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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 

реализации образовательной программы) 

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

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 

  

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

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

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

науки Российской Федерации 
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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) 010702  (010900) 

 Наименование образовательной программы (направления) Астрономия 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

02.03.2000 г. 

 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) нет 
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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) 

  

 

  

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего     2  2 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, 

принятых на места с 

полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 2008/2009        

 2009/2010        

 2010/2011 107 16 15 1 2 184 153 

 2011/2012        

 2012/2013        

 2013/2014        

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 

                              

                   
                           Ответственный секретарь Приемной комиссии  
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, 

длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

 
стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009       

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - - 

04 2011/2012 - - - - - - 

05 2012/2013 - - - - - - 

06 2013/2014 - - -  - - 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

 

  Институт физики // 010702.65// Астрономия // астроном // 2010 
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2.3.2 Учебный план 

 

  Институт физики // 010702.65// Астрономия // астроном // 2010 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с 

которой заключен договор; 

дата окончания срока 

действия) 

1 2 3 4 

1 Учебная практика 

по астрономии  (1 

курс) 

Астрономическая станция КФУ,  

Астрономическая обсерватория 

им. В.П. Энгельгардта (АОЭ),  

 

САО РАН (Специальная 

астрофизическая обсерватория 

РАН), 

 

 

Крымская станция ГАИШ,  

НИИ «КрАО»  

Собственность КФУ 

 

Собственность КФУ 

 

  

 

 

 

 

Долгосрочный договор 2009 г. 

о сотрудничестве с Крымской 

станцией ГАИШ и НИИ 

«КрАО»;  

Письмо осотрудничестве с 

НИИ «КрАО» №861 от 16 

сентября 2010г.  

  

2 Учебная практика 

вычислительная (2 

курс) 

Кафедра астрономии и 

космической геодезии 

КФУ 

2 Учебная практика 

(научно-

исследовательская) 

(3 курс) 

  Астрономическая станция  КФУ,  

  Астрономическая обсерватория 

им. В.П. Энгельгардта (АОЭ),  

 

САО РАН РАН (Специальная 

астрофизическая обсерватория 

РАН),  

  

 

Крымская станция ГАИШ, НИИ 

«КрАО» 

Собственность КФУ 

 

Собственность КФУ 

 

  

 

 

 

 

Долгосрочный договор 2009 г. 

о сотрудничестве с Крымской 

станцией ГАИШ и НИИ 

«КрАО»;  

Письмо осотрудничестве с 

НИИ «КрАО» №861 от 16 

сентября 2010г.  

3 Производственная 

практика 

  Астрономическая станция   КФУ,  

  Астрономическая обсерватория 

им. В.П. Энгельгардта (АОЭ),  

 

Собственность КФУ 

 

Собственность КФУ 
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САО РАН (Специальная 

астрофизическая обсерватория 

РАН),  

  

 

Крымская станция ГАИШ, НИИ 

«КрАО» 

  

 

 

 

 

Долгосрочный договор 2009 г. 

о сотрудничестве с Крымской 

станцией ГАИШ и НИИ 

«КрАО»;  

Письмо осотрудничестве с 

НИИ «КрАО» №861 от 16 

сентября 2010г.  
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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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Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

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

1 Григорье

ва Леона 

Леонидо

вна,  

преподав

атель 

Иностранный 

язык 

(английский) 

210 130 Казанск

ий  

государ

ственн

ый  

универс

итет, 

филоло

г 

кандидат 

(филологические 

науки) (24.11.2009) 

по специальности 

10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание   

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,  ,  

преподават

ель 

5/5 штатн

ый 

01.09.2010-

30.11.2010 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский

) федеральный 

университет 

  

Григорьева Л.Л. , Вхитова 

Т.М., Гадельшина 

Л.А..Substantiation of 

influence on regional 

integration processes of 

socio-economic development 

(based on the republic of 

Tatarstan example) \\ 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences: 63-68, 2014. 

(ISSN: 0024-3205) 

Григорьева Л.Л. , ВАхитова 
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Т.М., Гадельшина Л.А. 

Evaluation of the relationship 

between integration processes 

and socio-economic 

development of regions of 

Russian Federation under 

conditions of economic 

globalization (Based on the 

Republic of Tatarstan 

Example)\\ Mediterranean 

Journal of Social Sciences: 

98-103, 2014. (ISSN: 0024-

3205)  

2 Касатова 

Людмила 

Васильев

на,  

заведую

щая 

кафедрой 

Физическая 

культура 

408  Казанск

ий  

государ

ственн

ый  

универс

итет, 

Биолог

ия и 

Казанск

ий 

педагог

ический 

институ

т, 

Физиче

ская  

культур

а 

Доцент Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,  

доцент 

 

40/40 штатн

ый 

1. Повышение  

квалификации 

по  программе  

«Менеджмент 

в  физической 

культуре и  

спорте», 2009 

г., г. Казань,  

Республиканс

кий  центр  

молодежных  

инновационны

х и 

профилактиче

ских 

программ, 

2. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Формирован

ие системы 

физвоспитани

я и развитие  

студенческого 

спортивного 

движения в 

период 

1. Ганеева, Л.А. Оценка 

изменения  концентрации 

L.-лактата в крови 

студентов при выполнении 

теста Купера/ Л.А. Ганеева, 

Л.В. Касатова, В.С. 

Скрипова, З.И. Абюрамова 

// Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Естеств. Науки. – 

2011. – Т.153, кн. 3. – 

С.119-127. 

2. Касатова, Л.В. 

Физическая культура: 

учебная программа / Л.В. 

Касатова, Р.Р. Колясов. - 

Казань: Казанский 

университет, 2011.- 20 с.68. 
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подготовки к 

Универсиаде-

2013 в г. 

Казани» 

3 Циунчук 

Рустем 

Аркадьев

ич, 

проофесс

ор 

 

Отечественная 

история 

54 106 Казанск

ий  

государ

ственн

ый  

универс

итет,   

профессор, д.н. 

(профессор) 

 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,  

Профессор 

 

28/28 штатн

ый 

 Думская избирательная 

система как фактор 

оформления новой 

этнополитической 

географии Российской 

империи //Российская 

Государственная дума: 

исторический опыт и 

перспективы развития 

парламентаризма. М.: 

Издание Государственной 

думы. 2012. С.172-199 

Циунчук Р.А., Циунчук 

А.Г. Университеты и 

социокультурное развитие 

общества: опыт 

преподавания 

университетоведческого 

элективного курса в 

Казанском (Приволжском) 

федеральном университете 

// Историческая наука и 

образование в условиях 

современных вызовов. 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Казань: 

Издательство Казанского 

университета, 2012. С.166-

171. 

Глушковский П., Мягков 

Г.П., Циунчук Р.А. Polonia 

в Казани и в Волго-Уралье: 

проблемы изучения // 

Славяноведение. 2012. № 4. 

С. 112-115. 
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4 Николаев 

Михаил 

Викторов

ич, 

доцент 

Экономика 54 136 Казанск

ий  

государ

ственн

ый  

универс

итет, 

математ

ик 

доктор 

(экономические 

науки) (20.04.2007) 

по специальности 

08.00.01 - 

Экономическая 

теория 

 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,   

доцент 

35/35 штатн

ый 

01.09.2005-

28.02.2006 

доктурантура 

Самарский 

государственн

ый 

экономически

й университет, 

г. Самара 

07.02.2012-

31.05.2012 Без 

отрыва от 

производства 

ИДО, КФУ 

Николаев М.В. Динамика 

Развития Малого 

Предпринимательства И 

Его Влияние На 

Экономический Рост // 

Научное Обозрение. - 2014. 

- № 9. 

Николаев М.В. 

Эволюция Неравновесных 

Хозяйственных Систем И 

Экономический Рост // 

Экономический Вестник 

Рт. - 2014. - № 3 

 

 

5 Щелкуно

в Михаил 

Дмитрие

вич, 

директор 

Институт

а 

социальн

о-

философ

ских 

наук и 

МК 

 

 

Философия 51 109 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

Доктор филос.наук 

09.00.01Онтология 

и теория познания , 

профессор (1994), 

чл.корр. АН РТ 

(2007) 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,  

декан 

философск

ого 

факультета 

38/33 штат «История и 

философия 

науки» - 

72 часа 

ФПК 

КФУ,2014. 

«Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации

» 

Щелкунов М.Д. Glamour 

Education as a Phenomenon  

//   ХХП World Congress of  

Philosophy         « Philosophy 

as Inquiry and Way of Life»: 

Abstracts: Athens 04 – 10 

August 2013, University of 

Athens , School of 

Philosophy, University 

Campus- Zografos. Аthens, 

2013. – p.660 

Е.М.Николаева, 

М.Д.Щелкунов, 

О.Я.Ившина 

Феноменология 

потребительства: 

Личностное и 

институциональное 

измерения. Казань: Изд-во 

Казан. ун-т, 2014. с. 160 

М.Д.Щелкунов, 

В.М.Бухараев, и 

Грант РГНФ 

Казанский 

федеральный 

университет 

как центр 

модернизации 

образования в 

Татарстане:фи

лософско-

социологическ

ое 

исследование. 

№13-13-16001 

(2013-2014) - 

руководство 

Госконтракт 

«Конструиров

ание 

российской 

идентичности 

как основы 

культуры 

толерантности

» (2012-2014) - 

руководство 
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Д.И.Люкшин КФУ: от идеи 

до практики: Казанский 

федеральный университет 

как центр модернизации 

образования. Казань: Изд-

во Казан.ун-т, 2014. – 100 с. 

6 Гузельба

ева 

Гузель 

Яхиевна, 

доцент 

 

Социология 36 56 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет,  

историк 

доцент, к.н. Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,   

доцент 

20/18 штатн

ый 

 1. Гузельбаева Г.Я. 

Стратегии религиозного 

поведения мусульманской 

молодежи крупных городов 

Татарстана // Восьмые 

Ковалевские чтения / 

Материалы научно-

практической конференции 

15-16 ноября 2013 г. / Отв. 

ред: Ю.В. Асочаков – СПб., 

2013. – С.1061-1063. 

2. Guzelbaeva G.Y. 

The Problems of Ethnic 

Languages Revival in Russia 

(a Case of Tatar Language) // 

Identity and Collective 

Memory / Ed. by Kjartan 

Selnes, Tatiana Senyushkina. 

Oslo: Norway humanist 

association, 2013. Pp. 95-

100. 

3. Гузельбаева Г.Я. 

Практики использования 

государственных языков 

жителями Татарстана в 

ситуации официального 

двуязычия // Филология и 

культура. – 2013. – №4 (34). 

- С. 44-51. 

  

 

7 Гарипов 

Руслан 

Шавкато

вич, 

доцент 

Правоведение 34 56 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

Кандидат 

юридических наук, 

12.00.10. 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

12/10 штатн

ый 

Октябрь 21 – 

Ноябрь 20, 

2013: В 

рамках 

европейского 

Гарипов Р.Ш. Коренные 

малочисленные народы 

России: гарантии прав и 

свобод // Журнал 

российского права. – 
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универс

итет, 

юриспр

уденци

я 

университе

т , 

Доцент 

кафедры 

междунаро

дного и 

европейско

го права 

граната 

ERASMUS 

MUNDUS 

TRIPLE I 

проходил 

научную 

стажировку в 

Университете 

Турку, 

Финляндия. 

Москва, 2012. - № 6. – 

С.67-73. ВАК 

Гарипов Р.Ш. Защита 

коренных народов в 

международном праве. – 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2012. – 256с. 

Монография 

Гарипов Р.Ш. Защита прав 

коренных народов в России 

и США. – Казань: 

Издательство Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета, 2010. – 252с. 

Монография 

8 Мингазо

ва 

Лейсан 

Садыйко

ва, 

старший 

преподав

атель 

Русский язык и 

культура речи 

34 52 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет 

филоло

гия 

- Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т , 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

прикладно

й 

лингвистик

и 

16/16 штатн

ый 

25.04.2013-

24.06.2013 

ФПК НОУ 

ВПО 

"Российский 

новый 

университет", 

г.Москва 

 

Мингазова Л.С. Авторская 

лингвография: идеи 

Я.К.Грота в современном 

звучании // От буквы к 

словарю: Сборник научных 

статей к 200-летию со дня 

рождения академика 

Я.К.Грота / Отв. ред. 

О.А.Старовойтова. 

СПб.:Наука, 2013. - С.242-

244 

Галиуллин К.Р. Словарное 

описание поэтического 

языка: справочник рифм 

[Текст] / К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина, 

Л.С.Мингазова // 

Диалектология, история и 

грамматическая структура 

тюркских языков: Сб. 

матер. Междунар. 

тюркологической конф., 
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посвящ. памяти акад. 

Д.Г.Тумашевой (21-24 окт. 

2011 г.).- Казань: 

Отечество, 2011.- С. 129-

132. 

9 Мингазо

ва 

Лейсан 

Садыйко

ва, 

старший 

преподав

атель 

культурология 

 

36 46 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет 

филоло

гия 

- Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т , 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

прикладно

й 

лингвистик

и 

16/16 штатн

ый 

25.04.2013-

24.06.2013 

ФПК НОУ 

ВПО 

"Российский 

новый 

университет", 

г.Москва 

 

Мингазова Л.С. Авторская 

лингвография: идеи 

Я.К.Грота в современном 

звучании // От буквы к 

словарю: Сборник научных 

статей к 200-летию со дня 

рождения академика 

Я.К.Грота / Отв. ред. 

О.А.Старовойтова. 

СПб.:Наука, 2013. - С.242-

244 

Галиуллин К.Р. Словарное 

описание поэтического 

языка: справочник рифм 

[Текст] / К.Р.Галиуллин, 

Р.Н.Каримуллина, 

Л.С.Мингазова // 

Диалектология, история и 

грамматическая структура 

тюркских языков: Сб. 

матер. Междунар. 

тюркологической конф., 

посвящ. памяти акад. 

Д.Г.Тумашевой (21-24 окт. 

2011 г.).- Казань: 

Отечество, 2011.- С. 129-

132. 

 

10 Сахибулл

ин Наиль 

Абдулло

вич, 

профессо

р 

История 

астрономии в 

Казани 

34 46 Казанск

ий  

государ

ственн

ый  

универс

итет, 

астроно

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия», 

профессор 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

48/48 штатн

ый 

 Колбин А.И. О 

восстановлении структуры 

поверхности запятненных 

звезд / А.И. Колбин, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С. 621-63. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

руководитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 
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м 80.30.1,  , 

кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

руководитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

11 Циунчук 

Рустем 

Аркадьев

ич, 

профессо

р 

 

Казаневедение 34 46 Казанск

уий 

Государ

ственн

ый 

универс

итет 

профессор, д.н. 

(профессор) 

 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

кафедра 

мировой 

политики и 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

28/28 штатн

ый 

 Думская избирательная 

система как фактор 

оформления новой 

этнополитической 

географии Российской 

империи //Российская 

Государственная дума: 

исторический опыт и 

перспективы развития 

парламентаризма. М.: 

Издание Государственной 

думы. 2012. С.172-199 

Циунчук Р.А., Циунчук 

А.Г. Университеты и 

социокультурное развитие 

общества: опыт 
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отношений

, 

профессор 

преподавания 

университетоведческого 

элективного курса в 

Казанском (Приволжском) 

федеральном университете 

// Историческая наука и 

образование в условиях 

современных вызовов. 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Казань: 

Издательство Казанского 

университета, 2012. С.166-

171. 

Глушковский П., Мягков 

Г.П., Циунчук Р.А. Polonia 

в Казани и в Волго-Уралье: 

проблемы изучения // 

Славяноведение. 2012. № 4. 

С. 112-115. 

12 Юсупов 

Марк 

Геннадье

вич 

доцент 

 

Социальная 

психология 

36 74 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

психол

огия 

 

кандидат 

(психологические 

науки) (26.11.2009) 

по специальности 

19.00.01 - Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии 

 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т, 

кафедра 

общей 

психологи

и, доцент 

 

14/14 Штат

ный 

 

04.06.2012-

07.06.2012 

Инновационн

ые технологии 

в 

образовательн

ом процессе 

(дистанционн

ое обучение 

на базе LMS 

MOODLE) 

ФПК КФУ 

Казань 

Юсупов М.Г. Взаимосвязь 

психических состояний и 

метакогнитивных 

процессов в экстремальных 

жизненных ситуациях // 

Психология психических 

состояний: сб. статей / под. 

ред. А.О. Прохорова. - 

Казань: Отечество, 2014. - 

Вып. 9. - С. 181-196 

Прохоров А.О., Юсупов 

М.Г. Взаимосвязь 

метапознания и 

психических состояний в 

ситуации экзаменов // 

Образование и 

саморазвитие. - № 1 (39). - 

2014. - С. 22-27 

Yusupov M. Dynamic 

Features of the Interaction of 
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Psychological States and 

Cognitive Processes in the 

Academic Activity of 

Students // Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. - 

Vol.86. - 2013. - P.333-338 

13 Каташев 

Валерий 

Георгиев

ич, 

профессо

р 

Психология и 

педагогика 

36 74 Казанск

ий 

педагог

ический 

институ

т, 

препода

ватель 

физики 

и 

математ

ики  

 

профессор, д.н. 

(профессор 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

профессор 

40/40 штатн

ый 

 Каташев, В.Г., Мерзон, 

Е.Е., Захаров,А.М. Векторы 

модели подготовки 

современного специалиста 

технического 

труда//Вестник ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева.№1(81)-

2014.-С.143-149 

Каташев В.Г., Смирнова 

Г.И. Компетентностное 

обучение студентов 

инженерных 

специальностей в 

модульном формате // 

Образование и 

саморазвитие. №3(37)-2013. 

- С.71-76 

Сборник научных статей 

"Дидактика 

профессиональной школы"/ 

под ред. член-кор. РАО 

Г.И.Ибрагимова. -Казань: 

Издательство "Данис", 

ИПП ПО РАО, 2013. - 146с. 

Каташев В.Г., Скобельцына 

Е.Г. Повышение 

квалификации учителя как 

педагогическая категория и 

её интерпретация через 

изменение 

профессиональных 

состояний личности // 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. №3(79)-2013.- 

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
http://kpfu.ru/publication?p_id=71553
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С.150-155 

Каташев В.Г., Ульрих О.К. 

Построение оптимальной 

траектории формирования 

профессиональных 

компетенций у студентов 

радиотехнического ВУЗа // 

Образование и 

саморазвитие. №2(36)-

2013.- С. 85- 91. 

14 Гарипов 

Руслан 

Шавкато

вич, 

доцент 

Защита прав 

человека в 

российской 

федерации и 

международны

е стандарты 

прав человека 

34 46 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

юриспр

уденци

я 

доцент, к.н. 

(доцент) 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

доцент 

11/11 штатн

ый 

01.03.2007-

01.09.2007 

Научная 

стажировка 

Fulbright 

Kennan 

Institute, 

Woodrow 

Wilson 

International 

Center for 

Scholars, 

Washington, 

DC 

01.10.2010-

02.05.2011 

Английский 

язык 

Американский 

центр 

Национальной 

библиотеки 

Республики 

Татарстан 

01.02.2011-

02.05.2011 

Научная 

стажировка 

Washington 

College of 

Международно-правовое 

регулирование добычи 

природных ресурсов на 

территориях коренных 

малочисленных народов 

России // Материалы 

международной научно-

практической конференции 

«Международный 

правопорядок в 

современном мире и роль 

России в его укреплении», 

посвященной 90-летию 

профессора Фельдмана 

Д.И. (11-12 октября 2012г., 

Казань, Казанский 

федеральный университет). 

М.: Статут, 2014. С.274-

278. 

Extractive Industries and 

Indigenous Minority 

Peoples? Rights in Russia // 

Nordic Environmental Law 

Journal. Vol.1. 2014. P.67-

75. (Sweden). 
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Law, American 

University 

05.08.2012-

23.08.2002 

учеба 

Московская 

школа прав 

человека 

21.10.2013-

21.11.2013 

Научно-

исследователь

ская 

стажировка 

Turku 

University, 

Turku, Finland 

15 Остроум

ов 

Александ

р 

Иванови

ч, доцент 

Политология 34 46 Казанск

ий 

Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

1978 

препода

ватель 

научног

о 

коммун

изма 

Кандидат 

философских наук 

230002, доцент 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Кафедра 

прикладно

й 

политолог

ии и связей 

с 

обществен

ностью 

43\36 штатн

ый 

Апрель/май 

2014, 

«Современны

е технологии 

организации и 

обеспечения 

образовательн

ого процесса» 

с 28.04.2014 

по 19.05.2014 

на  ФПК КФУ 

в объеме 732 

часов выдано 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

КФУ УПК 

004754 

регистрацион

ный номер 

0790/75 

Остроумов А.И., 

Остроумова О.Ф. 

Креативность и креативное 

обучение как слагаемые 

модернизации образования 

в России // Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. Вопросы 

теории и практики (входит 

в перечень ВАК). - Тамбов: 

Грамота, 2013. - № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. ISSN 1997-

292X. 

Остроумов А.И. главы в 

учебник по Политологии 

совместно с Ул.ГУ История 

политических учений 

.Политическая власть 

.Политическая система 

общества //Политология : 
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учебник. Казань,  Казан. 

ун-т,   2013, С.8-15,48-

56,112-123. 

16 Мухамед

шин 

Ирек 

Рафкатов

ич, 

доцент 

Общая 

физика:Механи

ка 

108 108 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

радиоф

изика 

 

кандидат (физико-

математические 

науки) (16.09.1999) 

по специальности 

01.04.07 - физика 

конденсированного 

состояния 

доцент 

кафедры 

общей 

физики 

Института 

физики 

КФУ 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

14/14 штатн

ый 

18.09.2007-

28.09.2007 

ФПК  КФУ, 

«Информацио

нно-

коммуникацио

нные 

технологии», 

72 часа, 

удостоверение 

№ 1480 

Докторантура 

КФУ 

25.12.2011-

24.12.2014 

1.Romanova I.V. Magnetic 

and magnetoelastic properties 

of LiDyF4 single crystals / 

I.V.Romanova, 

S.L.Korableva, V.I.Krotov, 

B.Z.Malkin, 

I.R.Mukhamedshin, H.Suzuki 

and M.S.Tagirov // J. Phys.: 

Conf. Ser. -2013, -V.478, -

P.012026 

2.Мухамедшин, И.Р. 

Анализ графиков 

кинематических величин 

движения материальной 

точки  [Электронный 

ресурс] / И.Р. Мухамедшин, 

А.И.Фишман // 

Методическое пособие. 

Казань. 2012. 13 с., объем 

0.78 п.л. URL: 

http://www.kpfu.ru/docs/F90

7657468/Grafiki2012_5.pdf 

3.Alloul H. 23Na NMR study 

of sodium order in NaxCoO2 

with 22 K Neel temperature 

[Text] / H. Alloul, I. R. 

Mukhamedshin, A. V. 

Dooglav, Ya. V. Dmitriev, 

V.-C. Ciomaga, L. Pinsard-

Gaudart, and G. Collin. // 

Phys.Rev. B. – 2012. – V.  

85. – P. 134433 (11 pages). 

2010-2012 гг.: 

руководитель 

гранта РФФИ 

10-02-01005-а 

(РФФИ-451) 

Исследование 

перехода от 

магнетизма к 

сверхпроводи

мости в 

сильнокоррел

ированных 

слоистых 

соединениях 

переходных 

металлов 

методами 

магнитного 

резонанса 

2014-н.в.: 

руководитель 

гранта РФФИ 

14-02-01213а 

(РФФИ-668) 

Исследование 

физики 

магнитных 

состояний в 

оксидах 

переходных 

металлов с 

активными 

орбитальными 

степенями 

свободы 

17 Таюрски

й 

Общая 

физика:Молеку

51 54 Казанск

ий 

Доктор физ.-мат. 

наук, 01.04.11 - 

Зам. 

директора 

29/29 Штат 
        

5.09.2008-

1.  Badrutdinov, A.O. 

Dynamic nuclear 

Федеральная 

целевая 

http://www.kpfu.ru/docs/F907657468/Grafiki2012_5.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F907657468/Grafiki2012_5.pdf
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
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Дмитрий

Альберто

вич, 

профессо

р 

лярная физика государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика, 

квалиф

икация 

физик-

теорети

к 

физика магнитных 

явлений  (2001г.). 

профессор 

Института 

физики 

КФУ 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

Профессор 

кафедры 

общей 

физики 

 

 

 

 

 

cовме

стите

ль 

15.09.2008 

краткосрочное 

ГОУ ВПО 

Межотраслево

й институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и РЭА имени 

Плеханова 

        

02.12.2013-

06.12.2013 

Московская 

школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл.,  

Одинцовский 

р-н,  д. 

Сколково,  ул. 

Новая, 100  

        

10.02.2014-

14.03.2014 

Московская 

школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

р-н, д. 

Сколково, ул. 

Новая,  100    

        

17.03.2014-

21.03.2014 

polarization with three 

electrons in a vertical 

double quantum dot/A.O. 

Badrutdinov, S.M. Huang, 

K. Ono, K. Kono, D. A. 

Tayurskii//Phys.Rev. B. - 

2013. - V.88. - 035303(5) 

2.  Lysogorskiy, Yu.V. 

Density Functional Theory 

Simulation of Liquid 

Helium-4 in Aerogel / 

Yu.V. Lysogorskiy, D.A. 

Tayurskii // JETP Lett- 

2013. - V. 98. - N. 4. - P. 

209-213. 

3.  Le Mehaute A. Time 

and Prosthesis: 

Introduction to a 

hermeneutics of 

amateurism /A. Le 

Mehaute, D.A. Tayurskii// 

New Elements of 

Technology, ed. by M. 

Faucheux, J. Forest, Pôle 

éditorial multimédia de 

l'UTBM - 2012. - P. 63-

106 

 

программа 

«Научные и 

научно-

педагогически

е кадры 

инновационно

й России» на 

2009-2013 

годы. Тема 

 «Синтез и 

исследование 

физических 

свойств 

перспективны

х материалов 

для 

электроники 

на основе 

металлически

х и 

полупроводни

ковых 

наночастиц» 

(государствен

ный контракт 

№ 

02.740.11.0797 

от 24 апреля 

2010 г.), 

руководитель 

Участник.    

Исполнениель 

Госконтрактов 

в рамках ФЦП 

«Исследовани

я и разработки 

по 

приоритетным 

направлениям 

http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
http://kpfu.ru/publication?p_id=67366
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Московская 

школа 

управления 

Сколково, 

Московская 

обл., 

Одинцовский 

р-н, д. 

Сколково, ул. 

Новая 100 

развития 

научно-

технологическ

ого комплекса 

России на 

2007-2012 

годы»:         

1.ГК 

№02.552.11.70

88 от 

18.11.2009, 

регистрацион

ный номер 

01201050738,  

(17,0 млн.руб) 

2.ГК № 

16.552.11.7008 

от 04.05.2011 

регистрацион

ный номер 

01201169707, 

(95,0 

млн.руб.)       

3. ГК № 

16.552.11.7083 

от 13 июля 

2012г.  (28,32 

млн.руб 

18 Альтшул

ер Нина 

Семенов

на, 

доцент 

Общая 

физика:Молеку

лярная физика 

51 57 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

 

кандидат (физико-

математические 

науки) (13.11.1974) 

по специальности 

01.04.07 - физика 

конденсированного 

состояния 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т , доцент 

кафедры 

общей 

физики 

Института 

физики 

42/42 штатн

ый 
04.10.2010-

30.10.2010 

ФПК 

ФГАОУВПО 

КФУ, 

«История и 

философия 

науки», 72 

часа, 

удостоверение 

№ 2889на 

портал КФУ 

Альтшулер Н.С. Ларионов 

А.Л., Н.И. Монахова, Л.Л. 

Тузова, Роль выпускников 

Казанского университете в 

создании и развитии 

физических методов 

исследования 

геологических и 

химических объектов. 

Ученые записки Казанского 

университета, сер. 

Естественные науки. 2009. 
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ОКВЭД 

80.30.1 

 

(kpfu.ru) т. 151, книга 3, стр. изд-во 

КГУ; 

Н.С. Альтшулер, Тестовые 

задания по курсу 

электричество и магнетизм 

для 2 курса, специлизация 

021600 

"Гидрометеорология" 

(Бакалавры) 

19 Никитин 

Сергей 

Иванови

ч, доцент 

Общая 

физика:Электр

ичество и 

магнетизм 

108 108 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

радиоф

изик 

Кфмн- 01.04.07 – 

физика твердого 

тела, доцент 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1,, 

зам 

директора 

института 

физики по 

научной 

деятельнос

ти 

30/18 Совм 

0,25 

01.09.2008-

30.12.2008 

Актуальные 

вопросы 

модернизации 

высшего 

образования  

ГОУ ВПО 

Казанский. 

гос. 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина Уд.№ 

2012 3 

1. Гилязов Л.Р. 

Селективная лазерная 

спектроскопия парных 

центров Mn4+-Mn4+ в 

кристалле SrTiO3 / Л.Р. 

Гилязов, М.В. Еремин, С.И. 

Никитин, Р.В Юсупов, А. 

Дейнека, В.А. Трепаков // 

Опт. и спектр. - 2014. - Т. 

116(6). - С. 883-890. 

2. Stepanov, A.L. A Review 

on the Fabrication and 

Properties of Platinum 

Nanoparticles // Rev. Adv. 

Mater. Sci. – 2014. – V. 138. 

– P. 160-175. 

3. Nikitin, S.I. Stress-induced 

orbital alignment of the Cr2+ 

centers in KZnF3 crystal/ 

S.I.Nikitin, I. N. Gracheva,  

R. V. Yusupov J. // Phys.: 

Conf. Ser. - 2011. - V.324. - 

P. 012030. 

4. Nikitin, S.I. Spectral 

dependence of nonlinear 

optical absorption of silica 

glass with copper 

nanoparticles / S.I.Nikitin, 

A.N. Golubev, 

M.A. Smirnov, 

A.L.Stepanov //Journal of 

1. НИР в 

рамках 

проектной 

части 

госзадания в 

сфере научной 

деятельности 

№ 16.2264.201

4/K 

"Нелинейная 

оптическая и 

магнитооптич

еская 

спектроскопия 

металлически

х и 

полупроводни

ковых 

наноструктур 

и 

композитов", 

исполнитель. 

2. Проект по 

созданию 

высокотехнол

огичного 

производства 

"Разработка и 

организация 

производ-ства 

конкурентосп

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041383
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Physics: Conference Series. 

2011. Т. 324. № 1. С. 

012038. 

особных на 

мировом 

рынке 

фоторегистри

рующих 

материалов" 

(ППР-218 

проект Тасма-

218) Москва 

Минобрнауки 

РФ 2010 -2012 

гг. 

3. «Разработка 

промышленно

й технологии 

и организация 

энергоэффект

ивного 

производства 

импортзамеща

ющих 

керамических 

материалов с 

использование

м 

регионального 

сырья и 

техногенных 

отходов» 

(ППР-218) 

Москва 

Минобрнауки 

РФ 2014 -2016 

гг. 

4. ГК  

от «13» июля 

2012 г. № 

16.552.11.7083 

с 

Минобрнауки 

«Обеспечение 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041383
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1041383&selid=18056688
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федеральным 

центром 

коллективного 

пользования 

физико-

химических 

исследований 

веществ и 

материалов 

комплексных 

исследований 

по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации» и 

проведение 

исследований 

в области 

физико-химии 

наноматериал

ов и 

молекулярных 

систем, 

включая 

биологически

е» 

20 Фишман 

Александ

р 

Израелев

ич, 

профессо

р 

Общая 

физика:Оптика 

100 108 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

 

доктор (физико-

математические 

науки) (10.10.1993) 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т 

Профессор 

кафедры 

37/37 штатн

ый 
01.02.2012-

30.05.2012, 

Факультет 

повышения 

квалификации 

КФУ, 

программа  

«Современны

е направления 

Kharintsev, S.S. Plasmonic 

optical antenna design for 

performing tip-enhanced 

Raman spectroscopy and 

microscopy [Text] / 

S.S.Kharintsev, 

G.G.Hoffmann, A.I.Fishman, 

M.Kh.Salakhov// Journal of 

Physics D: Applied Physics. - 

Участник. 

Исполнение 

Госконтрактов 

в рамках ФЦП 

«Исследовани

я и разработки 

по 

приоритетным 

направлениям 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

33 

общей 

физики 

Института 

физики 

ОКВЭД 

80.30.1 

 

развития 

вычислительн

ых систем 

(квантовые 

компьютеры, 

параллельные 

системы)», 72 

часа, № 0272 

 05.09.

2008-

15.09.2008 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

ГОУ ДПО 

Межотраслево

й институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономическо

й академии 

им.Г.В.Плехан

ова, 

программа 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовании», 

72 часа, 

удостоверение 

344-8У 

2013.-V.46, N14.-p.145501. 

1. Fishman A.I. 

Conformational mobility 

of small molecules in 

glass-forming solutions 

studied by FTIR 

spectroscopy 

/A.I.Fishman, A.I.Noskov, 

A.A.Stolov // 

Spectrochimica Acta A.-

2012.-V.91.-P.184-191 

Noskov A.I. The vibrational 

spectra of 1,3-dithiane-1-

oxide and 1,3-dothia-1-

oxocyclohept-5-ene [Text] / 

A.I.Noskov, A.I.Fishman, 

E.N.Klimovitskii, 

A.N.Galautdinova // 

Spectrochimica Acta A, 

Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy. – 2010. – 

V.77. – P.6-10. 

развития 

научно-

технологическ

ого комплекса 

России на 

2007-2012 

годы»: 

1. ГК 

№02.552.11.70

88 от 

18.11.2009, 

регистрацион

ный номер 

01201050738,  

(17,0 млн.руб) 

2. ГК № 

16.552.11.7008 

от 04.05.2011 

регистрацион

ный номер 

01201169707, 

Министерство 

образования и 

науки 

РФ,(95,0 

млн.руб.) 

3. ГК № 

16.552.11.7083 

от 13 июля 

2012г.  (28,32 

млн.руб). 
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21 Гайнутди

нов 

Ренат 

Хамитов

ич, 

профессо

р 

Общая физик. 

Атомная 

физика 

108 100 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физик 

 

Д.ф.-м.н., 01.04.02 

– Теоретическая 

физика, профессор, 

заслуженный 

деятель науки РТ 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

профессор 

39/39 штатн

ый 

 Interaction of an atom 

subject to an intense 

laser field with its own 

radiation field and 

nonlocality of 

electromagnetic 

interaction, Physica Scripta 

T, г. 2009, т. 135, 014021 

Lamb shift in atoms 

interacting with a strong 

laser field, Bulletin of the 

Russian Academy 

of Sciences: 

Physics, г. 2009, т. 2, в. 73 

Electron rest mass and energy 

levels of atoms in the 

photonic crystal medium, 

Physical Review A, г. 2012, 

т. 85, в. 5 

«Взаимодейст

вие атомов и 

молекул 

в фотонных 

кристаллах с 

излучением и 

квантовоэлект

родинамическ

ие 

эффекты в 

спектрах 

атомов». 

Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01200952942., 

руководитель, 

01.01.2009 -

31.12.2010, 

0.59 млн.руб. 

«Синтез 

фотонных 

кристаллов из 

микросфер 

диоксида 

кремния, 

разработка 

методов 

контроля за их 

качеством и 

изучение 

особенностей 

взаимодейств

ия 

атомов и 

молекул в 

фотонных 

кристаллах с 

излучением»., 

руководитель, 

01.01.2009 -
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31.12.2009, 0.4 

млн. руб. 

«Влияние 

нелокальности 

электромагнит

ного 

взаимодейств

ия на спектры 

атомов 

и процессы 

взаимодейств

ия 

интенсивного 

лазерного 

излучения 

с веществом». 

Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01201158272. 

Годовой этап 

2011, 

руководитель, 

01.01.2011 -

31.12.2011, 

0.30 млн.руб. 

Научно-

исследователь

ская работа 

по теме 

«Нелинейные 

процессы 

при 

взаимодейств

ии лазерного 

излучения с 

веществом: 

теория, 

эксперимент, 

приложения» 

в 
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36 

рамках 

государственн

ого 

контракта с 

Федеральным 

агентством по 

науке и 

инновациям 

от 30 сентября 

2009 г. № 

02.740.11.0428

,исполнитель, 

15.09.2009 -

15.09.2011, 7.5 

млн. руб. 

ЭТАП № 2 

гранта 

Президента 

Российской 

Федерации 

для 

государственн

ой поддержки 

ведущей 

научной 

школы 

Российской 

Федерации 

НШ-

2965.2008.2 

«Взаимодейст

вие 

атомов и 

молекул с 

излучением и 

квантово-

электродинам

ические 

эффекты в 

спектрах 

излучения 
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атомных 

систем», 

исполнитель, 

01.01.2009 -

01.11.2009, 

0.44 млн. руб. 

ЭТАПЫ № 1 и 

№ 2 гранта 

Президента 

Российской 

Федерации 

для 

государственн

ой поддержки 

ведущей 

научной 

школы 

Российской 

Федерации 

НШ-

5289.2010.2 

«Взаимодейст

вие 

атомов и 

молекул с 

излучением и 

квантово-

электродинам

ические 

эффекты в 

спектрах 

излучения 

атомных 

систем», 

исполнитель, 

01.01.2010 -

01.11.2011, 

0.88 млн.руб. 

«Взаимодейст

вие атомов и 

молекул 
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с 

излучением». 

Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01200609708. 

Годовые 

этапы 2009-

2010, 

исполнитель, 

01.01.2009 -

31.12.2010, 1 

млн. руб. 

«Разработка 

технологии 

синтеза 

фотонных 

кристаллов и 

их анализ с 

помощью 

метода 

сканирующей 

зондовой 

микроскопии»

. Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01201054748., 

исполнитель, 

01.01.2010 -

31.12.2010, 

0.74 млн. руб. 

«Оптические 

антенны для 

3D 

визуализации 

и синтез 

фотонных 

кристаллов на 

основе 

опалов». 
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Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01201158269, 

исполнитель, 

01.01.2011 -

31.12.2011, 

0.75 млн.руб. 

«Взаимодейст

вие 

оптического 

излучения с 

атомами, 

фотонными 

кристаллами и 

квантовыми 

точками». 

Номер 

госрегистраци

и 

НИР: 

01201158270. 

Годовой этап 

2011, 

исполнитель, 

01.01.2011 -

31.12.2011, 

0.56 млн.руб. 

«Новые 

эффекты при 

взаимодейств

ии 

электромагнит

ного 

излучения с 

веществом, 

методы 

создания 

наноструктур 

и способы 

управления 
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излучением в 

фотонных 

кристаллах и 

атомных 

системах при 

квантовых 

вычислениях»

. Номер 

госрегистраци

и НИР: 

01201259675., 

исполнитель, 

01.01.2012 -

31.12.2013, 6.1 

млн. руб. 

22 Дулов 

Евгений 

Николаев

ич, 

доцент 

Общая физика. 

Ядерная 

физика 

68 87 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физик 

 

Кандидат физико-

математических 

наук, 

01.04.07 – физика 

твердого тела 

Доцент 

кафедры 

физики 

твёрдого 

тела 

Института 

физики 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1 

12/12 штатн

ый 

ФПК, 

28.5.2012-

8.6.2012, 

Радиационная 

безопасность 

на объектах 

атомной 

энергии 

АНО «ГНВЦ 

«Протон», 

удостоверение

, рег.№ 8/04 

1. Khalitov, N.I. Structural 

and magnetic studies of Co 

and Fe implanted BaTiO3 

crystals [Text] / N.I. 

Khalitov, R.I. Khaibullin, 

V.F. Valeev, E.N. Dulov, 

N.G. Ivoilov, L.R. Tagirov, 

S. Kazan, A.G Sale, F.A. 

Mikailzade // Nuclear 

Instruments and Methods in 

Physics Research B. - 2012. - 

V.272. - P.104 -107. 

 

2. Dulov, E.N. Magnetic 

phase composition of 

strontium titanate implanded 

with iron ions [Text] / E.N. 

Dulov, N.G. Ivoilov, O.A. 

Strebkov, L.R. Tagirov, V.I. 

Nuzdin, R.I. Khaibullin, S. 

Kazan, F.A. Mikailzade // 

Material Research Bulletin. – 

2011. – V.46. I. 12. – P.2304-

2307. 

 

Совместный 

грант CRDF 

BRHE №Y3-P-

07-01 и 

РНП.2.2.2.3.11

84 

«Исследовани

е магнитных 

наноструктур, 

полученных 

имплантацией 

ионов железа 

в кремний», 

2006-2008гг, 

300 тыс.руб.; 

руководитель 
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3. Dulov, E.N. Mossbauer 

study of the magnetic phase 

composition of single 

crystalline rutile (TiO2) 

implanted with iron ions 

[Text] / E.N. Dulov, N.G. 

Ivoilov, D.M. Khripunov, 

L.R. Tagirov, R.I. Khaibullin, 

V.F. Valeev, V.I. Nuzdin // 

Technical Physics Letters. – 

2009. – V.35. I.6. – P.483-

486. 

23 Грачева 

Ирина 

Николаев

на, 

ассистент 

 

Общий 

физический 

практикум 

34 65 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

2008г., 

направл

ение 

Физика, 

специал

изация 

Физика 

конденс

ирован

ного 

состоян

ия, 

диплом 

BMA 

0015836

, 

присуж

дена 

степень 

магистр

16.02.2012 

присуждена ученая 

степень кандидата 

физико-

математических 

наук, приказ от 

22.11.2012, диплом 

ДКН № 171557 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Ассистент 

каф.общей 

физики 

4 штатн

ый 

 1. Photo-EPR Studies 

of KTN-1.2:Evidences of 

the Nb4+-O- Polaronic 

Excitons / R.V.Yusupov, 

I.N.Gracheva, 

A.A.Rodionov, 

P.P.Syrnikov, A.I.Gubaev, 

A.Dejneka, L.Jastrabik, 

V.A.Trepakov, 

M.Kh.Salakhov // 

Ferroelectrics. - 2012.- 

430:1. P.14-19 

 

2. , R.V. Experimental 

manifestations of the 

Nb^{4+}-O^{-} polaronic 

excitons in 

KTa_{0.988}Nb_{0.012}

O_3 [Text] / R.V. 

Yusupov, I.N. Gracheva, 

A.A. Rodionov,P.P. 

Syrnikov, A.I. Gubaev, A. 

Dejneka, L. Jastrabik, V.A. 

Trepakov, M.Kh. Salakhov 

// Phys. Rev. B. - 2011. - 

V. 84 (17). - P.174118 (7 

pp.) 
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а 

физики; 

 

3. Gubaev, A. I. 

Photoinduced EPR in 

KTa_{0.988}Nb_{0.012}

O_{3} crystals [Text] / A. 

I. Gubaev, A. A. 

Rodionov, M. Kh. 

Salakhov, I. N. Subacheva, 

P. P. Syrnikov, V. A. 

Trepakov, R. V. Yusupov 

// Magn. Reson. in Solids. 

EJ. - 2010. - V. 12(1). - P. 

7 - 11. 

 

24 Мутыгул

лина 

Айгуль 

Ахмадул

ловна, 

доцент 

 

Общий 

физический 

практикум 

36 65 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

  

Физика,

 физик 

Канд. физ.-мат. 

наук, КТ 038691 

09.02.2001. Доцент 

ДЦ 001674 

21.07.2006 

Приказом 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

образования и 

науки 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Доцент 

каф общей 

физики 

14 штатн

ый 

01.02.2009-

30.05.2009 

краткосрочное 

повышение 

квалификации

, ГОИВПО, 

2251 

1. Gainutdinov, R.Kh. 

Current Topics in 

Quantum Field Theory 

Research, Chapter 9 / 

R.Kh.Gainutdinov, A.A. 

Mutygullina // Nova 

Science Publishers, Inc. - 

New York, 2007. - P. 275-

311. 

2. Gainutdinov, R.Kh. 

Trends in Field Theory 

Research, Chapter 5 / 

R.Kh. Gainutdinov, A.A. 

Mutygullina // Nova 

Science Publisher, Inc. - 

New York, 2005. - P.119-

155. 

3. R.Kh. Gainutdinov, A.A. 

Mutygullina, Nonlocality 

of the NN interaction in an 

effective field theory, 

Phys. Rev. C66, 014006 

(2002). 

В 2006 году  

руководитель 

проекта 

“Эффекты 

нелокальности 

взаимодейств

ия нуклонов в 

эффективной 

теории 

ядерных сил” 

по 

аналитическо

й 

ведомственно

й целевой 

программе 

«Развитие 

научного 

потенциала 

высшей 

школы (2006-

2008 годы)». 

25 Монахов

а Наталья 

Ивановна

физика 68 65 Казанск

ий 

государ

кандидат физико-

математических 

наук, 1990г. по 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

42/33 штатн

ый 

ФПК КФУ, 

2011,  72 час. 

01.02.2011-

1. Грачева И.Н.  

задачи общего 

физического практикума 
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, 

Доцент 

ственн

ый 

универс

итет, 

Физиче

ский 

факульт

ет, 

физика 

специальности  

01.04.05 -  оптика 

федеральн

ый 

университе

т , доцент 

кафедры 

общей 

физики 

Института 

физика 

ОКВЭД 

80.30.1 

30.05.2011 

Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем, 

удостоверение 

3369 

 

по оптике. Фотометрия. 

Распространение света в 

изотропных средах 

[Текст]/ Р.В.Даминов, 

Н.И.Монахова, 

Е.А.Филиппова, 

А.И.Фишман// Казань: 

Издательство Казанского  

университета, 2012. – 44 

с., объем 2,5 усл. п.л., 

тираж 50 экз. 

2. Монахова Н.И. 

Экспериментальные 

задачи общего 

физического практикума 

по оптике. Поляризация 

света [Текст]/ 

Н.И.Монахова, 

Е.А.Филиппова, 

А.И.Фишман// Казань: 

Издательство Казанского  

университета, 2012. – 28 

с., объем 1,8 усл. п.л., 

тираж 50 экз. 

3. Монахова Н.И  

Экспериментальные 

задачи общего 

физического практикума 

по оптике. 

Геометрическая оптика. 

[Текст]/ Н.И.Монахова, 

Е.А.Филиппова, 

А.И.Фишман// Казань: 

Издательство Казанского  

университета, 2012. – 28 

с., объем 1,5 усл. п.л., 

тираж 50 экз. 

26 Даньшин 

Александр 

Юрьевич,  

Математически

й анализ 

280 209 Казанск

ий 

государ

к. ф. - м. н., 

специальность 

01.01.04 — 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

17/17 штатн

ый 

с 1 сентября 

2012 по 30 

декабря 2012 
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доцент ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

геометрия и 

топология 

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

доцент 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем" 

72 часа,  

ФГАУВПО 

К(П)ФУ 

27 Егоров 

Анатоли

й 

Иванови

ч, доцент 

Аналитическая 

геометрия 

72 48 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

к. ф. - м. н. 01.01.04 

— геометрия и 

топология 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

доцент 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

42/45 штатн

ый 

«Метод 

проектов и 

повышение 

качества 

образования» 

ФПК КФУ, 

1.09.2014 — 

1.11.2014 г. 

Т.Ю.Альпин, А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические занятия по 

математическому анализу. 

Часть I. Комплексные 

числа. Предел функции. 

Учебно-методическое 

пособие. Казань, 2013 г., 

45 с. [Электронный 

ресурс] 

Егоров А.И. 

Дифференциальные 

уравнения для 

инженерных направлений 

/ А.И. Егоров, Р.К. 

Мухарлямов, Т.Н. 

Панкратьева. - Казань: 

Изд-во КФУ, 2013. – 52 с. 

 

28 Егоров 

Анатоли

й 

Иванови

ч, доцент 

Линейная 

алгебра 

50 35 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

к. ф. - м. н. 01.01.04 

— геометрия и 

топология 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

42/45 штатн

ый 

«Метод 

проектов и 

повышение 

качества 

образования» 

ФПК КФУ, 

1.09.2014 — 

1.11.2014 г. 

Т.Ю.Альпин, А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические занятия по 

математическому анализу. 

Часть I. Комплексные 

числа. Предел функции. 

Учебно-методическое 

пособие. Казань, 2013 г., 
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45 

доцент 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

45 с. [Электронный 

ресурс] 

Егоров А.И. 

Дифференциальные 

уравнения для 

инженерных направлений 

/ А.И. Егоров, Р.К. 

Мухарлямов, Т.Н. 

Панкратьева. - Казань: 

Изд-во КФУ, 2013. – 52 с. 

29 Кашарги

н Павел 

Евгеньев

ич,  ст. 

преподав

атель 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

68 46 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

к. ф. - м. н., 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

6/6 штатн

ый 

 Т.Ю.Альпин, А.И.Егоров, 

П.Е.Кашаргин, 

С.В.Сушков 

Практические занятия по 

математическому анализу. 

Часть I. Комплексные 

числа. Предел функции. 

Учебно-методическое 

пособие. Казань, 2013 г., 

45 с. [Электронный 

ресурс] 

 

30 Патрин 

Евгений 

Владими

рович, 

ассистент 

Векторный и 

тензорный 

анализ 

36 24 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физика 

нет Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Ассистент 

кафедры 

теории 

относитель

 штатн

ый 

 Кузнецова А.Ю. О 

представлениях алгебры 

$C^*_{\varphi}(X)$/ 

Кузнецова А.Ю., Патрин 

Е.В.// Вестник КГЭУ 2013, 

т. 4(19), с.63-65 
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ности т 

гравитации 

31 Подольск

ий 

Вениами

н 

Григорье

вич, 

старший 

преподав

атель 

Дифференциал

ьные 

уравнения 

34 18 КГУ, 

мехмат 

к. ф. - м. н., 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

46/46 штатн

ый 

01.02.2010-

30.05.2010 

краткосрочное 

обучение 

ФГАОУВПО 

КФУ 

http://kpfu.ru/

main?p_id=109

75&p_lang=&

p_type=7 

  

32 Балакин 

Александр 

Борисович

профессор 

Дифференциал

ьные 

уравнения 

36 20 КГУ, 

физфак 

д. ф. - м. н., 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

профессор

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

32/35 штатн

ый 

01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем" 

Balakin A.B.  

Archimedean-type force in 

a cosmic dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and Cyclic 

solutions / A.B. Balakin, 

V.V. Bochkarev // Physical 

Review D. – 2013. –  

V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-024006(16). 

 

33 Подольск

ий 

Вениами

н 

Григорье

вич, 

Интегральные 

уравнения и 

вариационное 

исчисление 

36 24 КГУ, 

мехмат 

к. ф. - м. н., 

специальность 

01.01.04 — 

геометрия и 

топология 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

46/46 штатн

ый 

01.02.2010-

30.05.2010 

краткосрочное 

обучение 

ФГАОУВПО 

КФУ 

  

http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
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старший 

преподав

атель 

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

http://kpfu.ru/

main?p_id=109

75&p_lang=&

p_type=7 

34 Балакин 

А.Б 

Професс

ор. 

Теория 

функций 

комплексного 

переменного 

68 46 КГУ, 

физфак 

д. ф. - м. н., 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

профессор

кафедры 

теории 

относитель

ности т 

гравитации 

32/35 штатн

ый 

01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительн

ых систем" 

Balakin A.B.  

Archimedean-type force in 

a cosmic dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and Cyclic 

solutions / A.B. Balakin, 

V.V. Bochkarev // Physical 

Review D. – 2013. – 

V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-024006(16). 

 

35 Менжеви

цкий 

Владими

р 

Сергееви

ч, 

старший 

преподав

атель 

Информатика 36 30 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

- Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

18/14 штатн

ый 

ФПК КФУ 

программа 

«Электронные 

образовательн

ые ресурсы: 

теория и 

практика», 72 

ч., 2010г., 

уд.  №3189 

 

 

Менжевицкий В.С. 

Наблюдательные 

ограничения на изменения 

содержаний натрия и 

алюминия в процессе 

эволюции Галактики / В.С. 

Менжевицкий, Н.Н. 

Шиманская, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрофизический 

бюллетень - 2013 - Т.68. - 

С.257-272.Менжевицкий 

В.С. Не-ЛТР эффекты в 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель, 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
http://kpfu.ru/main?p_id=10975&p_lang=&p_type=7
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геодезии, 

старший 

преподават

ель 

линиях Al I / В.С. 

Менжевицкий, В.В 

Шиманский, Н.Н. 

Шиманская // 

Астрофизический 

Бюллетень. - 2012. - Т.67. - 

С. 308-323. 

Менжевицкий В.С. Не-ЛТР 

моделирование линий Al I в 

спектрах звезд поздних 

классов: результаты и 

анализ / В.С. Менжевицкий 

В.В, Шиманский, Н.Н. 

Шиманская // Ученые 

записки Казанского 

университета. - 2011. - 

Т.153. - С. 95-101.. 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

36 Шиманск

ий 

Владисла

в 

Владими

рович, 

доцент 

Информатика 72 62 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

ми 

К.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астронофизика и 

радиоастрономия» 

1998 

доцент 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

22/18 штатн

ый 

Стажировка 

"Исследование 

астрофизическ

их систем 

разных типов", 

САО РАН, 

2011, 3 месяца. 

 

ФПК К(П)ФУ 

"Суперкомпь

ютеры", 72 

часа. 2012  г. 

 

Астрофизический 

спецпрактикум. Часть 2. 

Физика межзвездной 

среды: учеб.-метод. 

пособие / В.В. Шиманский, 

Р.С. Плясун, Н.Н. 

Шиманская. - Казань: 

Казан. ун-т, 2011. - 50 с. 

Kolbin A.I. Spotted star 

mapping by light curve 

inversion: tests and 

application to HD 12545 /A.I. 

Kolbin, V.V. Shimansky // 

Bulletin of CrAO. - 2013. - 

V.109. - P.35-38. 

Шарина М.Е. 

Моделирование и анализ 

спектра шарового 

скопления NGC 2419 / М.Е. 

Шарина, В.В. Шиманский, 

Е. Дейвуст // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.517-530. 

- РФФИ 09-

02-97013, 

руководитель.  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-

02-97006, 

руководитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 
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Bochkarev N.G. Element-

abundance inhomogeneity of 

interstellar matter as it 

follows from the chemical 

composition of the O-type 

supergiants HDE 226868 and 

alpha Cam / N.G. Bochkarev, 

E.A. Karitskaya, V.V. 

Shimanski, G.A. 

Galazutdinov // Astron. 

Nachr. - 2013. - V.334. - 

P.834–837. 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

-  РФФИ 10-

02-01145,  

исполнитель. 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 

- РФФИ 13-

02-00351,  

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

- Отв 

.исполни-тель 

г/б НИР 

«Наблюдения 

и анализ 

объектов и 
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структуры 

Вселенной с 

применением 

наземных и 

космических 

технологий», 

№ 2.1968.2011 

за 2012-2013 

гг, 6000000 

руб. 

37 Девятов 

Фёдор 

Владими

рович, 

профессо

р 

 

Химия 68 40 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет,, 

химик 

Доктор 

химических наук, 

02.00.01-

неорганическая 

химия, порофессор 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

профессор 

38/38 штатн

ый 

краткосрочное 

обучение 

"Инновационн

ые технологии 

в 

образовании" 

05.09.2008-

15.09.2008, 

ГОУ ДПО 

РЭА 

им.Г.В.Плехан

ова, Москва, 

удостоверение 

309-8У 

http://elibrary.ru/author_item

s.asp?authorid=50048 

1. Кислотно-основные 

свойства α-

аминометилфосфиноксидов 

//Черкасов Р.А., 

Гарифзянов А.Р., Девятов 

Ф.В., Курносова Н.В., 

Рахмаева А.И., Давлетшин 

Р.Р. /Журнал общей химии. 

2012. Т. 82. № 9. С. 1435-

1447. 

2. Тhermodynamics of 

transfer of atomic and 

molecular species into binary 

solvents /Devyatov 

F.V.//Rus. Journal of General 

Chemistry. 2004. Т. 74. № 4. 

С. 495-496. 

3. Selective solvation of 

cations and proton donors in 

the water-dipolar aprotic 

solvent mixtures /Devyatov 

F.V., Safina V.F., Salnikov 

Yu.I., Nozdrina O.A.//Russ. 

Journal of Coordination 

Chemistry. 1998. Т. 24. № 7. 

С. 521-524. 

Исполнительн

ый директор 

проектов 

ФЦП 

"Интеграция" 

N241.1-3 

(2000-2001) и 

N И0807/1348 

(2002 - 2004). 

 

 

38 Болтаков

а Наталья 

Экология 16 16 Казанск

ий 

к.ф.-м.н. (01.04.07 

– физика 

Казанский  

(Приволжс

15 / 15 Штат

ный 

Бухгалтерский 

учет и 

Экология. Учебное 

пособие для студентов 
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Викторов

на, 

доцент 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физик, 

препода

ватель 

физики 

конденсированного 

состояния) 

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

доцент 

налогообложе

ние в малых 

инновационны

х 

предприятиях, 

12.12-

21.12.2011, 

КФУ, удост. 

№ 0010 

Института физики / Н.В. 

Болтакова / Казань: Изд-во 

Казан. Ун-та, 2012. – 136 с. 

(Режим доступа: 

http://www.kpfu.ru/main_pag

e?p_sub=8262) 
 

Салахов, А.М. 

Современные методы 

исследования для 

разработки технологии 

инновационных 

керамических материалов 

[Текст] / А. М. Салахов, В. 

П. Морозов, Н. В. 

Болтакова, Р. А. Салахова, 

Г. Р. Фасеева, А. З. 

Сулейманова // Вестник 

Казанского 

технологического 

Университета. – 2013. - Т. 

16, № 21. - С. 95-97. 

(Содержание: 

http://www.kstu.ru/article.jsp

?id=1910&id_e=23840&) 

(ВАК) 
 

Салахов, А.М. Создание  

высокотехнологичного 

производства 

керамического кирпича 

[Текст] / А. М. Салахов, Р. 

Р. Кабиров, Г. Р. Фасеева, 

В. П. Морозов, Н. В. 

Болтакова, Р. А. Салахова // 

Вестник Казанского 

технологического 

Университета. – 2014. - Т. 

17, № 21. - С. 48-49. (ВАК) 

39 Шерстюк

ов Одег 

Новые 

информационн

32 30 Казанск

ий 

Д.ф.м.н., 

профессор 

Казанский  

(Приволжс

29/29 Штат

аный 

 1. Акчурин А.Д., 

Зыков Е.Ю., 

  

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8262
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8262
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Николаев

ич, 

профессо

р 

ые технологии Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

радиоф

изик 

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

зав. 

кафедрой 

радиофизи

ки 

Шерстюков О.Н. 

Эффекты планетарных 

волн в параметрах слоя Es 

// Геомагнетизм и 

аэрономия, Т. 49, №4, 2009 

С.545-549. 

2. Шерстюков О.Н., 

Рябченко Е.Ю., Мартынчук 

С.Л. Радиомодем LPD-

диапазона для задач 

телеметрии // 

Информационные 

технологии, №8 — 2013. — 

c. 17-21. 

3. Акчурин А.Д., Горбачев 

В.Н., Зыков Е.Ю., 

Масленникова Ю.С., 

Сапаев А.Л., Шерстюков 

О.Н. Многоэлементный 

блок частотно-разнесенных 

ультразвуковых датчиков 

для системы скважинного 

акустического 

сканирования, Патент на 

полезную модель №125351 

от 27 февраля 2013, 

Роспатент 

40 Жуков 

Георгий

Викторов

ич, 

доцент 

Методы 

определения 

параметров 

звезд 

51 37 Казанск

ий 

Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

1985 г. 

доцент 

 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

кафедра 

астрономи

и и 

космическ

55/47 штатн

ый 

 Исчезнувший метеорный 

рой созвездия Ворона 

//Учёные записки Казан. 

гос. ун-та. Сер. Физ.-мат. 

науки, Т. 153, кн.2, 2011, 

141–149. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 
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ой 

геодезии, 

доцент 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

41 Таюрская 

Галина 

Васильев

на, 

доцент 

Радиофизика и 

электроника 

85 65 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет 

им. 

В.И. 

Ульяно

ва-

Ленина,

радиоф

изик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

кт №032518 

Казанский  

(Приволжс

кий)  

федеральн

ый 

университе

т,  код 

ОКВЭД  

80.30.1, 

Институт 

физики 

доцент 

кафедры 

радиофизи

ки 

48/48 штатн

ый 

2008г. КГУ по 

программе  

Актуальные 

вопросы 

модернизации 

высшего 

образования в 

России. 

(72 час.) 

Рег. Номер 

2013. 

1.Г.В.Таюрская, 

Ю.К.Ситников, 

М.Н.Сафонов. Применение 

кольцевого тестирования 

для интегральных 

цифровых схем //Ученые 

записки Казанского 

государственного 

Университета, Том 148. 

Серия Физико-

математические науки. 

Книга 1.2006г.-С.52-57. 

2.Сафонов М.Н., Таюрская 

Г.В. Метод построения 

многоканальных 

сигнатурных анализаторов. 

Научно-технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему контролю 

и технической диагностике 

"Контроль. Диагностика", 

№5 (143) май 2010г.,22 -26 

с. 

3.Сафонов М.Н., Таюрская 

Г.В. Метод построения 

многоканальных 

генераторов 

псевдослучайных 

последовательностей с 

изменяемой вероятностью 

нулей и единиц. 

"Научно-технический 

журнал российского 

общества по 

неразрушающему 
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контролю и технической 

диагностике "Контроль. 

Диагностика", №8 (158) 

август 2011г., 18-22с. 

42 Фахртди

нов 

Роберт 

Харисови

ч, 

старший 

преподав

атель 

Программиров

ание С++ 

85 65 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет 

им. 

В.И. 

Ульяно

ва-

Ленина,

радиоф

изик 

нет В 

настоящия 

мломент не 

состоит   в 

штате 

26/26   Практикум по 

программированию на 

языке Си для физиков и 

радиофизиков. Часть 2. 

Учебно-методическое 

пособие / А.А. Журавлев, 

В.Р. Ильдиряков, Л.Э. 

Мамедова, Ю.М. Стенин, 

Р.Х. Фахртдинов, О.Г. 

Хуторова.– Казань: 

Казанский университет, 

2013. – 43 с.Подробности: 

http://kpfu.ru/publication?p_i

d=73426 

О.Г. Хуторова, Ю.М. 

Стенин, Р.Х. Фахртдинов, 

Е.Ю. Зыков, А.А. 

Журавлев. Практикум по 

программированию на 

языке Си. Часть 1. Учебно-

методическое пособие / - 

Казань: Казанский 

университет, 2012. - 46 с. 

Подробности: 

http://kpfu.ru/publication?p_i

d=53498 

 

 

43 Хамзин 

Айрат 

Альберто

вич, 

доцент 

Теоретическая 

механика и 

основы 

механики 

сплошных сред 

96 54 Казанск

ий 

Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

магистр 

физики 

кандидат физико-

математических 

наук, 01.04.02 – 

теоретическая 

физика 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

Федеральн

ый 

университе

т, доцент 

15/13 штат 04.10.2006-

12.02.2007 

Современные 

технологии 

обучения и 

контроля 

знаний 

(КГЭУ), рег. 

№ 10 

1. Magner A.G., 

Sitdikov A.S., Khamzin 

A.A., Bartel J. Semiclassical 

shell structure in rotating 

Fermi systems, Physical 

Review C, v. 81, 064302 

(2010). 

2. Popov, I.I. 

Conductivity in disordered 

1) НИР 

Неинвазивные 

методы 

обработки 

спектров, 

сигналов и 

шумов 

сложных 

гетерогенных 

http://kpfu.ru/publication?p_id=73426
http://kpfu.ru/publication?p_id=73426
http://kpfu.ru/publication?p_id=53498
http://kpfu.ru/publication?p_id=53498
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 structures: Verification of the 

generalized Jonscher's law on 

experimental data/I.I. Popov, 

R.R. Nigmatullin, A.A. 

Khamzin // Journal of 

Applied Physics.-2012.-

V.112.-P. 094107. 

3. A.A. Khamzin, I.I. Popov, 

and R.R. Nigmatullin, The 

influence of the secondary 

relaxation processes on the 

structural relaxation in glass-

forming materials, The 

Journal of Chemical Physics 

138 (24), 244502-1-7 (2013). 

систем, 

включая 

микро/наноси

стемы, 

исполнитель, 

2011 г., 1.5 

млн. руб. 

1) НИР  

“Диэлектриче

ская 

спектроскопия 

и кинетика 

сложных 

систем” 

(Бюджет: 12-

18 02 0210 

021000018), 

исполнитель, 

2012-2014 гг., 

2.8 млн. руб. 

2) Грант 

РФФИ 13-02-

97054 

Аксиоматичес

кое 

построение 

теории 

нуклонных 

систем: 

исследование 

общих 

свойств с 

учетом правил 

суперотбора, 

участник, 

2013-2014 гг., 

300 тыс. руб. 

44 Соловьев 

Олег 

Валерьев

Электродинами

ка и основы 

электродинами

72 42 Казанск

ий 

Государ

К.ф.-м.н., 01.04.02 

– Теоретическая 

физика 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

9/6 Штат

ный 

Создание и 

использование 

электронных 

1) Соловьев, О.В. Теория 

электронно-колебательных 

оптических спектров 

РФФИ 12-02-

31606, 

руководство, 

http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
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ич, 

ассистент 

ки сплошных 

сред 

ственн

ый 

Универ

ситет, 

магистр 

по 

направл

ению 

510417 

– 

«теорет

ическая 

и 

математ

ическая 

физика

» 

 Федеральн

ый 

университе

т , 

Институт 

физики, 

ассист. 

кафедры 

теоретичес

кой физики 

образовательн

ых ресурсов в 

техническом 

университете, 

72 часа, 2013, 

КНИТУ-КАИ 

 

 

примесных центров при 

нарушении 

«кондоновского» 

приближения / О.В. 

Соловьев // ФТТ. – 2010. – 

Т. 52. – С. 678–683. 

2) Yunusov, R.Yu. Quadratic 

non-Condon effect in optical 

spectra of impurity 

paramagnetic centers in 

dielectric crystals / R.Yu. 

Yunusov, O.V. Solovyev // J. 

Phys.: Conf. Ser. – 2011. – 

Vol. 324 – P. 012035. 

3)5d-4f luminescence of 

Ce
3+

, Gd
3+

 and Lu
3+

 in 

LiCaAlF6 / V.N. Makhov, M. 

Kirm, G. Stryganyuk, S. 

Vielhauer, G. Zimmerer, B.Z. 

Malkin, O.V. Solovyev, S.L. 

Korableva // J. Lumin. – 

2012. – Vol. 132. – P. 418–

424. 

2012-2013 гг., 

700 тыс. руб., 

начисленная 

заработная 

плата 333 тыс. 

руб. 

45 Кутузов 

Александ

р 

Сергееви

ч, 

ассистент 

Электродинами

ка и основы 

электродинами

ки сплошных 

сред 

66 42 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

физик 

Кандидат физ.-мат. 

наук, 01.04.02 – 

теоретическая 

физика. 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

Федеральн

ый 

университе

т 

ассистент 

кафедры 

теоретичес

кой физики 

6/4 штатн

ый 

нет 1. S.I. Belov, A.S. Kutuzov, 

B.I. Kochelaev, 

J. Sichelschmidt. Kondo 

lattice with heavy fermions: 

peculiarities of spin kinetics. 

J. Phys.: Condens. Matter 24 

(2012) 365601 (8pp) 

2. B.I. Kochelaev, S.I. Belov, 

A.M. Skvortsova, 

A.S. Kutuzov, 

J. Sichelschmidt, J. Wykhoff, 

C. Geibel, F. Steglich. Why 

could electron spin resonance 

be observed in a heavy 

fermion Kondo lattice? 

Eur. Phys. J. B 72 (2009) 

485–489 

1) 

Зондирующая 

сверхпроводя

щая 

спектроскопия 

новых 

наноматериал

ов на основе 

фундаменталь

ной теории 

эффекта 

близости, 

АВЦП РНП-

2.1.1/2985; 

2009-2010; 

исполнитель; 

4761300 руб; 

http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
http://www.kai.ru/univer/idpo/ippk/prog_ekai.doc
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3. Sichelschmidt, J. Low 

temperature properties of the 

electron spin resonance in 

YbRh2Si2  / J. Sichelschmidt, 

T. Kambe, I. Fazlishanov, D. 

Zakharov, H.-A. Krug von 

Nidda, J. Wykhoff, A. 

Skvortsova, S. Belov, A. 

Kutuzov, B.I. Kochelaev, 

V. Pashchenko, M. Lang, C. 

Krellner, C. Geibel, F. 

Steglich // Phys. Status Solidi 

B. –2010. - V. 247, No. 3. – 

P. 747–750 

 

девиз  КГУ - 

РНП-16. 

2) Необычные 

сверхпроводн

ики, эффект 

близости и 

системы с 

сильными 

электронными 

корреляциями

, АВЦП РНП; 

2011; 

исполнитель; 

1423288 руб; 

девиз КФУ - 

РНП-31. 

3) Необычные 

сверхпроводн

ики, эффект 

близости и 

системы с 

сильными 

корреляциями

, госзадание 

ФА по 

образованию 

(КФУ) 

1.37.11; 2012-

2013; 

исполнитель; 

3700000 руб; 

девиз КФУ - 

Б12-19. 

4) 

Управляющие 

устройства на 

основе 

эффекта 

близости в 

асимметричны

х 
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гетерострукту

рах 

ферромагнети

к/сверхпровод

ник в 

магнитном 

поле, РФФИ - 

13-02-

01202_а; 2013-

2015; 

исполнитель; 

370000 руб (за 

2013); девиз 

КФУ - РФФИ-

614. 

5) Investigating 

Microscopic 

Properties of 

Copper and 

Iron Based 

High 

Temperature 

Superconductor

s; грант 

Швейцарского 

научного 

Фонда; 

исполнитель; 

1730000 руб; 

2009-2013. 

6) Elеctron 

spin resonance 

of kondo-ions 

in heavy 

fermion 

compounds: 

theory and 

experiment; 

грант 

научного 

Фонда фирмы 
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"Volkswagen"; 

исполнитель; 

3300000 руб 

(за 2009-

2013); 2006-

2013. 

 

46 Кочелаев 

БорисИв

анович, 

½ ст. 

профессо

р 

Квантовая 

теория 

70 40 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

Физик 

Доктор физ.-мат. 

наук, 

01.04.02 – 

теоретическая 

физика , 

профессор, 

Почетное звание 

Заслуженный 

деятель науки 

Российской 

Федерации 

(25.09.2000) 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

Федеральн

ый 

университе

т 

½ став. 

профессор 

кафедры 

теоретичес

кой физики  

Института 

физики 

54/54 Штат

ный 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

Казанский 

государств. 

университет 

 

1. Maisuradze,A. Probing the 

Yb
3+

 spin relaxation in 

Y0.98Yb0.02Ba2Cu3Ox by 

electron paramagnetic 

resonance. / A.Maisuradze, 

A.Shengelaya, 

B.I.Kochelaev, E. 

Pomjakushina, K.Conder, 

H.Keller, K.A. Müller// Phys. 

Rev. B -2009.-V.79.- 054519 

(8pp) 

2.Kochelaev, B.I. Why could 

electron spin resonance be 

observed in a heavy fermion 

Kondo lattice? / 

B.I.Kochelaev, S.I.Belov, 

A.M.Skvortsova, 

A.S.Kutuzov, J.Sicheschmidt, 

J.Wykhoff, C.Geibel, 

F.Steglich // Eur.Phys.J.B. – 

2009. –V.72. – C.485-489 

3. Belov, S.I. Kondo lattice 

with heavy fermions: 

peculiarities of spin kinetics / 

S.I. Belov, A.S. Kutuzov, 

B.I. Kochelaev, 

J. Sichelschmidt // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2012. –

V.24. - 365601 (8pp). 

1) 

Зондирующая 

сверхпроводя

щая 

спектроскопия 

новых 

наноматериал

ов на основе 

фундаменталь

ной теории 

эффекта 

близости, 

АВЦП РНП-

2.1.1/2985; 

2009-2010; 

исполнитель; 

4761300 руб; 

девиз КГУ - 

РНП-16. 

2) Необыные 

сверхпроводн

ики,эффект 

близости и 

системы с 

сильными 

электронными 

корреля 

циями, АВЦП 

РНП; 2011; 

исполнитель ; 

1423288 руб; 

девиз КФУ - 

РНП-31 
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3)Необычные 

сверхпроводн

ики,эффект 

близости и 

системы с 

сильными 

корреляциями

,госзадание 

ФА по 

образованию 

(КФУ) 

1.37.11; 2012-

2013; 

исполнитель ; 

3700000 руб; 

девиз КФУ -

Б12-19 

4)Investigating 

Micros 

copic Pro 

perties of 

Copper and 

Iron Based 

High Tempe 

rature Sup 

erconductors 

грант 

Швейцарского 

научного 

Фонда ; 

соруководител

ь; 

1730000 руб 

2009-2013 

5) Elеctron 

spin reso 

nance of 

kondo-ions in 

heavy fermion 

com 

pounds: the 
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ory and ex 

periment  

грант 

научного 

Фонда фирмы 

"Volkswagen 

соруководител

ь;" 

3300000 руб 

(за 2009-
2013) 

47 Клековки

на Вера 

Вадимов

на, 

ассистент 

Квантовая 

теория 

68 42 Казанск

ий 

Федера

льный 

Универ

ситет, 

2010 г., 

магистр 

физики 

- Казанский 

(Приволжс

кий) 

Федеральн

ый 

университе

т 

ассистент 

кафедры 

еоретическ

ой физики  

Института 

физики 

1 

год/3 

год 

штатн

ый 

 1.R.R. Gainov, A.V. 

Dooglav, F.G. Vagizov, I.N. 

Pen'kov, V.A. 

Golovanevskiy, A.Yu. 

Orlova, I.A. Evlampiev, V.V. 

Klekovkina, G. Klingelhofer, 

V. Ksenofontov, N.N. 

Mozgova. NQR/NMR and 

Mossbauer spectroscopy of 

sulfides: potential and 

versatility // European 

Journal of Mineralogy. – 

2013. – V. 25. – P. 569-578. 

[Scopus] 

 

2.R.R. Gainov, F.G. Vagizov, 

V.A. Golovanevskiy, V. 

Ksenofontov, G. 

Klingelhoefer, V.V. 

Klekovkina, T.G. Shumilova, 

I.N. Pen'kov. Application of 
57

Fe Moessbauer 

spectroscopy as a tool for 

mining exploration of bornite 

(Cu5FeS4) copper ore // 

Hyperfine Interaction. – 

2013. – DOI: 

10.1007/s10751-013-0980-9. 

[Scopus] 

1.РФФИ, 

Конкурс 

инициативных 

научных 

проектов (а), 

09-02-00930-а, 

«Спектрально

-кинетические 

исследования 

и 

моделировани

е спектров и 

релаксации 

возбуждений 

в кристаллах, 

содержащих 

редкоземельн

ые ионы», 

2009-2011 гг., 

исполнитель 

(руководитель 

Малкин Борис 

Залманович) 

 

2. Грант из 

федерального 

бюджета в 

рамках 

реализации 
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V.V. Klekovkina, A.R. 

Zakirov, B.Z. Malkin, L.A. 

Kasatkina. Simulations of 

magnetic and magnetoelastic 

properties of Tb2Ti2O7 in 

paramagnetic phase //  

Journal of Physics: 

Conference Series. – 2011. – 

V. 324. – P. 012036(1)- 

012036(13). [Scopus] 

федеральной 

целевой 

программы 

«Научные и 

научно-

педагогически

е кадры 

инновационно

й России», 

14.132.21.1413

, 

«Теоретическ

ое 

исследование 

магнитоупруг

их 

взаимодейств

ий и 

магнитной 

релаксации в 

редкоземельн

ых титанатах 

со структурой 

пирохлора», 

2012-2013 гг.,  

руководитель 

 

3.РФФИ, 

Конкурс 

научных 

проектов, 

выполняемых 

молодыми 

учеными (Мой 

первый грант) 

(мол_а) 12-02-

31282, 

«Исследовани

е медь- и 

железосодерж

ащих 
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халькогенидов 

методами 

Мессбауэровс

кой и ЯМР 

спектроскопи

и: 

особенности 

электронного 

строения и 

магнитных 

свойств», 

2012-2013 гг., 

ответственны

й исполнитель 

(руководитель 

Гайнов 

Рамиль 

Рашидович) 

 

4.РФФИ, 

Конкурс 

научных 

проектов, 

выполняемых 

молодыми 

учеными (Мой 

первый грант), 

(мол_а) 12-02-

31336, 

«Магнитная 

релаксация и 

спиновая 

динамика в 

мезоскопичес

ких и 

фрустрирован

ных 

системах», 

2012-2013 гг., 

ответственны

й 
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64 

исполнитель, 

(руководитель 

Байбеков 

Эдуард 

Ильдарович) 

5. Nuclear 

Quadrupole 

Resonance for 

in-situ 

mineralogy 

analysis, 

договор КФУ 

с Curtin 

University of 

Technology, 

Pert, Australy 

Университет 

Перта; 2011-

2012; 

исполнитель; 

1165000 руб; 

девиз КФУ – 

Гиацинт 

(руководитель 

– Прошин 

Юрий 

Николаевич) 

48 Хамзин 

Айрат 

Альберто

вич, 

доцент 

Термодинамик

а и 

статистическая 

физика 

144 136 Казанск

ий 

Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

магистр 

физики 

кандидат физико-

математических 

наук, 01.04.02 – 

теоретическая 

физика 

Казанский 

(Приволжс

кий) 

Федеральн

ый 

Университ

ет, доцент 

кафедры 

теоретичес

кой физики 

Института 

физики 

12/15 штат 04.10.2006-

12.02.2007 

Современные 

технологии 

обучения и 

контроля 

знаний 

(КГЭУ), рег. 

№ 10 

 

Magner A.G., Sitdikov A.S., 

Khamzin A.A., Bartel J. 

Semiclassical shell structure 

in rotating Fermi systems, 

Physical Review C, v. 81, 

064302 (2010). 

 

Popov, I.I. Conductivity in 

disordered structures: 

Verification of the 

generalized Jonscher's law on 

experimental data/I.I. Popov, 

R.R. Nigmatullin, A.A. 

1) НИР 

Неинвазивные 

методы 

обработки 

спектров, 

сигналов и 

шумов 

сложных 

гетерогенных 

систем, 

включая 

микро/наноси

стемы, 
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Khamzin // Journal of 

Applied Physics.-2012.-

V.112.-P. 094107. 

 

A.A. Khamzin, I.I. Popov, 

and R.R. Nigmatullin, The 

influence of the secondary 

relaxation processes on the 

structural relaxation in glass-

forming materials, The 

Journal of Chemical Physics 

138 (24), 244502-1-7 (2013). 

исполнитель, 

2011 г., 1.5 

млн. руб. 

1) НИР  

“Диэлектриче

ская 

спектроскопия 

и кинетика 

сложных 

систем” 

(Бюджет: 12-

18 02 0210 

021000018), 

исполнитель, 

2012-2014 гг., 

2.8 млн. руб. 

2) Грант 

РФФИ 13-02-

97054 

Аксиоматичес

кое 

построение 

теории 

нуклонных 

систем: 

исследование 

общих 

свойств с 

учетом правил 

суперотбора, 

участник, 

2013-2014 гг., 

300 тыс. руб. 

49 Балакин 

Александ

р 

Борисови

ч 

профессо

р. 

Методы 

математическо

й физики 

106 56 Казанск

ий 

Государ

ственн

ый 

Универ

ситет, 

д. ф. - м. н., 

специальность 

01.04.02, 

теоретическая 

физика 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

32/35 штатн

ый 

01.02.2009-

30.05.2009 По 

программе 

"Современные 

направления 

развития 

вычислительн

Balakin A.B.  

Archimedean-type force in 

a cosmic dark fluid. III. Big 

Rip, Little Rip and Cyclic 

solutions / A.B. Balakin, 

V.V. Bochkarev // Physical 

Review D. – 2013. – 
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66 

физик профессор 

кафедоы 

теории 

относитель

ности и 

графитаци

и 

ых систем" V. 87. – N 2. – P. 

024006(1)-024006(16). 

50 Устин 

Павел 

Николаев

ич, 

старший 

преподав

атель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

62 38 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет 

им. 

В.И.Ул

ьянова-

Ленина. 

Психол

ог.Преп

одавате

ль 

психол

огии 

Кандидат 

психологических 

наук (19.00.01 

Общая психология, 

психология 

личности, история 

психологии) 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

психологи

и личности 

11/8 штатн

ый 

«Безопасность 

жизнедеятель

ности» (18-27 

октября 2010 

года, 

Московский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени Э.Н. 

Баумана, г. 

Москва.) 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№3966-мипк 

 

«Организацио

нные и 

методические 

особенности 

реализации 

образовательн

ых программ с 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

Попов Л.М., Устин П.Н., 

Молчанова Е.И. 

Ориентации студентов на 

интеллектуальное и 

этическое саморазвитие // 

Образование и 

саморазвитие. - 2009. - 

№6(16). - С.3-8. (статья 

ВАК) 

Устин П.Н. Нравственные 

характеристики в 

этической культуре (на 

примере современного 

студенчества) // Ученые 

записки Казанского 

университета. - Сер. 

Гуманитарные науки. - 

2009. -Т.151., кн.5, ч.1. - 

С.177-184. (статья ВАК) 

Попов Л.М., Устин П.Н. 

Факторы преодоления 

психологического 

отчуждения корпоративной 

культуры сотрудниками 

организаций 

производственного типа // 

Ученые записки Казанского 

университета. - Сер. 

Гуманитарные науки. - 

2013. -Т.155., Кн.6. - С.177-

184. (статья ВАК) 

 

 

РГНФ, 2009, 

№09-06-

00721а 

«Психология 

этической 

культуры 

современной 

студенческой 

молодежи»; 

(ответственны

й 

исполнитель) 

РФФИ: 2010-

2011, №10-06-

00421а 

«Повышение 

личностной 

самооценки» 

(ответственны

й 

исполнитель) 

2012 - 2013, № 

12-06-00609а 

«Диагностика 

и технология 

преодоления 

психологическ

ого 

отчуждения в 

корпоративно

й культуре 

производствен

ной 
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технологий» 

(7-12 мая 2012 

года, 

INTAMT, 

г.Дюссельдор

ф) 

организации» 

(ответственны

й 

исполнитель) 

 

51 Жучков 

Роман 

Яковлеви

ч, доцент 

Звездная 

динамика 

54 46 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

01.03.02 

«Астрофизика и 

радиоастрономия»

2008 г. 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

10/10 штатн

ый 

ФПК КФУ , 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2009 г., , 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 2429 

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной системы iota UMa 

(ADS 7114). Астрон. 

Журнал, 2012, т.89, N.7, 

стр.568-580. 

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной звезды o And, 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.12, стр.1230-1246. 

Р.Я. Жучков, О.В. Кияева, 

В.В. Орлов \\ 

Критерии устойчивости 

тройных систем и их 

применение к 

наблюдаемым кратным 

звездам.\\ 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.1, стр. 43-53. 

 

52 Бикмаев 

Ильфан 

Фритович, 

профессор 

Современные 

методы 

наблюдений 

54 46 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия» 

2008 г., 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

30/ 17 штатн

ый 

ФПК КФУ, 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2012 г.,  

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 0556 

Planck intermediate results. 

VIII. Filaments between 

interacting clusters // 

Astronomy & Astrophysics, 

2013, Volume 550, id.A134, 

16 pp. // Ade, P. A. R.; 

Aghanim, N.; Arnaud, M.; 

Ashdown, M.; Atrio-

Barandela, F.; Aumont, J.; 

Baccigalupi, C.; Balbi, A.; 

Banday, A. J.; Barreiro, R. 

B.; Bikmaev I.F. and 197 

coauthors 

Шиманский В.В. 
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среды: учеб.-метод. 

пособие / В.В. Шиманский, 

Р.С. Плясун, Н.Н. 

Шиманская. - Казань: 

Казан. ун-т, 2011. - 50 с. 

Kolbin A.I. Spotted star 

mapping by light curve 

inversion: tests and 

application to HD 12545 /A.I. 

Kolbin, V.V. Shimansky // 

Bulletin of CrAO. - 2013. - 

V.109. - P.35-38. 

Шарина М.Е. 

- РФФИ 09-

02-97013, 

руководитель.  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-
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75 

Моделирование и анализ 

спектра шарового 

скопления NGC 2419 / М.Е. 

Шарина, В.В. Шиманский, 

Е. Дейвуст // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.517-530. 

Bochkarev N.G. Element-

abundance inhomogeneity of 

interstellar matter as it 

follows from the chemical 

composition of the O-type 

supergiants HDE 226868 and 

alpha Cam / N.G. Bochkarev, 

E.A. Karitskaya, V.V. 

Shimanski, G.A. 

Galazutdinov // Astron. 

Nachr. - 2013. - V.334. - 

P.834–837. 

02-97006, 

руководитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

-  РФФИ 10-

02-01145,  

исполнитель. 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 

- РФФИ 13-

02-00351,  

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 
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76 

р. 

- Отв 

.исполни-тель 

г/б НИР 

«Наблюдения 

и анализ 

объектов и 

структуры 

Вселенной с 

применением 

наземных и 

космических 

технологий», 

№ 2.1968.2011 

за 2012-2013 

гг, 6000000 

руб. 

63 Жучков 

Роман 

Яковлеви

ч, доцент 

Общая 

астрофизика 2: 

теоретическая 

астрофизика 

16 10 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

01.03.02 

«Астрофизика и 

радиоастрономия»

2008 г. 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

, 

доцент 

10/10 штатн

ый 

ФПК КФУ , 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2009 г., , 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 2429 

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной системы iota UMa 

(ADS 7114). Астрон. 

Журнал, 2012, т.89, N.7, 

стр.568-580. 

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной звезды o And, 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.12, стр.1230-1246. 

Р.Я. Жучков, О.В. Кияева, 

В.В. Орлов \\ 

Критерии устойчивости 

тройных систем и их 

применение к 

наблюдаемым кратным 

звездам.\\ 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.1, стр. 43-53. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 
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77 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

- РФФИ 09-

02-97013, 

исполнительь.  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-

02-97006, 

исполнитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

64 Жучков 

Роман 

Яковлеви

ч, доцент 

Общая 

астрофизика 3: 

внегалактическ

ая астрономия 

32 22 КГУ, 

астроно

мия 

Казанск

ий 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

01.03.02 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

10/10 штатн

ый 

ФПК КФУ , 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной системы iota UMa 

(ADS 7114). Астрон. 

Журнал, 2012, т.89, N.7, 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель 

"Исследовани

е 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

78 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

«Астрофизика и 

радиоастрономия»

2008 г. 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2009 г., , 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 2429 

стр.568-580. 

Физические параметры и 

динамические свойства 

кратной звезды o And, 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.12, стр.1230-1246. 

Р.Я. Жучков, О.В. Кияева, 

В.В. Орлов \\ 

Критерии устойчивости 

тройных систем и их 

применение к 

наблюдаемым кратным 

звездам.\\ 

Астрон. Журнал, 2010, т.87, 

N.1, стр. 43-53. 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 
1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

- РФФИ 09-

02-97013, 

исполнительь.  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-

02-97006, 
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79 

исполнитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

65 Менжеви

цкий 

Владими

р 

Сергееви

ч, 

старший 

преподав

атель 

Общая 

астрофизика 4: 

космология 

46 30 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

- ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

ст.преп. 

18/14 штатн

ый 

ФПК КФУ 

программа 

«Электронные 

образовательн

ые ресурсы: 

теория и 

практика», 72 

ч., 2010г., 

уд.  №3189 

 

 

Менжевицкий В.С. 

Наблюдательные 

ограничения на изменения 

содержаний натрия и 

алюминия в процессе 

эволюции Галактики / В.С. 

Менжевицкий, Н.Н. 

Шиманская, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрофизический 

бюллетень - 2013 - Т.68. - 

С.257-272.Менжевицкий 

В.С. Не-ЛТР эффекты в 

линиях Al I / В.С. 

Менжевицкий, В.В 

Шиманский, Н.Н. 

Шиманская // 

Астрофизический 

Бюллетень. - 2012. - Т.67. - 

С. 308-323. 

Менжевицкий В.С. Не-ЛТР 

моделирование линий Al I в 

спектрах звезд поздних 

классов: результаты и 

анализ / В.С. Менжевицкий 

В.В, Шиманский, Н.Н. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель, 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 
1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 
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80 

Шиманская // Ученые 

записки Казанского 

университета. - 2011. - 

Т.153. - С. 95-101.. 

р. 

66 Бикмаев 

Ильфан 

Фритович, 

профессор 

Общая 

астрофизика 5: 

физика и 

эволюция звезд 

34 20 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия» 

2008 г., 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

30/ 17 штатн

ый 

ФПК КФУ, 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2012 г.,  

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 0556 

Planck intermediate results. 

VIII. Filaments between 

interacting clusters // 

Astronomy & Astrophysics, 

2013, Volume 550, id.A134, 

16 pp. // Ade, P. A. R.; 

Aghanim, N.; Arnaud, M.; 

Ashdown, M.; Atrio-

Barandela, F.; Aumont, J.; 

Baccigalupi, C.; Balbi, A.; 

Banday, A. J.; Barreiro, R. 

B.; Bikmaev I.F. and 197 

coauthors 

Шиманский В.В. 

Наблюдения затмений UU 

Sge / В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический Журнал. 

- 2012. - Т.89. - С.508-514. 

The Afterglows of Swift-era 

Gamma-ray Bursts. I. 

Comparing pre-Swift and 

Swift-era Long/Soft (Type II) 

GRB Optical Afterglows // 

Kann, D. A.; Klose, S.; 

Zhang, B.; Malesani, D.; 

Nakar, E.; Pozanenko, A.; 

Wilson, A. C.; Butler, N. R.; 

Jakobsson, P.; Schulze, S.; 

Andreev M.; Antonelli L.A.; 

Bikmaev I.F.; et al. // The 

Astrophysical Journal, 

Volume 720, Issue 2, pp. 

1513-1558 (2010). 

 

67 Загретди Небесная 36 28 Казанск Канд. физ.-мат. ФГОУВПО 35 /31 штатн Trimble Загретдинов Р.В., Кащеев  
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81 

нов 

Ренат 

Вагизови

ч, доцент 

механика ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, а 

астроно

могеоде

зист 

наук, cпец. 01.03.01 

«Астрометрия и 

небесная 

механика» 

доцент 

 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

ый Geospatial 

Technology 

Training, 

Учебный 

центр Trimble, 

Raunheim, 

Germany , 

2013, 

сертификат 

Р.А., Комаров Р.В. 

Геодинамические 

исследования в регионе 

Поволжья по данным 

ГНСС-измерений. [Текст]  

// Ученые записки 

Казанского федерального 

университета 

(Естественные науки), 

2012, т.154, кн.1, - С. 207-

213. 

Кащеев Р.А., Бахтиаров 

В.Ф., Загретдинов Р.В., 

Комаров Р.В. О некоторых 

результатах и перспективах 

применения спутниковых 

технологий для 

геодинамического 

мониторинга движений 

земной коры РТ. [Текст] // 

Ученые записки КГУ 

(Естест.науки).-2010.- 

Т.152, кн.4.-С.33-39. 

Т.Р.Габдуллин, 

Р.В.Загретдинов 

Повышение 

производительности систем 

управления дорожно-

строительной техникой при 

использовании систем 

глобального спутникового 

позиционирования, статья 

Известия КазГАСУ. 

Казань.- 2013. №4 (26) - С. 

397 - 402. 

68 Соколова 

Марина 

Геннадье

вна, 

доцент 

Небесная 

механика 

72 56 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

К.ф.-м.н, 

01.03.01 

«Астрометрия и 

небесная 

механика» 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

24/ 14 штатн

ый 

ФПК КФУ 

программа 

«Электронные 

образовательн

ые ресурсы: 

О периоде активности 

апрельских Лирид // 

Астрономический вестник, 

2011, т. 45, № 6, с. 542-551. 

http://elibrary.ru/contents.asp
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82 

универс

итет, а 

астроно

могеоде

зист 

1999 г. университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

теория и 

практика», 72 

ч., 2010г., 

св.  № 3186 

 

?issueid=977241 

Исчезнувший метеорный 

рой созвездия Ворона 

//Учёные записки Казан. 

гос. ун-та. Сер. Физ.-мат. 

науки, Т. 153, кн.2, 2011, 

141–149. 

M.G. Sokolova, E.D. 

Kondratyeva, Y.A. Nefedyev.  

A comparative analysis of the 

D-criteria used to determine 

genetic links of small bodies 

// Advances in Space 

Research, 52, 2013, р. 1217–

1220 (DOI : 

10.1016/j.asr.2013.06.027) 

http://www.sciencedirect.com

/science/article/pii/S0273117

713004055 

69 Жуков 

Георгий

Викторов

ич, 

доцент 

Геофизика и 

физика планет 

51 30 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, а а 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

1985 г. 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

55/47 штатн

ый 

 Исчезнувший метеорный 

рой созвездия Ворона 

//Учёные записки Казан. 

гос. ун-та. Сер. Физ.-мат. 

науки, Т. 153, кн.2, 2011, 

141–149. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

 

70 Шиманск

ая Нелли 

Николаев

на, 

Спецпрактикум 32 32 Казанск

ий 

государ

ственн

К.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

радиоастрономия», 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

21/ 

12 

штатн

ый 

ФПК КФУ,  

«Современны

е направления 

развития 

Инженерная графика. 

Лабораторный практикум. 

Часть 1. Работа в системе 

КОМПАС 3D LT // Казань, 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель 

"Исследовани

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117713004055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117713004055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117713004055
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доцент ый 

универс

итет,   

астроно

м 

доцент ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2009 г., 

удостоверение 

о краткосроч-

ном 

повышении 

квалификации 

№ 2436 

казан. ун-т, 2011, 52 с. 

Астрофизический 

спецпрактикум. Часть 2. 

Физика межзвездной 

среды: учеб.-метод. 

пособие / В.В. Шиманский, 

Р.С. Плясун, Н.Н. 

Шиманская. - Казань: 

Казан. ун-т, 2011. - 50 с. 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

Шиманский В.В. Анализ 

оптических спектров V1357 

Cyg / В.В. Шиманский, 

Е.А. Карицкая, Н.Г. 

Бочкарев, Г.А. 

Галазутдинов, В.М. Лютый, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический журнал. - 

2012. - Т.89. - С821-842. 

Шиманский В.В. 

Наблюдения затмений UU 

Sge / В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический Журнал. 

- 2012. - Т.89. - С.508-514. 

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

-   - РФФИ 09-

02-97013, 

исполнитель  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-
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02-97006, 

исполнитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

- 

Руководитель 

г/б НИР 

«Наблюдения 

и анализ 

объектов и 

структуры 

Вселенной с 

применением 

наземных и 

космических 

технологий», 

№ 2.1968.2011 

за 2012-2013 

гг, 6000000 

руб. 

71 Шиманск

ий 

Влвдисла

в 

Владими

рович, 

доцент 

Спецпрактикум 

по 

теоретической 

астрофизике 

36 24 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет,   

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астронофизика и 

радиоастрономия» 

1998 

доцент 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

22/18 штатн

ый 

Стажировка 

"Исследование 

астрофизическ

их систем 

разных типов", 

САО РАН, 

2011, 3 месяца. 

 

ФПК К(П)ФУ 

"Суперкомпь

Астрофизический 

спецпрактикум. Часть 2. 

Физика межзвездной 

среды: учеб.-метод. 

пособие / В.В. Шиманский, 

Р.С. Плясун, Н.Н. 

Шиманская. - Казань: 

Казан. ун-т, 2011. - 50 с. 

Kolbin A.I. Spotted star 

mapping by light curve 

- РФФИ 09-

02-97013, 

руководитель.  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 
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доцент 
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часа. 2012  г. 

 

inversion: tests and 

application to HD 12545 /A.I. 

Kolbin, V.V. Shimansky // 

Bulletin of CrAO. - 2013. - 

V.109. - P.35-38. 

Шарина М.Е. 

Моделирование и анализ 

спектра шарового 

скопления NGC 2419 / М.Е. 

Шарина, В.В. Шиманский, 

Е. Дейвуст // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.517-530. 

Bochkarev N.G. Element-

abundance inhomogeneity of 

interstellar matter as it 

follows from the chemical 

composition of the O-type 

supergiants HDE 226868 and 

alpha Cam / N.G. Bochkarev, 

E.A. Karitskaya, V.V. 

Shimanski, G.A. 

Galazutdinov // Astron. 

Nachr. - 2013. - V.334. - 

P.834–837. 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-

02-97006, 

руководитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

-  РФФИ 10-

02-01145,  

исполнитель. 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 

- РФФИ 13-

02-00351,  

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 
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эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 
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.исполни-тель 

г/б НИР 

«Наблюдения 

и анализ 

объектов и 

структуры 

Вселенной с 

применением 

наземных и 

космических 

технологий», 

№ 2.1968.2011 

за 2012-2013 

гг, 6000000 

руб. 

72 Сахибулл

ин Наиль 

Абдулло

вич, 

профессо

р 

Астрофизическ

ий семинар 

36 24 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, а 

астроно

м 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия», 

профессор 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

48/48 штатн

ый 

 Колбин А.И. О 

восстановлении структуры 

поверхности запятненных 

звезд / А.И. Колбин, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С. 621-63. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

- РФФИ 10-

02-01145, 

руководитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-
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2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

02-00351, 

руководитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

73 Бикмаев 

Ильфан 

Фритович, 

профессор 

Современные 

астрономическ

ие 

инструменты 

36 24 КГУ, 

Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия» 

2008 г., 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

30/ 17 штатн

ый 

ФПК КФУ, 

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2012 г.,  

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

№ 0556 

Planck intermediate results. 

VIII. Filaments between 

interacting clusters // 

Astronomy & Astrophysics, 

2013, Volume 550, id.A134, 

16 pp. // Ade, P. A. R.; 

Aghanim, N.; Arnaud, M.; 

Ashdown, M.; Atrio-

Barandela, F.; Aumont, J.; 

Baccigalupi, C.; Balbi, A.; 

Banday, A. J.; Barreiro, R. 

B.; Bikmaev I.F. and 197 

coauthors 

Шиманский В.В. 

Наблюдения затмений UU 

Sge / В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический Журнал. 

- 2012. - Т.89. - С.508-514. 

The Afterglows of Swift-era 

Gamma-ray Bursts. I. 

Comparing pre-Swift and 

Swift-era Long/Soft (Type II) 

GRB Optical Afterglows // 
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Kann, D. A.; Klose, S.; 

Zhang, B.; Malesani, D.; 

Nakar, E.; Pozanenko, A.; 

Wilson, A. C.; Butler, N. R.; 

Jakobsson, P.; Schulze, S.; 

Andreev M.; Antonelli L.A.; 

Bikmaev I.F.; et al. // The 

Astrophysical Journal, 

Volume 720, Issue 2, pp. 

1513-1558 (2010). 

74 Жуков 

Георгий

Викторов

ич, 

доцент 

Специальная 

лаборатория 

астрофизика 

32 20 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

1985 г. 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

55/47 штатн

ый 

 Исчезнувший метеорный 

рой созвездия Ворона 

//Учёные записки Казан. 

гос. ун-та. Сер. Физ.-мат. 

науки, Т. 153, кн.2, 2011, 

141–149. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

 

75 Кащеев 

Рафаэль 

Александ

рович, 

профессо

р 

Геодезия 32 20 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

могеоде

зист 

Д.ф.-м.н. 

01.03.01 

«Астрометрия и 

небесная 

механика» 

2001 г., 

доцент 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

41 / 36 штатн

ый 
2011 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

руководителе

й и 

преподавателе

й 

геодезических 

дисциплин 

вузов  РФ 

2011г 

Загретдинов Р.В., Кащее 

Р.А., Комаров Р.В. 

Геодинамические 

исследования в регионе 

Поволжья по данным 

ГНСС-измерений. Статья // 

Ученые записки Казанского 

федерального университета 

(Естественные науки), 

2012, т.154, кн.1, - С. 207-

213. 

Кащеев Р.А. Современный 

взгляд на проблему 

Руководитель 

бюджетной 

НИР 

«Геодинамиче

ские 

исследования 

в регионе 

Поволжья по 

результатам 

ГЛОНАСС и 

GPS 

измерений» 

 2011 г., 
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профессор «Инновацион-

ные 

технологии 

Leica 

Geosystems 

AG 

(Швейцария) в 

области сбора, 

анализа и 

управления 

геопро-

странственны

ми данными. 

Обмен 

опытом с 

ведущими 

университета

ми Европы». 

АНО УЦ 

НАВГЕОКОМ 

72 ч., уд. № 

144. 

изучения фигуры Земли и 

фигур тел Солнечной 

системы. [Текст] // Ученые 

записки КГУ (Естест. 

науки). - 2010. - Т.152, кн. 

1. - С.261-269. 

Багров А.В., Голодникова 

И.Ю., Кащеев Р.А., 

Савиных В.П., Шингарева 

К.Б. Тела Солнечной 

системы. Актуальные 

вопросы космической 

топонимики. [Текст] // 

Известия вузов. Геодезия и 

аэрофотосъемка. 2010, № 

6.- С.33-35. 

350000 ркб. 

76 Жуков 

Георгий

Викторов

ич, 

доцент 

Практикум по 

общей 

астрономии 

30 19 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.01«Астромет

рия и небесная 

механика» 

1985 г. 

доцент 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

, доцент 

55/47 штатн

ый 

 Исчезнувший метеорный 

рой созвездия Ворона 

//Учёные записки Казан. 

гос. ун-та. Сер. Физ.-мат. 

науки, Т. 153, кн.2, 2011, 

141–149. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 
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49 31 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия», 

профессор 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

48/48 штатн
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 Колбин А.И. О 

восстановлении структуры 

поверхности запятненных 

звезд / А.И. Колбин, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С. 621-63. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

руководитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

руководитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

78 Сахибулл

ин Наиль 

Абдулло

вич, 

профессо

р 

Методы 

моделирования 

в астрофизике 

18 11 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

Д.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

звездная 

астрономия», 

профессор 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

48/48 штатн

ый 

 Колбин А.И. О 

восстановлении структуры 

поверхности запятненных 

звезд / А.И. Колбин, В.В. 

Шиманский, Н.А. 

Сахибуллин // 

Астрономический Журнал. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

руководитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 
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астроно

м 

, кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

профессор 

- 2013. - Т.90. - С. 621-63. 

Comparative analysis of 

photometric variability of TT 

ARI in the years 1994-1995 

and 2001, 2004 / Belova, A. 

I.; Suleimanov, V. F.; 

Bikmaev, I. F.; Khamitov, I. 

M.; Zhukov, G. V.; Senio, D. 

S.; Belov, I. Yu.; Sakhibullin, 

N. A. // Astronomy Letters, 

2013, Volume 39, Issue 2, 

pp.111-125 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

руководитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

79 Гумеров 

Рустем 

Исхакови

ч, доцент 

Архитектура 

электронно-

вычислительны

х машин 

30 19 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

Радиоф

изика и 

электро

ника 

кфмн, 01.03.01 

астрометрия и 

звездная динамика, 

ст.н.сотр., 

Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ. 

 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

главный 

инженер 

проекта, 

доцент 

кафедры 

радиоэлект

роники (по 

совместите

43/39 Штат

ный 

 Z. Aslan, R. Gumerov, W. 

Jing, I. Khamitov, N. 

Maigurova, G. Pinigin, Z. 

Tang, and S. Wang. Optical 

counterpart positions of 

extragalactic radio sources 

and connecting optical and 

radio reference frames // 

Astronomy & Astrophysics,  

2010, V. 510, article number 

A10(2010), DOI: 

10.1051/0004-

6361/200913162 

 

Р.И.Гумеров, 

Эксперимента

льные 

исследования 

характеристик 

избранных 

астероидов на 

основе 

позиционных 

фотометричес

ких и 

спектральных 

наблюдений 

на телескопе 

РТТ-150, 

грант РФФИ 
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льсту) И.М.Хамитов, Г.И. 

Пинигин
 
 Телескоп РТТ150 

в международных проектах 

по исследованию малых 

тел Солнечной системы // 

Ученые записки Казанского 

университета, Серия физ.-

матем. Науки, изд-во 

Казанского университета, г. 

Казань, т. 155, кн. 1, 2013, 

стр. 164-177. 

 

Насыров А.М., Гумеров 

Р.И., Насыров И.А. 

Фотометрия свечения 

ионосферы, 

стимулированного мощным 

радиоизлучением стенда 

«Сура» // Ученые записки 

Казанского университета, 

Серия физ.-матем. Науки, 

изд-во Казанского 

университета, г. Казань, т. 

153, кн. 4, 2011, стр. 156-

166. 

 

№ 12-02-

00461, 

руководитель. 

80 Шиманск

ая Нелли 

Николаев

на, 

доцент 

Космическая 

газодинамика 

18 11 Казанск

ий 

государ

ственн

ый 

универс

итет, 

астроно

м 

К.ф.-м.н. 

01.03.02 

«Астрофизика и 

радиоастрономия», 

доцент 

ФГОУВПО 

«Казански

й 

федеральн

ый 

университе

т» 80.30.1, 

кафедра 

астрономи

и и 

космическ

ой 

геодезии, 

доцент 

21/ 

12 

штатн

ый 

ФПК КФУ,  

«Современны

е направления 

развития 

вычислительн

ых систем», 

72 часа, 1.08 – 

30.12.2009 г., 

удостоверение 

о краткосроч-

ном 

повышении 

квалификации 

№ 2436 

Астрофизический 

спецпрактикум. Часть 2. 

Физика межзвездной 

среды: учеб.-метод. 

пособие / В.В. Шиманский, 

Р.С. Плясун, Н.Н. 

Шиманская. - Казань: 

Казан. ун-т, 2011. - 50 с. 

Шиманский В.В. PG 

1316+678: молодая 

предкатаклизмическая 

переменная со слабыми 

эффектами отражения / 

В.В. Шиманский, Н.В. 

- РФФИ 10-

02-01145, 

исполнитель 

"Исследовани

е 

фундаменталь

ных 

параметров и 

химического 

состава звезд 

методами 

моделировани

я оптического 

излучения", 
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Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.А. Сахибуллин, Н.Н. 

Шиманская, О.И. 

Спиридонова, Э.Н. 

Иртуганов // 

Астрономический Журнал. 

- 2013. - Т.90. - С.242-252. 

Шиманский В.В. Анализ 

оптических спектров V1357 

Cyg / В.В. Шиманский, 

Е.А. Карицкая, Н.Г. 

Бочкарев, Г.А. 

Галазутдинов, В.М. Лютый, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический журнал. - 

2012. - Т.89. - С821-842. 

Шиманский В.В. 

Наблюдения затмений UU 

Sge / В.В. Шиманский, Н.В. 

Борисов, И.Ф. Бикмаев, 

Н.Н. Шиманская // 

Астрономический Журнал. 

- 2012. - Т.89. - С.508-514. 

2010-2012, 

1525000 р 
- РФФИ 13-

02-00351, 

исполнитель, 

"Изучение 

физики и 

эволюции 

одиночных 

звезд и 

звездных 

систем", 2013-

2014, 1068000 

р. 

-   - РФФИ 09-

02-97013, 

исполнитель  

"Исследовани

е тесных 

двойных 

систем с 

источниками 

рентгеновског

о и 

ультрафиолет

ового 

излучения", 

2010-2011, 

500000 р., 

- РФФИ 12-

02-97006, 

исполнитель.       

" 

Исследование 

физики и 

эволюции 

кратных и 

двойных звезд 

с 

релятивистски



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

94 

ми 

компонентами

", 2012-2014, 

2400000 р., 

- 

Руководитель 

г/б НИР 

«Наблюдения 

и анализ 

объектов и 

структуры 

Вселенной с 

применением 

наземных и 

космических 

технологий», 

№ 2.1968.2011 

за 2012-2013 

гг, 6000000 

руб. 

 

 
* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 

 

  

Руководитель структурного подразделения  
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

 

 

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о 

проведении 

практик 

(договора с 

клиническими 

базами – для 

соответствующих 

программ) 

(реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации-

практической 

(клинической) 

базы)* 
1 2 3 4 6 

1 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, 

(г. Казань, ул. Профессора Нужина, д.2, 

1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж 

№79, 4 этаж №18, 56, 5 этаж №56, 6 

этаж №18) 

8 оборудованных спортзалов, включая площадки для спортивных 

игр (баскетбольные кольца, волейбольная сетка, мячи); 

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

скамейки, маты, скакалки, обручи, гимнастическая стенка); 

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 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный 

корпус университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, проектор, доска 

 

4 Экономика 

Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный 

корпус университета, ауд. 018В) 

Ноутбук, проектор, экран 

 

5 Философия 

Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус университета, 2-ая физическая 

аудитория) 

Мультимедийное оборудование: интерактивная доска, проектор, экран, 

документ-камера 
 

6 Социология 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета), ауд. 307 

Мультимедийное оборудование 

 

7 Правоведение 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный 

корпус университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, проектор, доска 

 

8 
Русский язык и культура 

речи 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Мультимедийное оборудование 

 

9 Культурология 

Учебная аудитория (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета)- ауд. 305 

Мультимедийное оборудование 

 

10 

История астрономии в 

Казани 

 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

11 Казаневедение 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Мультимедийное оборудование 

 

12 Социальная психология 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Мультимедийное оборудование 
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13 Психология и педагогика 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 115) 

Мультимедийное оборудование 

 

14 

Защита прав человека в 

Российской федерации и 

международные 

стандарты прав человека 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета,  

ауд. 305) 

Мультимедийное оборудование 

 

15 Политология 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета,  

ауд. 112) 

Мультимедийное оборудование 

 

16 
Общая физика 

 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

17 

Общая физика. Атомная 

физика 

 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

18 

Общая физика. Ядерная 

физика 

 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

19 
Общий физический 

практикум 

Лаборатория физического практикума 

«Механика» (г.Казань, ул.Кремлевская, 16, 

ауд.706,707) 

P1.1.1.1 Измерение расстояний с помощью измерителя глубины и толщины 

с верньером  

P1.1.1.2 Измерение расстояний с помощью микрометра Прецизионный 

микрометр Медная проволока, 0,2 мм Ø Латунная проволока Ø 0,5 мм  

P1.1.2.1 Определение объема и плотности твердых тел Отливной цилиндр 

Измерительный цилиндр, 100 мл / 2 мл Пластиковый стакан, 1000 мл 

Шнур, 10 м Прецизионный штангенциркуль Лабораторные весы 311 г 

Набор 6 шариков Комплект из двух кубиков и шарик Набор из 2 

эталонных блоков Водорастворимая краска  

P1.1.2.3 Определение плотности жидкостей с помощью пикнометра Гей-

Люссака Пикнометр, 50 мл Термометр -30 ÷ +110°С Мерный цилиндр, 100 
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мл Денатурированный этанол, 1 л  

P1.1.2.4 Определение плотности воздуха  Стеклянная сфера с двумя 

кранами Круглая подставка для 250 мл круглых колб Ручной вакуумный 

насос  

P1.1.2.4 Определение плотности воздуха Стеклянная сфера с двумя 

кранами Круглая подставка для 250 мл круглых колб Ручной вакуумный 

насос  

P1.2.5.1 Наклонная плоскость: измерение компонент сил, параллельных и 

перпендикулярны наклонной плоскости Наклонная плоскость, полный 

комплект Прецизионный динамометр, 1,0 N  

P1.2.5.2 Определение коэффициента трения покоя на наклонной плоскости 

Рулетка, 2 м/1 мм  

P1.2.6.1 Трение покоя, скольжения, качения Набор из 7 грузиков, от 0,1 до 

2 кг Штативный стержень, 10 см Динамометр в прозрачном корпусе 10 Н 

Пара деревянных брусков  

P1.3.3.7 Проверка первого и второго законов Ньютона для прямолинейного 

движения –  Регистрация и анализ данных с помощью VideoCom  

P1.3.3.8 Изучение равноускоренного движения с изменением направления 

движения на обратное – Регистрация и анализ данных с помощью 

VideoCom  

P1.3.3.9 Кинетическая энергия тела, движущегося равноускоренно – 

Регистрация и анализ данных с помощью VideoCom Воздушный трек 

Воздуходувка Регулятор мощности VideoСom USB Тренога для камеры 

Металлическая линейка, 1 м Соединительный провод 200 см черный 

Специализированный ноутбук для спользования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.3.4.4(b) Третий закон Ньютона и законы удара – Регистрация и анализ 

данных с помощью VideoCom  

P1.3.4.1(b) Энергия и импульс при упругом ударе – Измерения с 

использованием двух П-образных световых ворот  

P1.3.4.2(b) Энергия и импульс при неупругом ударе - Измерения с 

использованием двух П-образных световых ворот  

P1.3.4.3 Реактивное движение: закон сохранения импульса и третий закон 

Ньютона Реактивный слайдер с динамометрическим устройством 

Прецизионный динамометр, 0,01 N  

P1.3.7.4 Криволинейное движение при воздействии центральной силы 

Большой воздушный стол Витая пружина в цилиндре 3 Н/м  

P1.3.7.5 Суперпозиция поступательного и вращательного движения 

твердого тела  

P1.3.7.6 Криволинейное движение двух упруго связанных тел  
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P1.3.7.7 Экспериментальная проверка третьего закона Ньютона  

P1.3.7.8 Упругий удар в двух координата  

P1.3.7.9 Неупругий удар в двух координатах  

P1.3.7.1 Равномерное поступательное и вращательное движение  

P1.3.7.2 Равноускоренное движение  

P1.3.7.3 Криволинейное движение на наклонной плоскости 

Металлизированная пленка, 3 рулона  

P1.4.1.2 Зависимость пройденного пути от времени для вращательного 

движения - Получение и анализ графиков с помощью CASSY 

Вращающиеся модели Комбинационные световые ворота Комбинационное 

спицевое колесо Сенсор – CASSY 2 Таймер S CASSYLab Многожильный 

кабель, 1,5 м Магнитный держатель со спусковым механизмом Штативный 

стержень, 25 см Салазковый штатив Струбцина Лабораторный столик II, 

16 x 13 см Пара кабелей 100 см, красный/синий Специализированный 

ноутбук для спользования в лабораторных установках LD (2х ядерный, 

250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.4.2.1 Сохранение момента импульса в случае упругого удара при 

вращении  

P1.4.2.2 Сохранение момента импульса в случае неупругого удара при 

вращении П-образные световые ворота  

P1.4.4.3 Прецессия гироскопа Гироскоп Сенсор вращательного движения S 

Отражательные световые ворота Таймер S Сенсор – CASSY 2 CASSY Lab 

Зажим с двойной пружиной Набор из 12 грузиков, 50 г каждый 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.4.4.4 Нутация гироскопа  

P1.4.5.2 Момент инерции тел различной формы Торсионная ось Набор 

цилиндров для крепления на торсионной оси Шар для торсионной оси V-

образный штатив, 20 см Секундомер I  

P1.4.5.3 Проверка теоремы Штейнера Диск для крепления на торсионной 

оси  

P1.4.5.1 Определение момента инерции  

P1.5.1.2 Определение ускорения свободного падения с помощью 

оборотного маятника Оборотный маятник Секундомер I Рулетка, 2 м/1 мм  

P1.5.1.1 Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника Шарик на маятниковом подвесе  

P1.1.3.2 Измерение гравитационной постоянной с помощью крутильных 

весов Кавендиша – Запись отклонения и анализ результатов с помощью 

ИК датчика положения и PC Крутильные весы ИК датчик положения 

Оптическая скамья, 1 м Оптический рейтер 60/50 Оптический рейтер 90/50 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

100 

Штативный стержень, 25 см Интерфейсный кабель Funсам 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P7.1.4.2 Исследование упругого и пластичного расширением 

металлической проволоки – запись и оценка с помощью CASSY-

устройства Медная проволока, 0,2 мм Ø Стальная проволока, 0,2 мм Ø 

Сенсор – CASSY 2 CASSY Lab Датчик силы Сенсор вращательного 

движения S Струбцина Универсальный зажим I Штативный стержень, 25 

см, 2 шт. Штативный стержень, 100 см Рулетка, 2 м/1 мм Медная 

проволока, 0,2 мм Ø Стальная проволока, 0,2 мм Ø Специализированный 

ноутбук для использования в лабораторных установках LD (2х ядерный, 

250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.5.2.1 Колебания пружинного маятника – Регистрация пройденного 

пути, скорости и ускорения с помощью CASSY  

P1.5.2.2 Определение зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза Витая пружина в цилиндре 3 Н/м Набор из 12 

грузиков, 50 г каждый Комбинационные световые ворота Комбинационное 

спицевое колесо Шнур, 10 м Таймер S Сенсор – CASSY 2 CASSY Lab 

Многожильный кабель, 1,5 м Магнитный держатель со спусковым 

механизмом V-образное основание штатива, 28 см. Штативный стержень, 

25 см Штативный стержень, 150 см Универсальный зажим I Зажим с 

крючком Пара кабелей 100 см, красный/синий Специализированный 

ноутбук для использования в лабораторных установках LD (2х ядерный, 

250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.5.3.4 Вынужденные гармонические и хаотические крутильные 

колебания – измерения с помощью CASSY Крутильный маятник Источник 

питания постоянного тока 0÷16 В, 0÷5 A Источник питания для 

крутильного маятника Комбинационные световые ворота Комбинационное 

спицевое колесо Сенсор – CASSY 2 CASSYLab ТаймерS Многожильный 

кабель, 1,5 м МультиметрLdanalog 20 Струбцина Пара кабелей 100 см, 

красный/синий Соединительный провод 100 см синий 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.5.3.3 Свободные крутильные колебания – измерения с помощью CASSY  

P1.5.4.2 Связанные маятники – Регистрация и анализ данных с помощью 

VideoCom Двойной маятник V-образный штатив, 20 см Штативный 

стержень, 100 см Штативный стержень, 47 см Универсальный зажим I 

Металлическая рейка со шкалой, 50 см Шнур, 10 м VideoСom USB Тренога 

для камеры Специализированный ноутбук для использования в 
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лабораторных установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 

1366x768 LED, W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.6.4.1 Генерация круговых и линейных водяных волн Волновая кювета 

со стробоскопом Электронный секундомер Рулетка, 2 м/1 мм  

P1.6.4.2 Принцип Гюйгенса применительно к водяным волнам  

P1.6.4.3 Распространение водяных волн на двух различных глубинах  

P1.6.4.4 Преломление водяных волн  

P1.6.4.5 Эффект Доплера для водяных волн  

P1.6.4.6 Отражение водяных волн от плоского препятствия  

P1.6.5.1 Двулучевая интерференция водяных волн  

P1.6.5.2 Опыт Ллойда с водяными волнами  

P1.6.5.3 Дифракция водяных волн на щели и препятствии  

P1.6.5.4 Дифракция водяных волн на кратной щели  

P1.6.5.5 Стоячие водяные волны перед отражающим барьером  

P1.7.1.3(b) Акустические биения – Запись с помощью CASSY Пара 

резонансных камертонов Микрофон S Сенсор – CASSY 2 CASSY Lab 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.7.7.4 Фурье-анализ звуков  

P1.7.7.1 Изучение быстрых трансформаций Фурье: моделирование Фурье-

анализа и Фурье-синтеза  

P1.7.2.1 Определение зависимости частоты колебаний струны от ее длины 

и натяжения Монохорд Прецизионный динамометр, 20,0 Н Сенсор – 

CASSY 2 Таймер S CASSY Lab П-образные световые ворота 

Многожильный кабель, 1,5 м V-образный штатив, 20 см Штативный 

стержень, 25 см Штативный стержень, 10 см Универсальный зажим I 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.7.3.2 Определение длины волны стоячих звуковых волн 

Многофункциональный микрофон Широкополосный динамик 

Функциональный генератор S 12 Отражательная пластина, 50 x 50 см 

Салазковый штатив Рулетка, 2 м/1 мм МультиметрLdanalog 20 Пара 

кабелей 100 см, красный/синий  

P1.7.3.3 Определение зависимости скорости звука в воздухе от 

температуры Аппарат для измерения скорости звука Держатель для трубок 

и катушек Громкоговоритель для воспроизведения высоких частот 

Многофункциональный микрофон Сенсор – CASSY 2 CASSY Lab Таймер-

box NiCr-Ni (хромит никеля –никель) адаптер S NiCr-Ni температурный 

сенсор 1,5 мм Трансформатор 2 – 12 В, 120 Вт Салазковый штатив 
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Металлическая рейка со шкалой, 50 см Пара кабелей 25 см, красный/синий 

Пара кабелей 100 см, красный/синий Специализированный ноутбук для 

использования в лабораторных установках LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 

2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, W7, OpenOffiсe, спец. ПО LD)  

P1.7.3.4 Определение скорости звука в газах Minican газовый баллончик, 

углекислый газ Minican газовый баллончик, гелий Minican газовый 

баллончик, неон Точно регулируемый клапан для газовых баллончиков 

Силиконовая подводка, 7 мм Ø Каучуковая трубка 4 мм Ø Штуцер прямой 

полипропиленовый PP, Ø 4÷15 мм  

P1.7.3.5 Определение скорости звука в твердых телах Набор из 3 

металлических стержней, 1,5 м Штативный стержень, 150 см Кристалл 

сегнетовой соли (пьезоэлектрический элемент) Струбцина 

Соединительный провод 200 см черный  

P1.7.6.1 Изучение эффекта Доплера для ультразвуковых волн 

Ультразвуковой преобразователь, 40 кГц Усилитель переменного тока 

Генератор 40 кГц Соединительные провода, с изоляцией, 8 м Набор 6 

двусторонних адаптеров, черные Батарейка 1,5 В (IEС R6) Каретка с 

электрическим приводом Прецизионный металлический рельс, 1м 

Соединитель рельсов Пара лапок для металлических рельсов Зажимной 

рейтер Принадлежности к опытам по акустическому эффекту Доплера 

Счетчик S Двухканальный осциллограф 400 Экранированный кабель 

BNС/4 мм штекер Секундомер I V-образный штатив, 20 см Салазковый 

штатив Штативный стержень, 25 см Штативный стержень, 75 см 

Универсальный зажим I Штативное кольцо с зажимом, 55 мм Ø Пара 

кабелей 100 см, красный/синий Каретка с электрическим приводом 

Батарейка 1,5 В (IEС R6)  

P1.8.6.4 Измерение зависимости сопротивления воздуха от скорости ветра 

– Измерение давления датчиком давления и Mobile-CASSY  

P1.8.6.5 Коэффициент лобового сопротивления cW: соотношение между 

сопротивлением воздуха и формой тела –Измерение давления датчиком 

давления и Mobile-CASSY  Вентилятор нагнетающий и всасывающий 

Рабочая секция опытов по аэродинамике Дополнительные детали для 

опытов по аэродинамике 1 Каретка для экспериментов в эродинамической 

трубе Секторный динамометр 0,65 Н Приемник воздушного давления 

Mobile-CASSY® Сенсордавления S, ± 70 гПа V-образный штатив, 20 см 

Штативный стержень, 47 см Салазковый штатив  

P1.8.6.6 Кривая давления на профиле крыла – Измерение давления 

датчиком давления и Mobile- CASSY Аэродинамическая поверхность с 

боковыми гранями (аэродинамический профиль)  

P1.8.5.4 Статическое давление в узком сечении - Измерение давления 

датчиком давления и Mobile-CASSY  
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P1.8.5.5 Определение скорости потока с помощью трубки Вентури – 

Измерение давления датчиком давления и Mobile-CASSY Трубка Вентури 

Штативный стержень, 25 см Универсальный зажим I  

P1.8.5.6 Определение скорости ветра с помощью приемника воздушного 

давления – Измерение давления датчиком давления и Mobile-CASSY 

Приемник воздушного давления  

P1.8.7.4 Проверка принципа Бернулли – Измерение давления датчиком 

давления и Mobile-CASSY Аэродинамическая труба Вентилятор 

нагнетающий и всасывающий Приемник воздушного давления Каретка для 

экспериментов в аэродинамической трубе Mobile-CASSY® 

Сенсордавления S, ± 70 гПа Салазковый штатив  

P1.8.7.1 Запись поляр профиля крыла в аэродинамической трубе  

P1.8.7.2 Изучение школьниками собственноручно изготовленных моделей 

крыльев и панелей в аэродинамической трубе Дополнительные детали для 

опытов по аэродинамике 2 Секторный динамометр 0,65 Н 

20 
Общий физический 

практикум 

Лаборатория физического практикума 

«Электричество и магнетизм», (г. Казань, 

ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета) 

Ауд.606 

Ауд.607 

Комплекты оборудования и установки для проведения лабораторных 

работ 

P3.1.2.3 Проверка закона Кулона - Регистрация и анализ данных с 

помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.1.3.2 Визуализация эквипотенциальных поверхностей 

P3.1.7.4(c) Измерение напряжённости электрического поля внутри 

плоского конденсатора 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.1.7.5(c) Измерение напряжённости электрического поля внутри 

плоского конденсатора как функции диэлектрика 

P3.1.7.6(c) Измерение напряжённости электрического поля заряженной 

сферы перед проводящей пластиной (метод зеркального отображения 

заряда) 

P3.2.2.1 Проверка закона Ома и измерение удельного сопротивления 

P4.1.1.1 Определение внутреннего сопротивления батарейки 

P3.2.3.1 Измерение тока и напряжения на сопротивлениях, соединенных 

последовательно и параллельно 

P3.2.3.2 Деление напряжений с помощью потенциометра 

P3.2.3.3 Мостовая схема Уитстона 

P3.2.4.1 Амперметр как омическое сопротивление в схеме 

P3.2.4.2 Вольтметр как омическое сопротивление в схеме 
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P4.1.5.3 Снятие характеристик полевого транзистора 

P4.1.3.1 Снятие вольтамперных характеристик диодов 

P4.1.5.2 Снятие характеристик транзистора 

P3.6.3.1 Определение импеданса в цепях с конденсаторами и омическими 

сопротивлениями 

P3.6.3.2 Определение импеданса в цепях с катушками индуктивности и 

омическими сопротивлениями 

P3.6.3.3 Определение импеданса в цепях с конденсаторами и катушками 

индуктивности 

P3.6.1.1 Зарядка и разрядка конденсатора при включении и выключении 

постоянного тока 

P3.6.1.2 Определение емкостного сопротивления конденсатора в цепи 

переменного тока 

P3.6.2.1 Измерение тока на катушке индуктивности при включении и 

выключении постоянного тока 

P3.6.2.2 Определение индуктивного сопротивления катушки 

индуктивности в цепи переменного тока 

P3.2.5.1 Определение постоянной Фарадея   Прибор для 

демонстрации электролиза воды 

P3.2.6.1 Генерация электрического тока в элементе Даниеля 

P3.2.6.2 Измерение напряжения гальванических элементов 

P3.2.6.3 Определение стандартных потенциалов окислительно-

восстановительных пар 

Измерительный блок в экспериментах по электрохимии 

Рабочая установка по электрохимии 

Набор химикатов по электрохимии 

P3.3.3.2   Измерение силы, действующей на проводники с током в 

однородном магнитном поле  - Измерение с помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.3.3.3 Измерение силы, действующей на проводники с током  в 

магнитном поле катушки индуктивности без сердечника - Измерение с 

помощью CASSY 

P3.3.3.4(b) Основные эксперименты по определению силы Ампера 

P3.3.4.1(b) Измерение индукции магнитного поля прямого проводника и 

проводящего витка 

P3.3.4.2(b) Измерение индукции магнитного поля катушки индуктивности 

без сердечника 

P3.3.4.3(b) Измерение индукции магнитного поля катушек Гельмгольца 

P3.4.2.1(b) Измерение напряжения индукции в проводящей рамке, 
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движущейся в магнитном поле 

P3.4.3.2 Измерение напряжения индукции в катушке, помещенной в 

изменяющееся магнитное поле - с помощью Power-CASSY- источника 

переменного тока 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.4.1.1 Генерация импульса напряжения в проводящем витке с помощью 

постоянного магнита 

P3.4.6.1 Измерение магнитного поля Земли  с помощью вращающейся 

индукционной катушки 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.7.1.1(c) Свободные электромагнитные колебания 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.7.1.2(c) Поддержание электромагнитных колебаний посредством 

индуктивного трехточечного соединения методом Хартли 

P3.4.5.3(b) Запись зависимости напряжения и тока трансформатора под 

нагрузкой от времени 

P3.4.5.4(b) Передача энергии посредством трансформатора 

P3.4.5.1 Преобразования тока и напряжения в трансформаторе 

P3.4.5.2 Преобразования напряжения в трансформаторе под нагрузкой 

P4.1.2.1 Снятие вольтамперной характеристики лампы накаливания 

P4.1.2.1 Снятие вольтамперной характеристики лампы накаливания 

Набор из 10 ламп накаливания 12 В/3 Вт 

Держатель для лампочки E 10, лампочка крепится сверху 

Power-CASSY 

CASSY Lab 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P3.7.2.2 Амплитудная модуляция дециметровых волн 

P3.7.2.1 Характеристики излучения и поляризации дециметровых волн 

P3.7.3.1 Определение максимумов тока и напряжения в лехеровской линии 

P3.7.3.2 Определение максимумов тока и напряжения в лехеровской линии 

с помощью дипольного излучателя  Системы Лехера с 

принадлежностями 

P3.7.2.4 Оценка диэлектрической проницаемости воды в дециметровом 
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диапазоне 

P7.2.5.1(b) Эффект Зеебека: Определение зависимости термоэдс от 

разности температур 

P7.3.2.1(b) Запись кривой начальной намагниченности и петли гистерезиса 

ферромагнетика 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P7.2.1.1(b) Изучение эффекта Холла в серебре 

P7.2.1.2(b) Изучение аномального эффекта Холла в вольфраме 

Сменный элемент для изучения эффекта Холла (вольфрам) 

P7.2.1.3 Определение плотности и подвижности носителей заряда в 

германии n-типа 

Основной блок прибора для изучения эффекта Холла и проч. 

P7.2.1.4 Определение плотности и подвижности носителей заряда в 

германии p-типа 

P7.2.1.5 Определение ширины запрещенной зоны германия 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P7.2.2.1 Измерение температурной зависимости резистора из благородного 

металла 

P7.2.2.2 Измерение температурной зависимости полупроводникового 

резистора  Специализированный ноутбук для использования в 

лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 

1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P6.1.2.3 Определение величины элементарного электрического заряда по 

методике Милликена. Измерение напряжения конденсатора, при котором 

капли масла находятся в подвешенном состоянии и скорости с помощью 

CASSY   Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P6.1.2.4 Определение величины элементарного электрического заряда по 

методике Милликена Измерение скорости падения и подъема капель с 

помощью CASSY 

P6.1.3.1 Определение удельного заряда электрона 

P3.1.4.2(b) Баланс напряжений Кирхгофа: Измерение силы между двумя 

заряженными пластинами конденсатора 

P3.1.4.3(b) Измерение силы взаимодействия между заряженной сферой и 

металлической пластиной 

P3.1.5.1 Изучение распределения заряда на поверхности электрических 
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проводников 

P3.1.5.2 Электростатическая индукция на полушариях по Кавендишу 

P3.1.6.2 Определение емкости сферы, помещенной перед металлической 

пластиной 

P3.1.6.1 Определение емкости сферы в пустоте 

P3.8.1.1 Получение характеристик вакуумного диода 

P3.9.1.1 Вынужденный газовый разряд: сравнение транспорта заряда в 

газовом триоде и высоковакуумном триоде 

P3.9.1.2(a) Зажигание и угасание спонтанного газового разряда 

P6.2.3.1 Дискретное выделение энергии электронами в газовом триоде 

P3.5.3.1(a) Эксперименты с двигателем постоянного тока с двухполюсным 

ротором 

P3.5.3.2(a) Эксперименты с двигателем постоянного тока с трехполюсным 

ротором 

P3.5.3.3(a) Эксперименты с универсальным двигателем, подключенным 

последовательно или параллельно 

P3.5.3.4(a) Сборка синхронного двигателя переменного тока 

P3.5.1.1 Исследование взаимодействия сил роторов и статоров 

P3.5.1.2 Простые индукционные эксперименты с электромагнитными 

роторами и статорами 

P3.5.2.1(a) Генерация переменного напряжения с помощью генератора 

вращающегося поля и генератора стационарного поля 

P3.5.2.2(a) Генерация постоянного напряжения с помощью генератора 

стационарного поля 

P3.5.2.3(a) Генерация переменного напряжения с помощью  генератора с 

вращающимся электромагнитным полюсом 

P3.5.2.4(a) Генерация напряжения с помощью генератора 

постоянного/переменного напряжения 

P3.5.2.5(a) Генерация напряжения с помощью самовозбуждающихся 

генераторов 

P3.5.4.1(a) Эксперименты с трехфазным роторным генератором 

P3.5.4.2(a) Эксперименты с трехфазным генератором с вращающимся 

полем 

P3.5.4.3(a) Сравнение соединения звездой и треугольником в трехфазном 

генераторе 

P3.5.4.4(a) Сборка синхронного и асинхронного трехфазных двигателей 

21 
Общий физический 

практикум 

Лаборатория физического практикума 

«Оптика»  

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета), 

Ауд. 705, ауд. 605 

Комплекты оборудования и установки для проведения лабораторных 

работ 

P5.1.2.1 Определение фокусных расстояний собирающих и рассеивающих 

линз с использованием направленного светового пучка 

P5.1.2.2 Определение фокусных расстояний собирающих линз путем 
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автоколлимации 

P5.1.2.3 Определение фокусных расстояний собирающих линз методом 

Бесселя 

P5.1.2.4 Проверка правил построения изображения с помощью 

собирающих линз 

P5.1.3.1 Сферическая аберрация линзы 

Пара диафрагм для изучения сферической аберрации 

Ирисовая диафрагма 

Универсальный зажим I 

P5.1.3.2 Астигматизм и искривление поля изображения линзы 

P5.1.3.3 Бочкообразная и подушкообразная дисторсия линзы и кома 

P5.1.3.4 Хроматическая аберрация линзы 

P5.7.1.1 Изучение линейчатых спектров инертных газов и паров металлов с 

использованием призменного спектрометра 

P5.2.1.1 Определение показателя преломления и дисперсии флинта и крона 

P5.2.1.2 Определение показателя преломления и дисперсии жидкостей 

P5.2.4.4 Абсорбционный и флуоресцентный спектральный анализ на 

примере цветных фильтров – запись и оценка с помощью спектрометра 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

"P5.2.4.3 Абсорбционный спектральный анализ на примере цветных 

фильтров – запись и оценка с помощью спектрометра 

P5.2.4.1 Поглощение света в образцах из тонированного стекла 

P5.2.4.2 Спектры поглощения цветных жидкостей 

P5.2.5.1 Спектры отражения различных материалов – запись и оценка с 

помощью спектрометра 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.3.1.3 Дифракция на одно- и двумерной дифракционных решетках 

P5.3.1.6 Дифракция на одной щели - Запись и анализ результатов с 

помощью VideoCom   Специализированный ноутбук для использования 

в лабораторных установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 

1366x768 LED, W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.3.1.7 Дифракция на двойной щели и кратных щелях - Запись и анализ 

результатов с помощью VideoCom 

P5.3.1.8 Дифракция на полуплоскости - Запись и анализ результатов с 

помощью VideoCom 

P5.3.1.1 Дифракция на щели, препятствии и круглой ирисовой диафрагме 

P1.7.5 Фазовая и групповая скорость ультразвука в жидкости 
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P1.7.8.1 Определение скорости звука в жидкостях оптическим путем 

Р1.7.8.2 Лазерная дифракция на ультразвуковой волне в жидкостях (метод 

Дебая - Сирса) 

P5.3.1.9 Исследование пространственной когерентности протяжённого 

источника света 

P5.3.2.1 Интерференция на зеркале Френеля с гелий-неоновым лазером 

P5.3.2.2 Интерференция на зеркалах Ллойда с гелий-неоновым лазером 

P5.3.2.3 Интерференция на бипризме Френеля с гелий-неоновым лазером 

P5.3.3.3 Кольца Ньютона в отражённом монохроматическом свете – запись 

и оценка с помощью VideoCom 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.3.3.1 Кольца Ньютона в проходящем монохроматическом свете 

P5.3.3.2 Кольца Ньютона в проходящем и отраженном белом свете 

P5.3.4.4 (b) Определение времени когерентности и ширины спектральных 

линий с помощью интерферометра Майкельсона 

P5.3.4.5 (b) Изучение уширения линий под давлением с помощью 

интерферометра Майкельсона 

P5.3.4.6 (b)  Определение сложения двух спектральных линий помощью 

интерферометра Майкельсона 

P5.3.5.2 Измерение показателя преломления воздуха с помощью 

интерферометра Маха-Цандера 

P5.3.5.1 Установка интерферометра Маха-Цандера на оптической плате с 

лазером 

P5.4.1.2 Законы отражения Френеля 

P5.4.1.1 Поляризация света при отражении от стеклянной пластины 

P5.4.1.3 Поляризация света при рассеянии в эмульсии 

P5.4.1.4 Закон Малюса 

P5.4.2.1 Двулучепреломление и поляризация в исландском шпате 

P5.4.2.2 Четвертьволновая и полуволновая пластинки 

P5.4.3.1 Вращение плоскости поляризации  в кварце 

P5.4.3.2 Вращение плоскости поляризации в растворах сахара 

P5.4.3.3 Построение полутеневого поляриметра из отдельных элементов 

P5.4.3.4 Определение концентрации сахарного раствора с помощью 

стандартного заводского поляриметра 

P5.4.4.1 Изучение эффекта Керра в нитробензоле 

P5.4.2.3 Фотоупругость: Изучение распределения напряжений в 

механически деформированных телах 

P5.4.6.1(b) Эффект Фарадея: Определение зависимости постоянной Верде 

для флинта от длины волны 
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P5.5.1.2(b) Определение зависимости силы света от расстояния до 

источника света - Запись и анализ результатов с помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.5.1.2(a) Определение зависимости силы света от расстояния до 

источника света - Запись и анализ результатов с помощью CASSY 

P5.5.1.1 Определение плотности потока излучения и силы света 

галогеновой лампы 

P5.5.1.3 Проверка закона излучения Ламберта 

P5.5.2.2 Закон Стефана-Больцмана: определение зависимости 

интенсивности излучения абсолютно черного тела от температуры - Запись 

и анализ результатов с помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.6.3.3 Измерение скорости света с использованием периодического 

светового сигнала на небольшом расстоянии - измерение с помощью 

лазерного сенсора движения S и CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.6.3.4 Измерение скорости света в различных средах  - измерение с 

помощью лазерного датчика перемещения S и CASSY 

P5.7.2.2(b) Сборка спектрометра на дифракционной решетке для 

получения кривых поглощения 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P5.7.2.3 Сборка спектрометра на дифракционной решетке для изучения 

спектральных линий 

P5.7.2.1 Изучение линейчатых спектров инертных газов и паров металлов с 

использованием спектрометра на дифракционной решетке 

P5.3.11 Фурье-оптика. Оптическая фильтрация изображения 4f 

22 
Общий физический 

практикум 

Лаборатория молекулярной физики 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета),  

Ауд. 702, ауд.703  

 

Комплекты оборудования и установки для проведения лабораторных 

работ 

P2.1.1.3 Измерение зависимости линейного расширения твердых тел от 

температуры 

P2.1.2.1(c) Определение коэффициента объемного расширения жидкостей 

P2.2.1.1 Определение теплопроводности строительных материалов 

методом единичной пластины 
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P2.2.1.2 Определение теплопроводности строительных материалов с 

помощью эталона  с известной теплопроводностью 

P2.2.1.3 Ослабление флуктуаций температуры с использованием 

многослойных стенок 

P2.3.2.1(c) Определение удельной теплоемкости твердых тел 

Mobile-CASSY® 

P2.3.3.2 Превращение механической энергии в теплоту - Регистрация и 

анализ данных с помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.3.4.3 Превращение электрической энергии в теплоту - измерения с 

CASSY 

P2.4.1.1(c) Определение удельной теплоты парообразования  воды 

P2.4.1.2(c) Определение удельной теплоты плавления льда 

P2.4.2.1 Запись кривой упругости водяного пара - Давление до 1 бара 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.4.3.1(c) Наблюдение фазового перехода жидкость-газ в критической 

точке 

P7.2.6.1 Определение температуры перехода высокотемпературного 

сверхпроводника 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.5.1.1 Броуновское движение частиц сажи   

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.5.2.2(b) Зависимость температуры газа от объема при постоянном 

давлении (закон Гей-Люссака) 

P2.5.2.1 Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре 

(закон Бойля-Мариотта) 

P2.5.2.3(b) Зависимость температуры газа от давления при постоянном 

объеме (закон Амонтона) 

P2.5.3.2 Определение показателя адиабаты Cp/CV разных газов с 

использованием прибора по изучению упругого резонанса газов 

P1.8.3.1 Сборка шарикового вискозиметра для определения вязкости 

жидкости 

P1.8.3.3 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости 
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ньютоновской жидкости от температуры 

P1.8.3.2 Шариковый вискозиметр: измерение зависимости вязкости 

раствора сахара от концентрации 

P1.8.4.2 Измерение поверхностного натяжения методом отрыва - 

Регистрация и анализ данных с помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P1.8.4.1 Измерение поверхностного натяжения методом отрыва 

Р2.9.9 Измерение вязкости газа 

P2.5.3 Эффект Джоуля-Томсона 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.4.1 Повышение точки кипения воды 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.4.2 Понижение точки замерзания воды 

P2.6.2.1 Фрикционные потери в двигателе на нагретом воздухе (тепловые 

измерения) 

P2.6.2.2 Определение эффективности двигателя на нагретом воздухе  как 

теплового двигателя 

P2.6.2.3 Определение эффективности двигателя на нагретом воздухе  как 

холодильника 

Трансформатор низкого напряжения с плавной регулировкой S 

P2.6.2.4 pV диаграмма двигателя на нагретом воздухе - Запись и анализ с 

помощью CASSY 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.6.3.1 Определение зависимости эффективности теплового насоса  от 

разности температур 

Специализированный ноутбук для использования в лабораторных 

установках  LD (2х ядерный, 250ГБ HDD, 2ГБ ОЗУ, WiFi, 1366x768 LED, 

W7, Open Offiсe, спец. ПО LD) 

P2.6.3.2 Изучение функции расширительного клапана теплового насоса 

P2.6.3.3 Анализ циклических процессов в тепловом насосе с помощью 

диаграммы Молье 

23 
Общий физический 

практикум (Физика 

Лаборатория по оптике (420008, г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.16, ауд.1005,1007) 

Гелий-неоновый лазер,  осциллограф, спектрограф, натриевая лампа, 

ртутная лампа, спектрофотометр, фотометр, спектрометр, комплекс МСК-
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атомов и атомных 

явлений) 

2, стробоскопическая установка, генератор. 

Микрофотометр, спектрометр 

Лабораторные работы: Опыт Франка-Герца с неоном – запись показаний и 

анализ результатов с помощью Cassy (Используется ноутбук с 

соответствующей программой). 

Опыт Франка-Герца с ртутью – запись показаний и анализ результатов с 

помощью Cassy (Используется ноутбук с соответствующей программой). 

Нормальный эффект Зеемана. Наблюдение поперечного и продольного 

эффектов (Используется ноутбук с соответствующей программой). 

Наблюдение расщепления Бальмеровской серии линий спектра дейтерия 

(Используется ноутбук с соответствующей программой). 

Определение длин волн Hα, Hβ, Hγ по водородным линиям серии 

Бальмера. Визуализация спектральных линий инертных газов и паров 

металлов. 

24 

Общий физический 

практикум (Физика 

атомного ядра и частиц)   

Лаборатория ядерной физики (ул. 

Кремлевская, д.18, корп. 12, ауд. 1-9) 

Лабораторное оборудование 

 

25 Математика 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

26 Математический анализ 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

27 
Аналитическая 

геометрия 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

28 Линейная алгебра 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

Мультимедийное оборудование 
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809, 903, 907, 910 

29 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

30 
Векторный и тензорный 

анализ 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

31 
Дифференциальные 

уравнения 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

32 

Интегральные уравнения 

и вариационное 

исчисление 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

33 

Теория функций 

комплексного 

переменного 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

34 Информатика 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

  2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 
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35 Химия 
Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29), ауд. 301 

Мультимедийное оборудование 
 

36 Экология 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Мультимедийное оборудование 

 

37 
Новые информационные 

технологии 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Компьютерный класс (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, ауд. 1107,505,1305) 

 

Мультимедийное оборудование 

 

 

Персональные компьютеры (10 шт.) с доступом в Интернет, Windows, 

Microsoft Office,VS 

 

38 
Методы определения 

параметров звезд 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

39 
Радиофизика и 

радиоэлектроника 

Лаборатория основ радиоэлектроники. 

Лаборатория электротехники, (г. Казань, 

ул. Кремлевская 16, 

физический корпус университета),  

1205 

- Осцилограф 10 МГ ОСУ 10А – 13 шт. 

- Осцилограф 10 МГ -  2 шт. 

- Осциллограф ОСУ-20 – 1 шт. 

- Вольтметр универс.GDM 8135 – 2 шт. 

- Генератор сигналов GFG 8215A – 1 шт. 

- Лабораторная установка «Линейные цепи»-2 шт. 

- Лабораторная установка «Электронные приборы» - 3 шт.           

 - Лабораторная установка 

 «Электротехника и электроника» - 3 шт 

 

40 Программирование С++ 
Компьютерный класс (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, ауд. 1107,505,1305) 

Персональные компьютеры (10 шт.) с доступом в Интернет, Windows, 

Microsoft Office,VS 
 

41 Теоретическая физика 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907,  

910 

Мультимедийное оборудование 

 

42 

Теоретическая механика 

и основы механики 

сплошных сред 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

Мультимедийное оборудование 
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809, 903, 907, 910 

43 

Электродинамика и 

основы 

электродинамики 

сплошных сред 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

44809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

44 Квантовая теория 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

45 
Термодинамика и 

статистическая физика 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

46 
Методы математической 

физики 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Для практических занятий - 805, 806, 808, 

809, 903, 907, 910 

Мультимедийное оборудование 

 

47 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории (г. Казань, ул. 

Кремлевская 16, 

физический корпус университета): 

Для поточных лекций -110 , 112 

Мультимедийное оборудование 

 

48 Звездная динамика 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

49 
Современные методы 

наблюдений 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 115) 

Мультимедиа-проетор LG DS125+ноутбук Aser 12,1" , экран на треноге 

Телескоп  

Synta Sky-Watcher SKP 150750EQ3-2monitor – 3 in/ 

Телескоп Sinta Acutek SK 1021EQ3-2 – 6 шт. 

Телескоп Celestron CGEM-1100 – 1 шт. 

Телескоп солнечный Luntsolastem60 EQ3-2 
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ПЗС-камера QSI 583wsg – 2 шт. 

ПЗС-камера MEADE DSI II PRO – 2 шт 

50 
Методика преподавания 

астрономии 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

51 Общая астрономия 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 110) 

Проектор EPSON EB-X72+ноутбук Aser 12,1", экран на треноге 

 

52 Сферическая астрономия 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 110) 

Проектор EPSON EB-X72+ноутбук Aser 12,1", экран на треноге 

 

53 
Галактическая 

астрономия 1: методы 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

54 

Галактическая 

астрономия 2: Физика 

Солнца 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

55 Общая астрометрия 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 110) 

Проектор EPSON EB-X72+ноутбук Aser 12,1", экран на треноге 

 

56 

Общая астрофизика 1: 

Практическая 

астрофизика 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

57 

Общая астрофизика 2: 

теоретическая 

астрофизика 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

58 Общая астрофизика 3: Учебная аудитория  Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-  
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внегалактическая 

астрономия 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

59 
Общая астрофизика 4: 

космология 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

60 
Общая астрофизика 5: 

физика и эволюция звезд 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

61 Небесная механика 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 110) 

Проектор EPSON EB-X72+ноутбук Aser 12,1", экран на треноге 

 

62 
Геофизика и физика 

планет 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

63 Спецпрактикум 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 

 

64 Курсовая работа 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 
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Dech 95, Dech 20 

65 

Спецпрактикум по 

теоретической 

астрофизике 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 

 

66 
Астрофизический 

семинар 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

67 

Современные 

астрономические 

игнструменты 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 115) 

Мультимедиа-проетор LG DS125+ноутбук Aser 12,1" , экран на треноге 

Телескоп  

Synta Sky-Watcher SKP 150750EQ3-2monitor – 3 in/ 

Телескоп Sinta Acutek SK 1021EQ3-2 – 6 шт. 

Телескоп Celestron CGEM-1100 – 1 шт. 

Телескоп солнечный Luntsolastem60 EQ3-2 

ПЗС-камера QSI 583wsg – 2 шт. 

ПЗС-камера MEADE DSI II PRO – 2 шт 

 

68 

Специальная 

лаборатория 

астрофизика 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 

 

69 Геодезия 

Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18,  корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 115) 

 

Кабинет геодезии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18,  корпус №3, 

 каф. Астрономии и космической геодезии, 

Проектор EPSON EB-X72+ноутбук Aser 12,1", экран на треноге 

Нивелир CST /Berger  SAL32ND– 8 шт. 

Лазерные дальномеры Lleica DISTO A5 – 4 шт 

GPS навигатор Garmin Venchure HC–8шт. 

Теодолит 3Т5КП – 9 шт. 

Барометр-анероид – 5 шт. 

Буссоль – 2 компл. 

Комплекты для работы с учебными геодезическими картами (карты 4-х 
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ауд. 116) 

 

масштабов, масштабные линейки, геодезические транспортиры)    - 24 

компл. 

70 
Практикум по общей 

астрономии 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 115) 

Мультимедиа-проетор LG DS125+ноутбук Aser 12,1" , экран на треноге 

Телескоп  

Synta Sky-Watcher SKP 150750EQ3-2monitor – 3 in/ 

Телескоп Sinta Acutek SK 1021EQ3-2 – 6 шт. 

Телескоп Celestron CGEM-1100 – 1 шт. 

Телескоп солнечный Luntsolastem60 EQ3-2 

ПЗС-камера QSI 583wsg – 2 шт. 

ПЗС-камера MEADE DSI II PRO – 2 шт 

 

71 
История и проблемы 

современной астрономии 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

72 
Методы моделирования 

в астрофизике 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 

 

73 

Архитектура 

электронно-

вычислительных машин 

Вычислительная лаборатория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 104) 

 

2 компьютера iRu в комплекте, 

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F 

Используется  лицензионное мат.обеспечение: 

Visual Studio 2008 – 8 лицензий 

Используется открытое мат. обеспечение: 

Far Manager (x64), GS View 5.0, 

Irfan View 4.32, Notepad++ 6.15, 

Photomod 5 Lite, Win  Dj View 1.03, 

Dech 95, Dech 20 

 

74 
Космическая 

газодинамика 

Учебная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, корпус №3,  

каф. Астрономии и космической геодезии, 

ауд. 111) 

 

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-

распределитель Kramer VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 

100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель плазменная Samsung 

PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска 

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST 

 

 
Учебные и 

производственная 

Учебнеые базы: 

Астрономическая станция КФУ на 

  
Телескопы  
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практики Северном Кавказе (Карачаево-Черкессия, 

Зеленчукский р-он, п.Н.Архыз) 

 

 

Астрономическая обсерватория им. В.П. 

Энгельгардта - АОЭ (РТ, Зеленодольский 

р-он, п.Октябрьский) 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 1.5-метрового телескопа РТТ-

150, установленный в Турецкой 

национальной   обсерватории 

 

 

 

 

 

 

Специальная Астрофизическая 

обсерватория РАН  (САО РАН) 

((Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-он, 

п.Н.Архыз) 

 

Крымская Астрофизической обсерватория 

(КрАО), (Крым, Бахчисарайский р-он, 

п.Научный) 

- 40-смастрограф  ейс 400,  

- 30-см  автоматизированный телескоп   

Телескопы: 

- АЗТ-14 (диам.40 см), оборудованный ПЗС фотометром;  

- менисковый телескоп (диам.объектива 40 см), 

- ЗТЛ-180 (диам. Объектива 18 см), 

- АФР-180 (диам. Объектива 20 см), 

- телескоп Гейде (диам. Объектива 10 см), 

- телескоп-рефрактор (диам. Объектива 40 см) 

- гелиометр (диам. Объектива 18 см). 

- 50-см автоматизированный телескоп с ПЗС матрицей при планетарии 

КФУ. 

 

1,5-м телескоп Казанского университета РТТ- 150  с комплексом 

современного оборудования:  

   

 

Тесно сотрудничая со Специальной Астрофизической обсерваторией РАН  

(САО РАН)  и Крымской Астрофизической обсерваторией (КрАО),   

кафедра использует их лабораторное оборудование для обучения 

студентов практике наблюдений и набора наблюдательных данных при  

выполнении курсовых, дипломных работ. 

 - 6-м телескоп БТА, 

- 1-м телескоп Цейс-1000. 

 

 

 

2.6-м телескоп ЗТШ, 

0.6-м и 1-м телескопы,  

1.25-м телескоп  

с совремнным научным оборудованием – ПЗС-фотометры и спектрометры. 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
** - данные по физкультурным площадкам предоставлены структурным подразделениям для внесения в таблицу дополнительно, 

централизовано 

  
Руководитель структурного подразделения      
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

(Научная библиотека им.Н.И.Лобачевского) 

3.3.1 Сведения об электронной библиотеке 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

 

1. 

Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

Электронная библиотечная система «Издательство 

«Лань» http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com 

Электронно-библиотечная система Znanium.com: 

http://www. znanium.com 

2. 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во 

«Лань», Санкт-Петербург Договор 

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

договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 

ЭБС «Библиороссика»: ООО «Библиороссика», Санкт-

Петербург Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, 

срок действия 24.09.2014 – 23.09.2015 

ЭБС Znanium.com: Правообладатель «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» Договор № 0.1.1.59-

08/495/14 от 24.09.2014, срок действия договора: 

24.09.2014 – 23.09.2015 

3. 

Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о установленного 

образца (Свидетельство №2013621399 от 5 ноября 2013 

года) 

ЭБС Znanium.com: 

Имеется свидетельство установленного образца 

(Свидетельство №2010620724 от 25 ноября 2010 года) 

4. 

Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется свидетельство 

установленного образца (Свидетельство Эл№ФС77-

54635 от 1 июля 2013 года) 

ЭБС Znanium.com: 

Имеется свидетельство установленного образца 

(Свидетельство Эл. № ФС77-49601 

от 02 мая 2012 года) 

5. 

Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную систему, 

не менее чем для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования 

Соответствует требованию 

6. Количество пользователей (ключей доступа) 

Для 40 000 пользователей 

ЭБС «Лань» - без ограничений 

ЭБС «Библиороссика» - без ограничений 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

изучающи

х 

дисциплин

у (модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляро

в (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

 

Иностранный язык 45 Основная литература 

1. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. 

пособ. по современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

Илкина Т.В и др. ; Ред. Илкина Т.В. Английская грамматика в фокусе письма и 

речи : учебное пособие. В 2 частях. Часть 1. Уровни В1-В2. - М.: МГИМО - 

Университет, 2011. - 252с. - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7183  

Илкина Т.В и др. ; Ред. Илкина Т.В. Английская грамматика в фокусе письма и 

речи : учебное пособие. В 2 частях. Часть 2. Уровни В1-В2. - М.: МГИМО - 

Университет, 2011. - 252с. - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7182.  

Дополнительная литература 

Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая 

грамматика английского языка для студентов : учеб. пособие - М.: Изд-во: 

Флинта; Наука, 2012. - 244с. - http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

Овчинникова И.М. GRAMMAR (theoretical and practical): учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 225с. - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6550  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=36959  

 

Oxenden, Clive. New English file: pre-intermediate: student's book / Clive Oxenden, 

 

237 

 

 

 

60 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиоросс

ика» 

 

59 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7182
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Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. - Oxford: Oxford University Press, 2008.-

159с  

Oxenden, Clive. New English file: pre-intermediate: workbook / Clive Oxenden, 

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.- Oxford: Oxford University Press, 2008.-79 .  

Мини-грамматика английского языка: Справочное пособие / И.Е. Торбан. - 3-e 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) 

ISBN 978-5-16-003174-3, 1500 экз. Режим доступа: открытый 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395974 

Першина, Е. Ю. Real Estate: изучаем английский язык [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Ю. Першина, Е. А. Игнатьева. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 

2012.- 128 с. - ISBN 978-5-9765-1380-8.  Режим доступа: открытый 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455584 

3 

 

 

59 

 

 

 

 

Физическая  культура 45 Основная литература 

1. Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст: 

электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т".—Электронные данные (1 файл: 2,61 Мб).—Б.м.: Б.и., Б.г..—Загл. с 

экрана.—Для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го семестров.—Режим доступа: только 

для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf 

2. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 336 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=417975 

3. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с.// 

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

Дополнительная литература 

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Физическая культура" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.—6-е изд., 

стер..—Москва: Академия, 2008.—478, [1] с 

2. Ильинич, В.И.. Физическая культура студента и жизнь: учебник для студентов 

высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", 

кроме направления и специальностей в области физической культуры и спорта / 

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

 

 

ЭР ЭБ НБ 

КФУ 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

143 

 

 

 

149 
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3. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Э. Н. 

Вайнер. - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 448 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=495887 

 

ЭР 

 

Отечественная история 15 Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс]  / И.Н. 

Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 639 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

2. Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / 

Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2009. – 752 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

3. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

4. Нестеренко, Е.И. История России: Учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 296 с.Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

5. Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] ,/  Л.И. Ольштынский – М.: Издательство: .: Логос, 2012 . – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469156 

6. Отечественная история [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов неисторических специальностей / Л. Н. Бродовская [и др.] 

; ред.: Р. А. Набиев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ист. фак. — Электронные данные (1 файл) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2010) .— Загл. с экрана .— Для 1-

го года обучения .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_25_ds023.pdf 

Дополнительная литература 

1. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Московский государственный 

университет, Исторический факультет .— Издание 3-е, перераб. и доп. — Москва 

: Проспект, 2009 .— 525 с. 

2. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ТК Велби : Проспект, 2008 .— 525 с. 

3. Шишова, Н.В. Отечественная истори я: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. 

Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с. // 

 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

4. Бычков,С.П. Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс]  / 

С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. – М.: Форум, 2011. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

5. Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Ушакова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. – 448 с. – Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

«Знаниум» 
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Экономика 15 Основная литература 

1. Экономическая теория  [Электронный ресурс]: учебник / В.В.Багинова, 

Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой – 2-e 

изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 747 с. 

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

2. Николаева Н.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Н.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2013. – 328 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

3. Басовский Л. Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 

Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.-Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=191953 

4. Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в экономическую 

науку. Микроэкономика: учебное пособие для студентов неэкономических 

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

Казанский университет, 2011. - 204 С. http://kpfu.ru//staff_files 

Дополнительная литература 

1. Симкина, Людмила Георгиевна. Экономическая теория : учебник для вузов / Л. 

Г. Симкина .— 2-е изд. — СПб. : Питер, 2008 .— 384 с. — (Учебник для вузов) 

Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; Под 

ред. А. С. Булатова .— Издание 5-е, стереотипное .— Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2011 .— 896 с. 

2. Гукасьян Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник / Г.М. 

Гукасьян. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 480 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=185574 

3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 

512 с. http://znanium.com/bookread.php?book=162014 

4. Тумашев, А.Р. Экономическая теория : учебно-методическое пособие : для 

студентов неэкономических специальностей / [к.э.н., доц. А. Р. Тумашев, М. В. 

Тумашева, Ю. А. Тарасова] ; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. ун-т, 
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Экон. фак. — Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 

.— 88 с. 

5. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247182 

 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

Философия 15 Основная литература 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. – М.: Вузовский 

учебник, 2013. – 313 с. – Режим доступа: 

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

2. 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 

3. 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 

Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Спиркин А.Г. Философия:учеб. для студ. вузов/А.Г. Спиркин.–2-е изд.– 

М.:Гардарики,2009. – 36с 

3. Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным 

направлениям подготовки [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Р. А. 

Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. Л. Тузов, Ю. Г. Хаёрова, А. Х. Хазиев ; М-во 

образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. 

фак., Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 файл: 1,29 Мб) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-

го курса .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000581.pdf 
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Социология 15 Основная литература 

1. 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 

2. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 

256 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=313109 

3. Ефимова Н. С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=395969 
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4. Афанасьев, П.Н. Социальная психология [Текст: электронный ресурс] : 

конспект лекций / П. Н. Афанасьев, Н. В. Ахметзянова ; М-во образования и 

науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т психологии и 

образования .— Электронные данные (1 файл: 1,54 Мб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 4-го семестра 2-го 

курса .— Режим доступа: открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-

IPO/20_223_kl-000591.pdf 

5 

 

Дополнительная литература 

. Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. 

Ахметова и др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—

Казань: Казанский государственный университет, 2009.—214 с  

6. Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учеб / А. И. Кравченко.—М.: 

Проспект, 2009.—544 с. 

1. Кравченко А.И. Социология: учебник/ Моск.гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 

М.: Проспект, 2008.-534,(2) с.: Масионис Дж. Социология. 9-е изд.- СПб., 2004. 

2. Зборовский Г.Е. История социологии. Учебник  - М,: Гардарики, 2004. 

3. Социология: история и современность: учеб. пособие для студ. вузов / Ю. Г. 

Волков, М. А. Гулиев, В. Н. Нечипуренко, С. И.Самыгин; ред. Ю. Г.Волков.—2-е 

изд.—Ростов н/Д: Феникс, 2007.—668 с. 

4. Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии.- М., 2004. 
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240 

 

 

85 
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30 

 

Правоведение 15 Основная литература 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. http://znanium.com/bookread.php?book=193335  

2. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 432 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=376839  

3. Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / М.Б. 

Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=417983  

4. Юкша Я.А. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

Дополнительная литература 

1. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: 

учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев – М.: Аспект 
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Пресс, 2010 - 574, [1] с. 

2. Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

"Политология" / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2010 .— 447, [1] с. 

3. Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и 

др.; Под общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373731 
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Русский язык и культура речи 15 Основная литература 

1. Бастриков А.В. Русский язык и культура речи. Учебные материалы для 

практических занятий / А.В.Бастриков, Е.М.Бастрикова.  Казань, 2011. 112 с. 

2. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для вузов: для студентов нефилологических факультетов высших 

учебных заведений / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.—Изд. 29-

е.—Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.—539 с 

2. Стернин, Иосиф Абрамович. Практическая риторика: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Русский 

язык и литература" / И.А. Стернин.—7-е изд., стер..—Москва: Академия, 2012.— 

268, [1] с.; 22.—(Высшее профессиональное образование, Педагогическое 

образование).—(Учебное пособие).—Библиогр.: с. 262-264. 

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

конспект лекций / Бастриков А. В., Бастрикова Е. М., Палеха Е. С. ; М-во 

образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 

филологии и межкультур. коммуникации, Отд-ние рус. и зарубеж. филологии, 

Каф. приклад. лингвистики .— Электронные данные (1 файл: 798 Кб) .— (Казань 

: Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 1-го 

семестра .— Режим доступа: открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-

IFMK/10_157_kl-000617.pdf 

Дополнительная литература 

1. Культура русской речи: учеб. для студентов вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. 

яз. им. В. В. Виноградова; [Виноградов С. И., к.ф.н. и др.]; отв. ред.: д.ф.н. Л. К. 

Граудина, д.ф.н. Е. Н. Ширяев.—Москва: Норма, 2006.—549 с.  

2. Бастрикова Е.М. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи". - Изд-во 

Казан. гос. ун-та, 2008. - 40 с. 

3. Основы теории коммуникации: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. 020300 "Социология" / [М.А. Василик и др.]; под ред. проф. М.А. 

Василика.—Москва: Гардарики, 2006.—615 с. 
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Культурология 15 Основная литература: 

1. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227028 
2. Культурология: Учебник / Н.М. Багновская. - 3-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Дашков и К, 2011. - 420 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243431 
3. Культурология: учеб. пособие / А.Л. Доброхотов, А.Т. Калинкин. - М.: 
ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187797 

Дополнительная литература: 

1. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга; Московский 
государственный индустриальный университет. - 2-e изд., доп. и испр. - 
М.: ИНФРА-М, 2007. - 333 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=127535 
2. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437205 
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История астрономии в Казани 15 Основная литература: 

1. История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет /отв. ред. 

Аганов А.В., Салахов М.А.. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, Изд-во 

Казанск.гос.ун-та, 2007  (кафедральный фонд) 

2. История астрономии в Казани /ред. Сахибуллин Н.А.. 2-е изд., доп. Казань: 

Казанский гос. ут-т, 2010,440 с. (кафедральный фонд) 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляева Е.Е. История астрономии, геодезии и физики в Казанском 

университете. Курс лекций. Казань, 2008 (рукопись) (кафедральный фонд) 

2. Труды Всероссийской Астрономической конференции – ВАК 2007, Казань, 

Изд-во КГУ, 2007 (фонд кафедры) 

 

25 (фонд 
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Казаневедение 15 Основная литература: 

1. Валеев Р.К., Шайдуллин Р.В. История Республики Татарстан. XX век: учебно-

методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 07.00.02 - 

Отечественная история // 

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CEOR05C1993 

2. Гафаров И.А. От истоков к истине: история Волжской Булгарии и Казанского 
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ханства на перекрестке мнений. Казань: Идел-Пресс, 2012. // 

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CEOR05C203017 

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, [1] с. 

Дополнительная литература: 

1. На изломе истории : [сб. ст.] / И. Р. Тагиров .— Казань : Татар. кн. изд-во, 2004 

.— 423 с. : ил ; 22 .— Библиогр. в конце частей .— ISBN 5-298-01431-3, 5000. 

2. Университеты в истории социокультурного развития российского общества : 

курс лекций .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2004 .— 85, [2] с. ; 20 .— Библиогр.: 

с. 83-86 и в подстроч. примеч. — ISBN 5-7464-0577-9, 1000. 

3. История Казани в документах и материалах, XX век / под ред. Р. У. 

Амирханова .— Казань : Магариф, 2004 .— 711, [1] с. : ил., табл. ; 25 .— 

Библиогр.: с. 709-711 .— ISBN 5-7761-1323-7, 3000. 

4. От Булгара до Казани: путешествие в XII век : путеводитель путешественника 

по Волж. Булгарии XII в. (история, обычаи, культура) / К.А. Руденко .— Казань : 

Школа, 2007 .— 155 с. : ил. ; 20 .— Библиогр.: с. 149-150. 
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Социальная психология 15 Основная литература: 

1. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - 

М.: Форум, 2010. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160 

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220529 

3. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340806 

Дополнительная литература: 
1. Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=337677 

2. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 520 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430346 
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Психология  и педагогика 15 Основная литература 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

3. Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=337677 

4 Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров 

/ В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 

520 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430346 

5. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов / Н.В. 

Бордовская, А. Реан. - СПб.: Питер, 2009. – 299 с. 

6. Кравченко А.И.. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].—Москва: Проспект, 2010.—400 с 

Дополнительная литература 

1. Габдреева, Г.Ш. Общая психология [Текст: электронный ресурс] : краткий 

конспект лекций. (Раздел. Введение в общую психологию) / Г. Ш. Габдреева ; 

Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и образования, Каф. общей 

психологии .— Электронные данные (1 файл: 0,982 Мб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 1-го семестра 1-го 

курса .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/20_098_A5kl-000441.pdf 

2. Островский Э. В.Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229522 

3. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=488267 

4. 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 

5. Петровский, А.В. Психология : [учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский .— 8-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 500, [1] с 
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Защита прав человека в 

Российской Федерации и 

международные стандарты прав 

человека 

15 Основная литература: 

1. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. 

Лукашева. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=181469 
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2. Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

специальности "Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. 

Валеев, проф. Г. И. Курдюков] ; Казан. гос. ун-т .— Москва : Статут, 2010 .— 623 

с. ; 22 .— (Учебник Казанского университета) .— Авт. указаны на с. 5-6 .— 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-0638-8, 1500 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000607960_con.pdf>. 

3. Батырь В. А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. М.: 

Юстицинформ, 2011. - 690 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query 

Дополнительная литература: 

1. Права человека : Учеб. для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. 

Колесова и др. ; Комис. по правам человека при президенте РФ; Ин-т государства 

и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева .— Москва : Изд-во НОРМА, 2003 .— XII, 

560с.  

Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник / 

[Абашидзе А.Х., Алиев З. Г., Амиров К.Ф. и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. Р. М. 

Валеева ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Москва : Статут, 2011 .— 828, [1] с. 

10 
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Политология 15 Основная литература 

1. Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. 

– М.: Издательство:  Аспект Пресс, 2009 // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

2. Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

3. Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 

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

Дополнительная литература 

1. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие для студентов, 

преподавателей и абитуриентов / К.С. Гаджиев. - М.: ИНФРА-М, 2005.- 388с. 

2. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: 

учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев – М.: Аспект 

Пресс, 2010 - 574, [1] с. 

3. Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

"Политология" / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2010 .— 447, [1] с. 
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Общая физика 15 Основная литература 

1. Савельев, И.В.. Курс общей физики = A course in general physics: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

техническим (550000) и технологическим (650000) направлениям: [в 3-х т.] / И.  

В. Савельев.—Изд. 10-е, стер..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008.— Т. 1: 

Механика. Молекулярная физика.—2008.—432 с.: 

2. Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие: в 3 т. [Электронный 

ресурс] / И. В. Савельев.--СПб.: Лань, 2007 -.--(Учебники для вузов. 

Специальная литература) Т. 1: Механика. Молекулярная физика.--Москва: 

Лань.-- 2011.-- 432 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=704 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика. – учебное 

пособие. [Электронный ресурс] – 5-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 352 

с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=704 

Дополнительная литература 
1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики : учебное пособие: в 5 

кн. Кн.3. Молекулярная физика и термодинамика / И. В. Савельев ; Отв. ред. Е. 

С. Гридасова .— Москва : Астрель : АСТ, 2002 .— 208с. : граф., схем., табл. — 

Предм. указ.: с.207-208 .— ISBN 5-17-004585-9(Кн.3) : 45.00 .— ISBN 5-17-

008962-7(ООО"Издательство АСТ") .— ISBN 5-271-01305-7 (Кн.3) .— ISBN 5-

271-01033-3(ООО"Издательство Астрель"). 

2. Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики : учебное пособие для 

вузов : В 5 томах / Д. В. Сивухин .— Москва : Физматлит, 2006 .— ; 22 см. Т. 2: 

Термодинамика и молекулярная физика .— Издание 5-е, исправленное .— 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 544 с. : ил. — Имен., предм. указ.: с. 529-537 

.— ISBN 5-9221-0601-5. 

3. Стрелков, С.П. Введение в теорию колебаний: учебник / С. П. Стрелков.—

Издание 3-е, исправленное.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2005.—440 с.; 

4. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] – 6-е изд., стер. – Санкт- Петербург: Лань, 2013. – 288 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32823 
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Общая физика. Атомная физика 15 Основная литература: 
1. Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. Введение в атомную физику. 
Лань, 2010 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=442 
2. Шпольский Э.В. Атомная физика, т.2. Основы квантовой механики и 
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строение электронной оболочки атома. Лань, 2010 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443 

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики : учеб. пособие для студентов физ. 

спец. вузов : [в 5 т.] Т. 5: Атомная и ядерная физика .— Издание 3-е, 

стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 784 с. : ил. — Имен., 

предм. указ.: с. 769-782 .— ISBN 5-9221-0645-7, 3000. 

Дополнительная литература: 

Савельев И.В. Курс общей физики : учеб. пособие для втузов в 5 кн. Кн.5: 

Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра 

и элементарных частиц .— М. : Астрель : АСТ, 2003 .— 368 с. 

Савельев И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.-  3-е изд.- 

СПб: Лань, 2007. – 320 с. http://e.lanbook.com/view/book/349/ 

2. Савельев И.В.Курс общей физики : в 5 кн. : [учеб. пособие для втузов]  

Кн. 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев .— М. : Астрель : АСТ, 

2004 .— 368с.  
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Общая физика. Ядерная физика 15 Основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики : учеб. пособие для студентов физ. 

спец. вузов : [в 5 т.] Т. 5: Атомная и ядерная физика .— Издание 3-е, 

стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 784 с. : ил. — Имен., 

предм. указ.: с. 769-782 .— ISBN 5-9221-0645-7, 3000. 
2. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 360 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443435 
 

Дополнительная литература: 
1. Савельев И.В.Курс общей физики : в 5 кн. : [учеб. пособие для втузов]  

Кн. 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев .— М. : Астрель : 
АСТ, 2004 .— 368с. 
2. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие: в 5 кн. Кн.5. 
Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев ; Отв. ред. Е. С. 
Гридасова .— Москва : Астрель : АСТ, 2002 .— 368с.  
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Савельев И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.3. Квантовая оптика. Атомная 
физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц.-  3-е изд.- СПб: Лань, 2007. – 320 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/349/ 
3. Окунь Л.Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц / 
Л.Б. Окунь .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 127 
с.  
4. Элементарное введение в физику элементарных частиц. Окунь Л.Б. М.:     
"Физматлит", 2009, 3-е изд., испр. и доп. 128 стр. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2274 

 

 

 

2 

 

ЭБС  

"Лань" 

 

Общий физический практикум 15 Основная литература: 
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика. – учебное 

пособие. [Электронный ресурс] – 5-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 352 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=704 

2. Общий курс физики. Том 1 Механика. Сивухин Д.В. М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2005, 4-е изд. - 560 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2313 
 

Дополнительная литература: 

1. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] – 6-е изд., стер. – Санкт- Петербург: Лань, 2013. – 288 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32823 

2. Физический практикум: учебное пособие для технических университетов. 

Часть 1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Чернов И.П. 

Ларионов В.В., Веретельник В.И., Тюрин Ю.И. ТПУ (Томский Политехнический 

Университет), 2012. - 159 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10290 

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ общего 
физического практикума (раздел: Интерференция света) / ; Физ. фак. 
Казан. гос. ун-та; Сост.: А.И.Фишман и др. — Казань, 2000 .— 39с. — 5.00. 
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Математический анализ 15 Основная литература: 
1.  Математический анализ в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] / С.В. 

Злобина, Л.Н. Посицельская. Изд-во: "Физматлит", 2009. - 360 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2377 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа,  ч.2., 5-е 
изд. – М.: Физматлит, 2009. -  464 с.// 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2736 

Дополнительная литература: 
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1. Баврин, Иван Иванович. Высшая математика : учебник для студентов вузов / 

И. И. Баврин, В. Л. Матросов .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 398, [1] с. : ил. ; 22 

.— (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 398 (14 назв.) .— ISBN 5-691-01223-1, 

10000. 

2. Конспект лекций по математике-1: для студентов химического 

института[Электронный ресурс] / А.С. Шкуро. - Изд-во: КФУ, 2011. - 78 с. Режим 

доступа: http://libweb.ksu.ru/vufind/Record/RU05cLSL05cEOR05c321 

46 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

Аналитическая геометрия 15 Основная литература: 
1. Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный ресурс] / Д.В. 

Клетеник. - Изд-во "Лань", 2014. - 224 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2044 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г., Аналитическая геометрия. 7-е изд.  Москва: 
Физматлит, 2009. – 224 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2179 
3. Курош, Александр Геннадиевич.  Курс высшей алгебры: 19-е. Лань: 2013.―432 

с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198 

4.  Беклемишева Л.А., Беклемишев Д.В., Петрович А.Ю. и др. Сборник задач по 

аналитической геометрии и линейной алгебре. 3-е изд. ЛАНЬ, 2008. – 496 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76 

Дополнительная литература: 

1. Геворкян, Павел Самвелович. Высшая математика. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия : учеб. пособие для студ. вузов / П. С. Геворкян .— М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2007 .— 208 с. — ISBN 978-5-9221-0860-7 : р. 206.00. 

2. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. 34-е изд. 

ЛАНЬ, 2009. – 336 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=430 

Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии / О. Н. 

Цубербиллер .— Издание 34-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2009 .— 336 с. 
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Линейная алгебра 15 Основная литература: 
1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. 6-е изд. Москва: Физматлит, 
2008. – 280 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2178 
2. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. 13-е изд. ЛАНЬ, 
2010. – 480 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=529 
3. Курош, Александр Геннадиевич.  Курс высшей алгебры: 19-е. Лань: 2013.―432 

с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198 

4. Линейная алгебра: Учебное пособие / Б.М. Рудык. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

 

ЭБС «Лань» 
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http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14568&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libweb.ksu.ru/vufind/Record/RU05cLSL05cEOR05c321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2044
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14568&TERM=%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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318 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363158 

Дополнительная литература: 

1. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. 5-е изд. ЛАНЬ, 2009. – 480 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=251 

2. Постников М.М. Линейная алгебра. 3-е изд. 2009. – 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=319 

Знаниум 

 

ЭБС «Лань» 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

Теор.вероятн. и мат.статистика 15 Основная литература: 
1.Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин - Изд-во "Лань", 2011. - 320 

с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

2. Задачник по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 

ресурс] / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович - Изд-во "Лань", 2007. - 336. с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=141 

3. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике / В. А. Попов, М. Х. Бренерман ; Казан. гос. ун-
т, Физ. фак. — Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 
2008 .— 117, [2] с. : ил. ; 20, 200. 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-773541.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Емельянов Г.В. , Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и 

математической статистике. 2-е изд. ЛАНЬ, 2007. – 336 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=141 

2. Баврин, И.И.. Высшая математика : учебник для студентов вузов / И. И. 

Баврин, В. Л. Матросов .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 398, [1] с. : ил. ; 22 .— 

(Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 398 (14 назв.) .— ISBN 5-691-01223-1, 

10000. 

3. Билялов, Р.Ф.. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

лекционный курс и практические занятия / Р. Ф. Билялов ; Научный редактор Л. 

К. Аминов .— Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Казань : [б. и.], 2004 

.— 138 с. — Библиогр.: с.135. 

4. Билялов, Р. Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : лекционный 

курс и практические занятия / Билялов Р. Ф. ; Научный редактор Аминов Л. К. — 

Казань : РегентЪ, 2001 .— 138 с. — Библиогр.: с.126 .— 33.00. 

5. Кобзарь, А.И. . Прикладная математическая статистика : для инженеров и науч. 

работников / А.И. Кобзарь .— Москва : Физматлит, 2006 .— 813 с. ; 24 .— 

(Современные методы в математике) .— На 4-й с. обл. авт.: Кобзарь А.И., д.т.н., 

проф.— Предм. указ.: с. 806-813 .— Библиогр.: с. 737-759 (638 назв.) .— ISBN 5-
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http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=23978&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1941-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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9221-0707-0, 2000 

 

Вект. и тензорный анализ 15 Основная литература: 
1. Фаддеева, пред. и прим. Е. А. Грининой. - 24-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 848 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350203 

2. Анчиков А.М. Основы векторного и тензорного анализа. Казань. Изд-во 

Казанского гос. университета, 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Баврин, Иван Иванович. Высшая математика : учебник для студентов вузов / 

И. И. Баврин, В. Л. Матросов .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 398, [1] с. : ил. ; 22 

.— (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 398 (14 назв.) .— ISBN 5-691-01223-1, 

10000. 

2. Горлач Б.А. Тензорная алгебра и тензорный анализ. 1-е изд., «Лань», 2015. – 

160с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56160 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

229 
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Дифференциальные уравнения 15 Основная литература: 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления: Учебник. В 3-х тт. Том 1. М.: ЛАНЬ,2009, 9-е изд.,- 608 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=407; 
Том 2. М.: ЛАНЬ, 2009, 9-е изд.,- 800 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=408; 
Том 3. М.: ЛАНЬ, 2009, 9-е изд.,- 656 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=409 
2. Туганбаев, А. А. Дифференциальные уравнения [электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. А. Туганбаев. — 2-е изд., стереотип. — М. : ФЛИНТА, 
2011. — 31 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454637 
3. Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Практический курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие с мультимедиа 
сопровождением / А. В. Пантелеев, А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. – М.: 
Логос, 2010. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469288 

4. Пантелеев, А. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Практический курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие с мультимедиа 
сопровождением / А. В. Пантелеев, А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. – М.: 
Логос, 2010. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469288 

Дополнительная литература: 

1. Основы векторного и тензорного анализа : учебно-методическое 
пособие / А. М. Анчиков .— Казань : КГУ, 2006 .— 161 с. ; 20 см. — 
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Библиогр.: с. 158-159. 
2. Дифференциальные уравнения : конспект лекций : учебно-
методическое пособие / Р. А. Даишев, А. Ю. Даньшин ; Казан. гос. ун-т, 
Физ. фак. — Казань : Казанский государственный университет, 2009 .— 
150 с. : ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 146 (4 назв.). 

 

Интегр.ур-я и вариац.исчисл. 15 Основная литература: 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления: Учебник. В 3-х тт. Том 1. М.: ЛАНЬ,2009, 9-е изд.,- 608 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=407; 
Том 2. М.: ЛАНЬ, 2009, 9-е изд.,- 800 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=408; 
Том 3. М.: ЛАНЬ, 2009, 9-е изд.,- 656 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=409  
2. Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. 
Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное 
исчисление в примерах и задачах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2358 

Дополнительная литература: 

1. Васильева А.Б., Тихонов Н.А. Интегральные уравнения. 2-е изд. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 160 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2359  

2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. 

Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения. 5-е изд. 

ЛАНЬ, 2010. – 400 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537 

3. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник / Л. Э. 

Эльсгольц .— Издание 5-е .— Москва : Едиториал УРСС, 2002 .— 320 с. —  

4. Интегральные уравнения. Вариационное исчисление : методы решения задач : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Физика" (010700) / В. Т. Волков, А. Г. Ягола ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Физ. фак. — Изд. 2-е, испр. — Москва : Книжный Дом Университет, 

2009 .— 140 с.  
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ЭБС "Лань"  

 

 

50 
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Теор. функций компл. перем. 15 Основная литература: 

1. Свешников, А. Г. Теория функций комплексной переменной [Электронный 

ресурс] : Учеб. для вузов / А. Г. Свешников, А. Н. Тихонов. - 6-е изд., стереот. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 336 с. - (Курс высшей математики и математической 

физики.) - ISBN 978-5-9221-0133-2 (Вып. 5). // 

http://e.lanbook.com/view/book/48167/ 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2359
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537
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2. Привалов, Иван Иванович. Введение в теорию функций комплексного 

переменного: Учеб.для студентов вузов. 15-е изд. ―Лань.  2009 г.- 432 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=322 

3. Сборник задач по теории функций комплексного переменного и 

операционному исчислению : учебное пособие для студентов мех.-мат., физ. фак., 

фак. ВМК ун-та и фак-та повышения квалификации преподавателей / Л. А. 

Аксентьев .— Казань : Казанский государственный университет, 2005 .— 124 с.  

Дополнительная литература: 

1. Теория функций комплексной переменной : учеб. для студентов физ. спец. и 

спец. "Прикл. математика" / А. Г. Свешников, А. Н. Тихонов ; [МГУ им. М.В. 

Ломоносова] .— Изд. 6-е, стер. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 335 с. 

2. Соловьев И.А., Шевелев В.В., Червяков А.В. и др. Практическое руководство к 

решению задач по высшей математике. Кратные интегралы, теория поля, теория 

функций комплексного переменного, обыкновенные дифференциальные 

уравнения. 1-е изд. Лань, 2009. – 448 с. //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=372  

 

 

 

192 
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ЭБС «Лань» 

 

     

 

Информатика 30 Основная литература 

1. Акулич, И.Л. . Математическое программирование в примерах и задачах : 

учебное пособие . 3-е изд. ЛАНЬ, 2011. – 352 с. // 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

2. Каймин В. А. Информатика: Учебник [Электронный ресурс] / В.А. Каймин; 

Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с.:  // 

 http://znanium.com/bookread.php?book=224852 

3. Федотова Е. Л. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 

с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=204273  
Дополнительная литература 

1. Математическое программирование в примерах и задачах : учебное пособие / 

И. Л. Акулич .— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009 .— 347 

с.  

2. Фортран и вычислительные методы: Для пользователя IBM PC / А.Б.Самохин 

.— М. : Русина, 1994 .— 120с. : ил. — ISBN 5-7343-0004-7 : 2990р. 

3. Введение в программирование : [учебное пособие] / Н. Р. Бухараев ; М-во 

Респ. Татарстан по делам молодежи, спорту и туризму, Татар. респ. фонд "Сэлэт" 

.— Казань : [Алма-Лит], 2007 .— 84 с. : ил. ; 21, 150. 

4. Информатика и программирование : учебник для студ. вузов / Е. П. Истомин, 

 

ЭБС «Лань» 
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С. Ю. Неклюдов, В. И. Романченко .— СПб. : Андреевский изд. дом, 2006 .— 

248 с.  

 

 

Химия 15 Основная литература: 

1. 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. 

2. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; Под ред. А. И. 

Ермакова .— Издание 30-е, исправленное .— Москва : Интеграл-Пресс, 2007 .— 

728 с.  

3. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — 

Москва : Высшая школа, 2009 .— 742, [1] с.  

Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-технологических 

специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 8-е, стер. — СПБ : Лань,  2014 .— 

742, [1] с. http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

4. 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.  

5. Методическое пособие по общей химии : для самостоятельной работы 

студентов / Казан. гос. ун-т ; [сост.: С. С. Бабкина и др. ; науч. ред. проф. Н. А. 

Улахович] .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 .— 132 с. : 

ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 132 (13 назв.), 350. 

Дополнительная литература: 

1. В помощь первокурснику при изучении общей и неорганической химии : 

учебно-методическое пособие по курсу "Неорганическая химия" / Казан. федер. 

ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; [авт.-сост.]: Р. Р. Амиров [и др.] .— Казань : 

[Казанский университет], 2014 .— 55 с. ; 21 .— Библиогр.: с. 54, 120. 

2. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и спец. "Химия" / Я.А.Угай .— 3-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 

2002 .— 527с.  
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175 

 

Экология 15 Основная литература 

1.Бродский, Андрей Константинович. Общая экология : учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / А. К. Бродский .— М. : Академия, 2006 .— 256 с.  

2. Хотунцев, Юрий Леонтьевич. Экология и экологическая безопасность : учеб. 

пособие для студ.высш.учеб.заведений / Ю. Л. Хотунцев .— 2-е изд.,перераб. — 

М. : Академия, 2004 .— 480 с.  

3. Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. 

 

45 

 

 

 

25 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=13457&TERM=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 

60x90 1/16. - (Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

4. Ибрагимова, Кадрия Камилевна. Словарь-справочник терминов по экологии и 

охране природы : [учебное пособие] / Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., 

Зиятдинова А. И. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т фундамент. медицины и биологии .— 

Казань : [Отечество], 2012 .— 147 с. : ил. ; 21 .— ISBN 978-5-9222-0558-0 ((в 

обл.)) , 250. .— :http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_126_A5-000349.pdf>. 

Дополнительная литература 

1. Садовникова Л.К., Орлов Д.С., Лозановская И.Н., Экология и охрана 

окружающей среды при химическом загрязнении. Москва, Высшая школа, 2006. - 

334 с. 

2. Кубышкина, Елена Николаевна. Глобальная и региональная экология [Текст: 

электронный ресурс] : конспект лекций / Е. Н. Кубышкина ; М-во образования и 

науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т экологии и 

географии .— Электронные данные (1 файл: 795 Кб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го курса // 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02-IEG/02_129_kl-000585.pdf. 

3. Ибрагимова, Кадрия Камилевна. Экология и рациональное 

природопользование [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для практических занятий / К. К. Ибрагимова, Т. Ш. Леонова ; Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии, Каф. биоэкологии .— 

Электронные данные (1 файл: 0,75 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 4-го семестра .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01_126_A5-000611.pdf>. 
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ЭР КФУ 

 

Новые информационные 

технологии 

15 Основная литература: 

1. Шерстюков О.Н., Максютин С.В. Основы построения информационно-

вычислительных систем. Учебно-мет. пособие. [Электронный ресурс] 2008. 75 с. 

Электронное издание. Физический факультет КГУ. Казань. 2008. 74с. // 

http://radiosys.ksu.ru/ICS_start.html. 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, 

Е.Л. Румянцева, А.М. Баин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – 

Режим доступа:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464 

3. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: - Режим доступа:   
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http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_126_A5-000349.pdf
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http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01_126_A5-000611.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408650 

4. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. . - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900 

Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. . - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182 

2. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. . 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415501 

3. Основы компьютерных сетей : [учебное пособие : основы построения сетей, 

технологии локальных и глобальных сетей, обзор популярных сетевых служб и 

сервисов] / В. Олифер, Н. Олифер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2014 .— 

400 с.  

 

ЭБС 

Знаниум 

 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

ЭБС 

Знаниум 

 

 

100 

 

Методы определения параметров 

звезд 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с..  

 2. Общий курс астрономии : учебник для студентов университетов : учебное 

пособие для университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; 

под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : 

URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.  

3. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

4. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

 

Дополнительная литература: 

1. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600. 

2. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

3. Общий курс астрономии : учеб. для студентов ун-тов / Э. В. Кононович, В. И. 

Мороз ; под ред. В. В. Иванова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Изд. 2-

е, испр. — М. : Едиториал УРСС, 2004 .— 538 с. : ил. ; 25 .— (Серия 
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"Классический университетский учебник") .— К 250-летию Моск. гос. ун-та им. 

М. В.Ломоносова .— Библиогр.: с.498-499 .— Указ.: с.516-533 .— ISBN 5-354-

00866-2, 3000. 

4. Общий курс астрономии : учебное пособие / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; 

Под ред. В. В. Иванова .— Москва : Едиториал УРСС, 2001 .— 544 с. : ил. — К 

250-летию Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

.— Библиогр.: с.499-501, Указ.: с.519-537 .— ISBN 5-354-00004-1. 

5. Физика космоса : маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и 

др. — Издание 2-е, переработанное и дополненное .— Москва : Советская 

энциклопедия, 1986 .— 783 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотечная серия) .— 5 р. 40 к. 
6. Многоцветная фотометрия звезд : автореферат дис. . д-ра физ.-мат. наук / В. 

Страйжис ; Тартуский государственный университет .— Тарту, 1971 .— 14 с. 
7. Курс общей астрофизики : учебник для вузов / Д. Я. Мартынов .— Издание 4-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1988 .— 640 с. : табл., ил. 
8. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— 

Издание 3-е, переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл. 
9. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с     

 

 

 

5 

 

1 

 

29 

 

15 

 

1 

 

     

 

Радиофизика и электроника 15 Основная литература: 

1. Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. Чепурнов.  Основы теории цепей: 
Учебное пособие, под ред. Г.Н. Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2011. - 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224548 
2. Бирюков С.А., Васильев В.А., Виноградов Ю.А., Дьяков А.В., Жомов 
Ю.В., Никитин В.А. Практическая радиоэлектроника. "ДМК Пресс". 2007. – 
288 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=826 

Дополнительная литература: 
1.Основы радиоэлектроники и схемотехники : учеб. пособие для студ. вузов / В. 

Т. Першин .— Ростов н/Д. : Феникс, 2006 .— 544 с. — ISBN 5-222-09056-6 : 

р.295.00. 

2. Радиотехнические цепи и сигналы : учебное пособие для вузов по 

направлению "Радиотехника" / И. С. Гоноровский .— Издание 5-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Радио и связь, 1994 .— 480 с. : ил. — 

Библиогр.:с.476-477(24 назв.) .— ISBN 5-256-01068-9 : 6963р. 

3. Комягин Р.В., Хандамиров В.Л. Измерения параметров элементов 

радиотехнических цепей. МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный 

 

ЭБС 

Знаниум 
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технический университет имени Н.Э. Баумана). 2011. – 20 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52370 

 

 

Программирование С++ 15 Основная литература: 

1. Серебряков В.А. Теория и реализация языков программирования. 

"Физматлит",2012. – 236 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5294 

2. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, 

методы.2-е изд. "Бином. Лаборатория знаний", 2012. – 223 с.// 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8765 

Дополнительная литература: 

1. Акулич, Иван Людвигович. Математическое программирование в примерах и 

задачах : учебное пособие . 3-е изд. ЛАНЬ, 2011. – 352 с. // 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

2. Хохлов Д.Г. Методы программирования на языке С: практикум. Ч.1. "Бином. 

Лаборатория знаний", 2014. – 336 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50555 

3. Хохлов Д.Г. Методы программирования на языке С: практикум. Ч.1. "Бином. 

Лаборатория знаний", 2014. – 377 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50555 
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Теоретическая механика  и 

основы механики сплошных сред 

15 Основная литература: 

1. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. Лань, 2011, 720 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1807 

2. Стрелков С.П. Механика. Лань, 2005, 560 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589 

3. Сборник коротких задач по теоретической механике. Под ред. Кепе О.Э., 

Издательство: Лань, ISBN:978-5-8114-0826-9, 3-е изд., стер., 2009,  368 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=183 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика, М., Физматлит, 2007.- 224 c. Имеется в 

ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231 

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости, М., Физматлит, 2007.- 264 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2233 

Дополнительная литература: 
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1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика, М., Физматлит, 2001.- 706 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2232 

2. Леушин А.М., Нигматуллин Р.Р., Прошин Ю.Н., Теоретическая физика. 

Механика (практический курс) задачник для физиков, Изд. "Мастер Лайн", 

Казань, 2003. 

http://www.kpfu.ru/docs/F1168018520/theor_mech_practical_course.pdf 

ЭБС «Лань» 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

 

Электродинамика и основы 

электродинамики сплошных сред 

15 Основная литература: 
1. Батыгин В.В., Топтыгин. И.Н. Сборник задач по электродинамике и 
специальной теории относительности. СПб. "Лань". 2010. - 480 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/544 
2. Васильев А.Н. Классическая электродинамика. БХВ-Петербург. 2010. - 
276 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350602 
 
3. Каликинский И.И. Электродинамика. НИЦ Инфра-М. 2014. - 159 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406832 
 
4. Алексеев А.И. Сборник задач по классической электродинамике. Лань. 2008, 

320 с. http://e.lanbook.com/view/book/100 

 

Дополнительная литература: 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: 
Физматлит, 2005. - 651 с. http://e.lanbook.com/view/book/2234 
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. Главы 1-9. М.: Физматлит. 2006, 504 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/2236 
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Квантовая теория 15 Основная литература: 
1. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций, 2-е изд., перераб., 
доп. и испр. Казань: Казанский университет, 2013, 222 с. 
2. Соловьев О.В. Задачи по квантовой механике: волновые функции и 
операторы: уч.-метод. пособие. Казань: Казанский университет, 2013 
http://kpfu.ru/docs/F1064181181/Zadachi po kvantovoi   
mehanike.Volnovie_funkcii_i_operatori.pdf 
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3. Давыдов А.С. Квантовая механика: учебное пособие.  -  СПб: БХВ Петербург, 

2011. - 704 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=351130 

. 

Дополнительная литература: 

1. Шпольский Э.В. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и 

строение электронной оболочки атома. 6-е изд. «ЛАНЬ», 2010. – 448 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443 

2. Савельев И.В. Основы теоретической физики. В 2-х тт. Том 2. Квантовая 

механика. 3-е изд. «ЛАНЬ», 2005. – 928 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=621 

ЭБС 

Знаниум 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

 

Термодинамика и статистическая 

физика 

15 Основная литература: 
1. Аминов Л.К. Термодинамика и статистическая физика: конспекты 
лекций и задачи для студентов физического факультета. Казань: 
Издательство Казанского государственного университета, 2008.-179 с 
2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная 
физика и термодинамика. 5-е изд. ЛАНЬ, 2005. – 224 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=706 

Дополнительная литература: 
1. Теоретическая физика : учебное пособие для вузов : в 10 томах / Л. Д. 
Ландау, Е. М. Лифшиц ; Под ред. Л. П. Питаевского .— Москва : 
ФИЗМАТЛИТ, 2003-. 
Т. 9: Статистическая физика. Ч. 2. Теория конденсированного состояния / 
Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский .— Издание 4-е, исправленное .— Москва 
: ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 496 с.. 
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Курс теоретической 
физики. Статистическая физика. 5-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 616 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2230 

 

93 
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16 

 

 

 

 

ЭБС «Лань» 

 

     

 

Методы математической физики 15 Основная литература: 
1. Три лекции по теории функций Бесселя : учебно-методическое пособие 
к курсу Методы математической физики. Специальные функции : конспект 
лекций / А. Б. Балакин ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань : Казанский 
государственный университет, 2009 .— 55 с. ; 21 .— Библиогр.: с. 51 (7 
назв.). // 
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-780250.pdf> 
2. Уравнения математической физики : сборник задач / Р. А. Даишев, Б. С. 
Никитин ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань : [КГУ], 2005 .— 80 с. : ил. ; 
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21. 
 3. Дифференциальные уравнения [Текст : электронный ресурс] : конспект 
лекций : учебно-методическое пособие / Р. А. Даишев, А. Ю. Даньшин ; 
Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Электронные данные (1 файл: 0,94 Мб) .— 
(Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 
2014) // :http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-778650.pdf>. 

Дополнительная литература: 
1. Уравнения математической физики : учебник для вузов / В. С. 
Владимиров, В. В. Жаринов .— Издание 2-е, стереотипное .— Москва : 
ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 400 с.  
2. Сборник задач по математической физике : учебное пособие для студентов 

университетов / Б.М. Будак, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов .— 4-е издание, 

исправленное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 688 с. : табл. ; 22 см. — 

Библиогр.: с. 687-688 .— ISBN 5-9221-0311-3 ((в пер.)) . 

3. Уравнения математической физики : Учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Математика","Прикладная математика и 

информатика" и "Физика" / К.Б.Сабитов .— М. : Высш. шк., 2003 .— 255с. : граф. 

— Библиогр.: 251-252 .— ISBN 5-06-004676-1. 

ЭР КФУ 

 

 

 

 

182 

 

 

 

11 

 

 

 

201 

 

Безопасность жизнедеятельности 15 Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. 

В. Гуськов, А. П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. 

и доп.. М.: Дашков и К, 2009. 452 с.. Библиогр.: с.449-451. ISBN 978-5-394-00181-

9: р.237.70.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. вузов / С. В. Белов, А. В. 

Ильницкая, А. Ф. Козьяков [и др.] ; под ред. С. В. Белова. 8-е изд., стер.. М.: 

Высш. шк., 2008. 616 с.. ISBN 978-5-06-004171-2: р.871.75.   

Дополнительная литература: 
1. Возможности и перспективы применения международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья - МКФ в 

реальных условиях учреждения медицинской реабилитации Аухадеев, Э. 

И.;Бакиров, Р. С.;Гаврилов, О. П.;Мясникова, Г. Р. 2011 

:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000684352_con.pdf>. 

2. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. для студентов высших учеб. 

заведений / ; Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др.; Под общ. ред. С.В. 

Белова .— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Высшая школа, 2001 .— 485с. : табл., 

схем., граф. — Авт. указан на обороте тит. л. — Библиогр.: с.479-482 .— ISBN 5-

06-004171-9 : 106.25. 
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Звездная динамика 15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для 

студентов вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 

496 с. 

  

2. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

 

3. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

 

Дополнительная литература: 

1. Введение в классическую звездную динамику : учебное пособие : перевод с 

английского / А. Р. Кинг ; Пер. В. Г. Сурдина, А. С. Расторгуева.— Москва : 

Едиториал УРСС, 2002 .— 288 с. : вкл. — Пер. изд.: An Introducton to Classical 

Stellar Dinamics/ I.R. King ([S.l.], 1994) .— Библиогр.: с.278-283 .— Предм. указ.: 

с.283-286. Перевод: An introducton to classical stellar dinamics / I.R. King .— [S.l.], 

1994. ISBN  5-354-00163-3.    

2. Галактика / Л. С. Марочник, А. А. Сучков .— Москва : Наука, 1984 .— 392 с. : 

ил., табл.  
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ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Современные методы 

наблюдений 

15 Основная литература: 

1. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

2. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

3. Теребиж  В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2007, 80 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2709 

  

Дополнительная литература: 

1. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— 

Издание 3-е, переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл. 

2. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с   (НБ КФУ + кафедральный фонд) 

3. Лавров М.И.  Методическое пособие по курсу "Практическая астрофизика" в 3-

х частях, 1980, Казань, рукопись (кафедральный фонд) 

 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

  

 

15 

 

1+1 

(НБ КФУ+ 

фонд каф.) 

3 (фонд каф.) 
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4. Уокер Г. Астрономические наблюдения. М.: Мир, 1990 (кафедральный фонд) 1 (фонд каф.) 

 

Методика преподавания 

астрономии 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

2. отв. ред. Аганов А.В., Салахов М.А.История физики и астрономии в Казанском 

университете за 200 лет. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, Изд-во Казанск.гос.ун-

та, 2007  (кафедральный фонд) 

3. ред. Сахибуллин Н.А. История астрономии в Казани. 2-е изд., доп. Казань: 

Казанский гос. ут-т, 2010,440 с. (кафедральный фонд) 

4. Бережной А.А., Бусарев В.В. , Ксанфомалити Л.В., Сурдин В.Г. 

Солнечная система. М.: Физматлит, 2009, 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2708 

5. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

6. Язев С.А. Лекции о солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во "Лань", 

2011, 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1557 

 

Дополнительная литература: 

1. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Изд-во "Владос", 2010, 405 с. //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2982 

2. «Астрономия», Атлас для общеобразовательных учреждений, М.: Аст, 1996 

(кафедральный фонд) 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

25 

(фонд каф.) 

30 

(фонд каф.) 

 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

ЭБС 

«Лань» 

10 

(фонд каф.) 

     

 

Общая астрономия 15 Основная литература: 
1. Отв. ред. Аганов А.В., Салахов М.А.История физики и астрономии в 

Казанском университете за 200 лет. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, Изд-во 

Казанск.гос.ун-та, 2007  (кафедральный фонд) 

2. Бережной А.А., Бусарев В.В. , Ксанфомалити Л.В., Сурдин В.Г. Солнечная 

система.М.:Физматлит, 2009, 400 с. //   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2708 

3. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

4. Язев С.А. Лекции о солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во "Лань", 

2011, 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1557 

5. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

 

 

25  

(фонд каф.) 

 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

 

25 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30605&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

152 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.   

6. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

 

Дополнительная литература: 

1. Общий курс астрономии : учебное пособие / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; 

Под ред. В. В. Иванова .— Москва : Едиториал УРСС, 2001 .— 544 с. : ил. — К 

250-летию Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

.— Библиогр.: с.499-501, Указ.: с.519-537 .— ISBN 5-354-00004-1.   

2. Машонкина Л., Сулейманов В., Задачи и упражнения  по общей астрономии. 

Учебное пособие.  Казань: Издательство Казанского гос.ун-та,  2003 (кафедраль-

ный фонд) 

3. Беляева Е.Е. История астрономии, геодезии и физики в Казанском 

университете. Курс лекций. Казань, 2008 (рукопись) (кафедральный фонд) 

4. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с.  

5. Галактика, Солнечная система, Земля. Соподчиненные процессы и эволюция / 

А. А. Баренбаум .— Москва : ГЕОС, 2002 .— 394 с.  

6. Разведка далеких планет / В. Г. Сурдин .— Москва : Физматлит, 2011 .— 349, 

[2] с. 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

 

103 

 

 

 

20 

(фонд каф.) 

 

4 

(фонд каф.) 

 

2 

 

3 
 

 

1 

 

Сферическая астрономия 15 Основная литература: 

1. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

2. Шиманский В.В., Бикмаев И.Ф..  Задачник по сферической астрономии, 

Казань: Изд-во Казанского гос.ун-та , 2005 (кафедральный фонд) 

3. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Жаров, Владимир Евгеньевич. Сферическая астрономия : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 010702 - астрономия / В. Е. Жаров ; Гос. 

астрономический ин-т им. П. К. Штернберга .— Фрязино (Московская обл.) : 

Век 2, 2006 .— 477, [1] с.  

 

ЭБС 

«Лань» 

100 

(фонд каф.) 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

2 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30605&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12050&TERM=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2. Шукстова, Зинаида Николаевна. Основы сферической астрономии : 

(координатно-временные связи) : учебное пособие для студентов физического 

факультета специальностей 010900 "Астрономия", 300200 "Астрономогеодезия", 

071900 "Информационные системы в технике и технологии" / З. Н. Шукстова ; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т .— Екатеринбург : Изд-во 

Уральского университета, 2005 .— 240, [2] с. : 

3. Справочник любителя астрономии / П. Г. Куликовский .— Издание 4-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1971 .— 632 с. : ил. 

4. Астрономический ежегодник.  

Т.74. ...на 1995 год,ч.1:Эфемериды Солнца,Луны и планет / ; Ин-т 

теорет.астрономии Рос.АН;Отв.ред.В.К.Абалакин .— СПб., 1994 .— 352с. : табл. 

— 12500р.;  

Т.73,ч.1. Эфемериды Солнца, Луны и планет...на 1994 год / ; Ин-т 

теорет.астрономии Рос.АН;Отв.ред.В.К.Абалакин .— СПб. : Наука.С.-

Петербург.отд-ние, 1993 .— 352с. : табл. — 4000р.; 

 Т.74. ...на 1995 год,ч.2:Средние и видимые места звезд / ; Ин-т 

теорет.астрономии Рос.АН;Отв.ред.В.К.Абалакин .— СПб., 1994 .— 369с. : табл. 

— 12500р.; 

Т.73,ч.2. Средние и видимые места звезд...на 1994 год / ; Ин-т теорет.астрономии 

Рос.АН;Отв.ред.В.К.Абалакин .— СПб. : Наука, 1993 .— 369с. : табл. — 4000р. 

5. Лавров М.А. Методическое пособие по “Курсу сферической астрономии”, 

Казань, КГУ, 1991 (кафедральный фонд) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

 

5 

(фонд каф.) 

 

Галактическая астрономия 1: 

Методы 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

2. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

 

Дополнительная литература:   

1. Звездная астрономия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Астрономия" / П. Г. Куликовский .— Издание 2-е, перераб. и 

доп. — Москва : Наука, 1985 .— 272с. : ил. 

2. Галактика / Л. С. Марочник, А. А. Сучков .— Москва : Наука, 1984 .— 392 с. : 

ил., табл.    

3. Сахибуллин Н.А. Методы моделирования в астрофизике, т.2. Определение 

фундаментальных параметров звезд. Казань: Фэн, 2003 (кафедральный фонд) 

4.  Галактика: Строение и эволюция / Р. Дж. Тейлер .— Москва : Мир, 1981 .— 
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ЭБС 

«Лань» 
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4 

 

50 

(фонд каф.) 
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223с. 

5. Галактика, Солнечная система, Земля. Соподчиненные процессы и эволюция / 

А. А. Баренбаум .— Москва : ГЕОС, 2002 .— 394 с. : табл., ил. — Библиогр.: 

с.361-388 .— ISBN 5-89118-256-4 

6 

 

 

 

Галактическая астрономия 2: 

Физика Солнца 

15 Основная литература: 

1. Бережной А.А., Бусарев В.В. , Ксанфомалити Л.В., Сурдин В.Г. 

Солнечная система. М.: Физматлит, 2009, 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2708 

2. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Звездная астрономия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Астрономия" / П. Г. Куликовский .— Издание 2-е, перераб. и 

доп. — Москва : Наука, 1985 .— 272с. : ил. 

2. Галактика / Л. С. Марочник, А. А. Сучков .— Москва : Наука, 1984 .— 392 с. : 

ил., табл.    

3. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600.    

4. Многоцветная фотометрия звезд : автореферат дис. . д-ра физ.-мат. наук / В. 

Страйжис ; Тартуский государственный университет .— Тарту, 1971 .— 14 с. 

(НБ КФУ + фонд кафедры) 

5. Физика космоса : маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и 

др. — Издание 2-е, переработанное и дополненное .— Москва : Советская 

энциклопедия, 1986 .— 783 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотечная серия) .— 5 р. 40 к.   

6. Спокойное Солнце и корональные дыры по наблюдениям на радиотелескопе 

РАТАН-600 : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. 01.03.02 / Медарь В.Г. ; Рос. 

АН, Гл. астроном. обсерватория .— СПб., 2000 .— 15с. — 2.00. 

7. Спокойное Солнце : перевод с английского / Э. Гибсон ; Пер. Н. Б. Егоровой; 

Под ред. Э. В. Кононовича .— Москва : Мир, 1977 .— 408 с. : ил., портр. 

8. Физика Солнца : Исслед. по физике солнеч. активно сти. [Сб. статей] / АН 

СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростране ния радиоволн ; 

[Отв. ред. Э. И. Могилевский] .— М. : Наука, 1979 .— 191 с. : ил., 3 л. ил. ; 21 см. 

— 1 р. 90 к. 

9. Глобальные вариации Солнца и физика активных областей : Сб.науч.тр. / ; 
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Рос.АН,Дальневост.отде,Уссурийс.астрофиз.обсерватория;Редкол.:В.Ф.Чистяков(

отв.ред.)и др. — Владивосток : Дальнаука, 1993 .— 159с. : ил. — Библиогр.в 

конце ст. — ISBN 5-7442-0443-1 : 578р. 

1 

 

Общая астрометрия 15 Основная литература: 

1. Современная астрометрия : перевод с английского / Ж. Ковалевский ; Пер. под 

ред. В. Е. Жарова .— Фрязино : Век 2, 2004 .— 480 с. 

2. Ризванов Н.Г., Бикмаев И.Ф., Нефедьев Ю.А. Основные концепции ПЗС и 

фотографической астрометрии», Казань, изд-во КГУ, 2005 // 

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CBooks05C2498194 

 

Дополнительная литература: 

1.  Общая астрометрия : Учебник для ун-тов по спец. "Астрономия" / В.В. 

Подобед, В.В. Нестеров .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Наука, 1982 .— 576с. 

2.  Фундаментальная астрометрия. Установление фундаментальной системы 

небесных координат : Учебник для ун-тов / В.В. Подобед .— изд. 2-е, перер. и 

доп. — М. : Наука, 1968 .— 452с. 

3. Векторная астрометрия / К. Э. Маррей ; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Я. С. 

Яцкива .— Киев : Наукова думка, 1986 .— 326,[1] с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 

319-325 .— 3 р. 

4. Нефедьев Ю.А., Нефедьева А.И., Боровских В.С.  "Космический эксперимент 

HIPPARCOS", Казань, УНИПРЕСС, 2002  

 

Проект HIPPARCOS, 1997 () 
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кафедральны

й фонд 

 

Общая астрофизика 1: 

Практическая астрофизика 

15 Основная литература: 

1. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

2. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Основы астрофотометрии : практические основы фотометрии и 

спектрофотометрии звезд / А. В. Миронов .— Москва : Физматлит, 2008 .— 258 

с. 300. 

2. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— 

Издание 3-е, переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл.    

(НБ КФУ + фонд кафедры) 

3. Лавров М.И.  методическое пособие по курсу "Практическая астрофизика"  в 3-
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х частях, 1980, Казань, рукопись (кафедральный фонд) 

4. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с   (НБ КФУ + фонд кафедры) 

5. Астрономические наблюдения / Г. Уокер .— Москва : Мир, 1990 .— 351 с. 

под ред. Дж. Бербиджа и Хьюит. Современные телескопы, 1984, М., Мир. 

 

3 

(фонд каф.) 

 

1+1 

 

11 

 

Общая астрофизика 2: 

Теоретическая астрофизика 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

 

Дополнительная литература: 

1. Машонкина Л.И. Методическое пособие "Задачи по теоретической 

астрофизике", Казань, рукопись, 2000. (фонд кафедры) 

 2. Аллен К.У. Астрофизические величины. 1978, М.: Мир (кафедральный фонд) 

3. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с  (НБ КФУ + фонд кафедры)  

4. Курс теоретической астрофизики : учебник для студентов / В. В. Соболев .— 

Москва : Наука, 1985 .— 504 с. + табл., ил. — 1р.50к.  

 5. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, Д. 

И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с. Михалас Д.  

6. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 

1998 (кафедральный фонд) 

7. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 

2003 (кафедральный фонд) 

8. Сборник задач по астрофизике : Уч. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Астрономия" / Д. Я. Мартынов, В. М. Липунов .— Москва : Наука, 

1986 .— 128с. 

9. Теоретическая физика и астрофизика : дополнительные главы / В. Л. Гинзбург. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное . Москва : Наука, 1987 .— 488 с. : ил.; 

- Издание 2-е, переработанное .— Москва : Наука, 1981 .— 504 с. : ил.   

10. Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. 

астроном. ин-т им. П.К. Штернберга .— [2-е изд., испр. и доп.] .— Фрязино : Век 
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2, 2011 .— 573 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 565-566 .— Предм. указ.: с. 567-573 

.— ISBN 978-5-85099-188-3 ((в пер.)) , 1000.   

 

Общая астрофизика 3: 

Внегалактическая астрономия 

15 Основная литература: 

1. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

2. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Внегалактическая астрономия : Учеб.пособие / Б.А. Воронцов-Вельяминов .— 

Изд.2-е .— М. : Наука, 1978 .— 479с. : ил. 

2. Галактическая и внегалактическая радиоастрономия : перевод с английского / ; 

Под ред. Г. Л. Верскера, К. И. Келлерманна ; Пер. под ред. Ю. Н. Парийского, И. 

В. Госачинского .— Москва : Мир, 1976 .— 620 с. : ил. 

3. Засов А.В. Физика галактик. М.: Изд. МГУ, 1993 (кафедральный фонд) 

4. Введение в физику галактик и скоплений галактик / В. Г. Горбацкий .— 

Москва : Наука, 1986 .— 253, [1] с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 237-254 (510 

назв.) .— р. 

5. Галактика: Строение и эволюция / Р. Дж. Тейлер .— Москва : Мир, 1981 .— 

223с. 

6. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600 

(НБ КФУ + фонд кафедры) 
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Общая астрофизика 4: 

Космология 

15                                                Основная литература: 

1. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

2. Радиогалактики и космология / О. В. Верходанов, Ю. Н. Парийский .—  

Москва : Физматлит, 2009 .— 304 с. : // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48262 

3. Релятивистская астрофизика и физическая космология / Г. С. Бисноватый-

Коган .— Москва : URSS : [Красанд, 2011] .— 362, [1] с. . 

 

Дополнительная литература: 

1. Современная космология в популярном изложении / М.В. Сажин .— М. : 

Эдиториал УРСС, 2002 .— 238с.  

 

ЭБС 

«Лань» 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

5 

 

 

 

3 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

158 

3. Космология / Майкл Роуэн-Робинсон ; пер. с англ. Н. А. Зубченко ; под науч. 

ред. П. К. Силаева .— Москва ; Ижевск : Регуляр. и хаот. динамика : Ин-т 

компьютер. исслед., 2008 .— 237 с.  

4. Квантовая космология. Замедление времени = Quantum cosmology. 

Deceleration of time / И. Н. Таганов .— Санкт-Петербург : [ТИН], 2008 .— 158, [1] 

с.. 

5. Физическая космология / В.Н. Лукаш, Е.В. Михеева .— Москва : Физматлит, 

2010 .— 404 с.  

6. Избранные проблемы теоретической физики : (элементарные частицы, 

Электродинамика, Гравитация, Космология, Небесная механика, Электроно- 

Рентгено- дифракция, Термодинамика) / В. Д. Андреев .— Киев : Аванпост-

Прим, 2012 .— 271 с. 

7. Наука и предельная реальность : квантовая теория, космология и сложность / 

ред.-сост. Дж. Барроу [и др.] ; пер. с англ. В. и О. Мацарских ; под общ. науч. ред. 

Л. Б. Окуня .— Москва ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика : Институт 

компьютерных исследований, 2013 .— 642 с. : ил. ; 25 .— Загл. ориг.: Science and 

ultimate reality .— Библиогр. в конце ст. — Предм. указ.: с. 611-642 .— ISBN 978-

5-93972-955-0 ((в пер.)) . 

8. Строение и эволюция Вселенной / Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков .— Москва : 

Наука, 1975 .— 736 с. : рис., табл. 

9. Космология ранней Вселенной / А. Д. Долгов.— Москва : МГУ, 1988 .— 199 с. 

10. Теория поля : учеб. пособие для студ.ун-тов / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; 

под ред. Л. П. Питаевского .— 8-е изд.,стереотип. — М. : Физматлит, 2003 .— 

536 с. — Предм.указ. — ISBN 5-9221-0056-4 : р.256.62. 

2009. 

11. Эволюция Вселенной / И. Д. Новиков .— Издание 3-е, переработанное и 

дополненное .— Москва : Наука, 1990 .— 188,[1] с. : ил. ; 20 см .— (ПНТП : 

Пробл. науки и техн. прогресса) .— ISBN 5-02-014357-X : 65 к. 

12. Квантовая теория поля : перевод с английского / С. Вайнберг ; Под ред. В. Ч. 

Жуковского .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. Т. 2: Современные приложения .— 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004 .— 528 с. ; 22 см. — Пер. изд.: The quantum theory 

of fields, v.2/S.Weinberg (Cambridge: Cambridge university press, 2000) .— 

Библиогр. в конце гл. — Предм., имен. указ.: с.514-527. Оригинал перевода: The 

quantum theory of fields, v.1 / S. Weinberg .— Cambridge : Cambridge univer. press, 

2000. ISBN 5-9221-0404-7 ((русск.)) .— ISBN 0-521-55002-5 ((англ.))    
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 Общая астрофизика 5: Физика и 15 Основная литература:  
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эволюция звезд 1. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

 

                                                  Дополнительная литература: 

1. Физические вопросы теории звездной эволюции / Бисноватый-Коган Г.С.— 

Москва : Наука, 1989 .— 487с. 

2. Внутреннее строение звезд / Под ред. Л. Аллер ; Пер. Д. К. Надежин ; Пер. И. 

Г. Колесник .— Москва : Мир, 1970 .— 367с. (НБ КФУ + кафедральный фонд) 

3. Эволюция звезд: теория и наблюдения / А. Г. Масевич, А. В. Тутуков .— 

Москва : Наука, 1988 .— 280 с. : ил. ; 23 см .— Библиогр.: с. 270-280 .— ISBN 5-

02-013861-4 : 4 р. 80 к. 

4. Ядерная астрофизика / Под ред. Ч. Барнса; Ф. Хойла; Е. М. Бербиджа; Дж. Р 

Бербиджа; Пер. Д. К. Надежина; Под ред. А. Г. Масевича .— Москва : Мир, 1986 

.— 519с. 

5. Под ред. Шустова Б.М., Сачкова М.Е., Кильпио Е.Ю. Ультрафиолетовая 

вселенная II. М.: Янус-К, 2008, 344 с. (кафедральный фонд) 

6. Строение и эволюция звезд = Structure and evolution of the stars / М. Шварцшильд 

; пер. с англ. Э. В. Кононовича ; под ред. А. Г. Масевич .— Изд. 2-е, доп. — М. : 

Едиториал УРСС, 2004 .— 435, [1] с. : ил. ; 22 .— Загл. и авт. ориг.: Structure and 

evolution of the stars / Martin Schwarzschild .— По изданию 1961г. — Предм. указ. в 

конце кн. — Библиогр.: с. 420-432. Оригинал перевода: Structure and evolution of 

the stars. ISBN 5-354-00739-9, 500. 

7. Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. 

астроном. ин-т им. П.К. Штернберга .— [2-е изд., испр. и доп.] .— Фрязино : Век 

2, 2011 .— 573 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 565-566 .— Предм. указ.: с. 567-573 

.— ISBN 978-5-85099-188-3 ((в пер.)) , 1000.   

8. Астрофизика нейтронных звезд / В. М. Липунов .— Москва : Наука, 1987 .— 

295, [1] с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 280-294 .— Алф. указ. иностр. авт.: с. 295-

296. 

9. Астрофизика элементарных частиц : Пер. с нем. / Г.В.Клапдор-Клайнгротхаус, 

К.Цюбер ; Под ред. В.А.Беднякова .— М. : Ред. журн. "Успехи физических 

наук", 2000 .— 495с. : ил. — Библиогр.: с.445-487 .— Предм. указ.: с.488-495 .— 

ISBN 5-85504-012-7 : 39.00. 
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Небесная механика 15 Основная литература: 

1. М.Г.Ишмухметова, Е.Д.Кондратьева. Решение задач по небесной механике.  
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Учебно-методическое пособие. КГУ. 2009 (Кафедральный фонд) 

2. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.   

3. Аносов, Дмитрий Викторович. От Ньютона к Кеплеру / Д. В. Аносов .— 

Москва : Изд-во МЦНМО, 2006 .— 271, [1] с. : ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 262-271 

(57 назв.) .— 2010-06-4 .— ISBN 5-94057-229-4, 1000 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0-767284_con.pdf>. 

4. Ишмухаметова, М.Г. Решение задач по небесной механике и астродинамике / 

М.Г.Ишмухаметова, Е.Д.Кондратьева // Учебно-методическое пособие. - 

Физический факультет КГУ. - Казань, 2008. - 40 с. (электронное издание), 

http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/otdelenie-astrofiziki-i-kosmicheskoj-

geodezii/uchebnaya-rabota/spisok-posobij 

Дополнительная литература: 

1. Дубошин, Георгий Николаевич. Небесная механика : основные задачи и 

методы : учебник для студентов / Г. Н. Дубошин .— Издание 3-е, дополненное 

.— Москва : Наука, 1975 .— 800 с. : ил. 

2. М.Г.Ишмухметова, Е.Д.Кондратьева. Методы астродинамики. Часть 1.  

Методическое пособие. Казань: КГУ, 2001. (кафедральный фонд) 

М.Г.Ишмухметова. Методы астродинамики. Часть 2.  Методическое пособие. 

Казань: КГУ, 2003 (кафедральный фонд) 

3. Холшевников К.В., Питьев Н.П. Притяжение небесных тел. Учебное пособие. 

СПб: С.-Петербургский гос. Ун-т, 2005 (кафедральный фонд) 

4. Орлов В.В., Рубинов А.В. Задача N тел в звездной динамике. Учебное пособие. 

СПб: С.-Петербургский гос. Ун-т, 2008 (кафедральный фонд) 

5. Белецкий, Владимир Васильевич. Очерки о движении космических тел / В. В. 

Белецкий .— Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : URSS : [ЛКИ, 2009] .— 426 с. : ил. 

; 22 .— Библиогр.: с. 406-417 .— Имен. указ., предм. указ.: с. 420-426 .— ISBN 

978-5-382-00982-7. 

6. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике / В. К. 

Абалакин и др. ; Под ред. Г. Н. Дубошина .— Издание 2-е, дополненное и 

переработанное .— Москва : Наука, 1976 .— 864 с. : ил., табл. 
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Геофизика и физика планет 15 Основная литература: 

 1. Беляева Е.Е. Геофизика и физика планет. Курс лекций. Казань, 2008 

 (рукопись) (кафедральный фонд) 

2. Бережной А.А., Бусарев В.В. , Ксанфомалити Л.В., Сурдин В.Г. Солнечная 

 
5 

(фонд каф.) 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30605&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14138&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-767284_con.pdf
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14138&TERM=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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система. М.: Физматлит, 2009, 400 с. //  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2708 

3. Язев С.А. Лекции о солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во "Лань", 

2011, 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1557 

Дополнительная литература: 

1. Разведка далеких планет / В. Г. Сурдин .— Москва : Физматлит, 2011 .— 349, 

[2] с., 16 с. ил. : ил., портр. ; 22 .— Указ. имен, предм. указ.: с. 341-347 .— ISBN 

978-5-9221-1288-8 ((в пер.)) , 300. 

2. Звезды и планеты : Энцикл. окружающего мира / ; David H.Levy; Ed. 

J.O'Byrne; Пер. с англ.: Л.Маневич, И.Маневич .— М. : Белый город, 1998 .— 

288с. : цв. ил. — Указ.: с.280-287 .— ISBN 5-7793-0040-2 : 241.50. 

3. Внутреннее строение Земли и планет / В. Н. Жарков .— Изд-е 2-е, перераб. и 

доп. — Москва : Наука, 1983 .— 415 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с.410 .— 90 к. 

(НБ + кафедральный фонд) 

 4. Планеты Солнечной системы / М. Я. Маров .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Наука, 1986 .— 318,[2] с. : ил. ; 20 см .— (Пробл. науки и техн. прогресса) .— 

Библиогр.: с. 320.; Москва : Наука, 1981 .— 256 с. : ил. ; 20.  

(НБ КФУ + кафедральный фонд) 

5. Ксанфамалити Л.В.  Парад планет. М.: Наука, 1997 (кафедральный фонд) 

6. под ред. Мороз В.И. Солнечная система. М.: Мир,1978 (кафедральный фонд) 

7. Под ред. Дольфюса. Планеты и спутники. М.: Мир, 1974 (кафедральный фонд) 

8. Семья Солнца : планеты и спутники Солнечной системы : перевод с 

английского / Ф. Л. Уипл ; Пер. Ю. И. Ефремов ; Под ред. М. Я. Маров .— 

Москва : Мир, 1984 .— 316с. : ил. (НБ КФУ + кафедральный фонд) 

9. Черных Л.И. Космический венок малых планет. М.: МГТУ им. Баумана,  

  2008 (кафедральный фонд) 
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Спецпрактикум 15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

2. Н.Г. Бочкарев. Основы физики межзвездной среды. Учебное пособие. Изд. 2-е. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 352 с.  (кафедральный фонд) 

3. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

Дополнительная литература: 

1. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, 

Д. И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с  
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(НБ КФУ + кафедральный фонд) 

2. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с  (НБ КФУ + фонд кафедры)  

3. Машонкина Л.И. Методическое пособие «Определение параметров 

атмосферы метод моделей атмосфер». (Рукопись) Каф.астрономии КГУ, 

Казань, 2002 (кафедральный фонд) 

4. Машонкина Л.И. Методическое пособие «Отождествление спектральных 

линий». (Рукопись) Каф.астрономии КГУ, Казань, 1998 (кафедральный фонд) 

5. Машонкина Л.И. Методическое пособие «Спектральная классификация 

звезд». (Рукопись) Каф.астрономии КГУ, Казань, 1998 (кафедральный фонд) 

6. Аллен К.У. Звездные величины. М.: Мир, 1978 (кафедральный фонд) 

7. Стриганов А.Р., Свентицкий Н.С. Таблицы спектральных линий. М.: 

Атомиздат, 1966 (кафедральный фонд, книга + копии таблиц) 

8. Kurucz R., Furenlid I. Sample spectral atlas for Sirius. SAO Special Rep. 387, 1979 

(кафедральный фонд) 

9. Kurucz R.L., Peytremann E. A Table of Semiempirical gf-values. V.1-3. SAO 

Special      Rep. 362, 1975 (кафедральный фонд, книга + копии таблиц) 

10. Moore Ch. E. A multiplet table of astrophysical interest. NBS TN-36, 1959 

(кафедральный фонд) 

11. Курс теоретической астрофизики : учебник для студентов / В. В. Соболев .— 

Москва : Наука, 1985 .— 504 с. + табл., ил. — 1р.50к. 

12. Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. 

астроном. ин-т им. П.К. Штернберга .— [2-е изд., испр. и доп.] .— Фрязино : Век 

2, 2011 .— 573 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 565-566 .— Предм. указ.: с. 567-573 

.— ISBN 978-5-85099-188-3 ((в пер.)) , 1000.   

13. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 

1998 (кафедральный фонд) 

14. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 

2003 (кафедральный фонд) 
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Курсовая работа 15 Основная литература: 

1. М.Г.Ишмухметова, Е.Д.Кондратьева. Решение задач по небесной механике.  

Учебно-методическое пособие. Казань: КГУ. 2009 

2. Ишмухаметова, М.Г. Решение задач по небесной механике и астродинамике / 

М.Г.Ишмухаметова, Е.Д.Кондратьева // Учебно-методическое пособие. - 

Физический факультет КГУ. - Казань, 2008. - 40 с. (электронное издание), 
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http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/otdelenie-astrofiziki-i-kosmicheskoj-

geodezii/uchebnaya-rabota/spisok-posobij 

3. Теребиж  В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2007, 80 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2709 

4. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с. : ил. ; 22 см. 

— В надзаг.: МГУ, Физический факультет, Государственный астрономический 

институт им. П. К. Штернберга .— Библиогр.: с. 485-486 .— Предм. указ.: с. 487-

493 .— ISBN 5-85099-169-7 (в пер.)   

5. Язев С.А. Лекции о солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во "Лань", 

2011, 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1557 

6. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с. : ил. ; 25 

.— (Классический университетский учебник / ред. совет.: пред. В. А. Садовничий 

[и др.]) .— Библиогр.: с. 502-503 .— Указ.: с. 520-537.   

7. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

8. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

Дополнительная литература: 

1. Основы астрофотометрии : практические основы фотометрии и 

спектрофотометрии звезд / А. В. Миронов .— Москва : Физматлит, 2008 .— 258 

с. : ил. ; 22 .— (Астрономия и астрофизика) .— Библиогр.: с. 254-258 .— ISBN 

978-5-9221-0935-2, 300.  

2. Усманов Б.Н., Ермолаев О.П. Научно-исследовательская работа студентов: 

методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ. Казань: 

Казанский гос. Ун-т, 2014 // 

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CEOR05C203014 

3. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 

1998 (кафедральный фонд) 

4. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 

2003 (кафедральный фонд) 

5. Курс теоретической астрофизики : учебник для студентов / В. В. Соболев .— 

Москва : Наука, 1985 .— 504 с. + табл., ил. — 1р.50к. 

6. Основы физики межзвездной среды : Учеб.пособие для студ.вузов,обуч.по 
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спец. "Астрономия" / Н.Г. Бочкарев .— М., 1992 .— 352с.; Учебное пособие. Изд. 

2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 352 с. 

 (НБ КФУ + кафедральный фонд) 

7. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, 

Д. И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с  

(НБ КФУ + кафедральный фонд) 

8. Белецкий, Владимир Васильевич. Очерки о движении космических тел / В. В. 

Белецкий .— Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : URSS : [ЛКИ, 2009] .— 426 с. : ил. 

; 22 .— Библиогр.: с. 406-417 .— Имен. указ., предм. указ.: с. 420-426 .— ISBN 

978-5-382-00982-7. 

9. Дубошин, Георгий Николаевич. Небесная механика : основные задачи и 

методы : учебник для студентов / Г. Н. Дубошин .— Издание 3-е, дополненное 

.— Москва : Наука, 1975 .— 800 с. : ил. 

10. Главные правила подготовки, написания и оформления дипломных и 

курсовых работ : пособие для студ. вузов / авт.-сост. И. Н. Кузнецов .— Минск : 

Харвест, 2007 .— 304 с. — ISBN 978-985-16-2762-8 : р.106.25. 
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Спецпрактикум по теоретической 

астрофизике 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

3. Шиманский В.В. Физика межзвездной среды. Астрофизический 

спецпрактикум.  Учебно-методическое пособие. Ч. 2. Казань: Казанский гос. ун-т, 

2010 // http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05CLSL05CEOR05C1748 

Дополнительная литература: 

1. Основы физики межзвездной среды : Учеб.пособие для студ.вузов,обуч.по 

спец. "Астрономия" / Н.Г. Бочкарев .— М., 1992 .— 352с.; Учебное пособие. Изд. 

2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 352 с. 

 (НБ КФУ + кафедральный фонд) 

2. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 

1998 (кафедральный фонд) 

3. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 

2003 (кафедральный фонд) 

4. Курс теоретической астрофизики : учебник для студентов / В. В. Соболев .— 

Москва : Наука, 1985 .— 504 с. + табл., ил. — 1р.50к. 

5. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, 

 

ЭБС 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

 

ЭР 

 

 

13 + 5 

 

 

 

30 (фонд 

каф.) 

30 (фонд 

каф.) 

 

21 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12050&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14138&TERM=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

 

165 

Д. И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с  

(НБ КФУ + кафедральный фонд) 

6. Физика космоса : маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и 

др. — Издание 2-е, переработанное и дополненное .— Москва : Советская 

энциклопедия, 1986 .— 783 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотечная серия) .— 5 р. 40 к.  

7. Физика межзвездной среды / С. А. Каплан, С. Б. Пикельнер .— Москва : Наука, 

1979 .— 592 с. : табл., ил.  

2 + 3 

 

 

 

5 

 

7 

 

Астрофизический семинар  Основная литература: 

1. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

3. Теребиж  В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2007, 80 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2709 

4. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с.  

5. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

Дополгительная литература: 

1. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600. 

2. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т. 1.Казань: ФЭН, 

1998 (кафедральный фонд) 

3. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Т.2, Казань: ФЭН, 

2003 (кафедральный фонд) 

4. Курс теоретической астрофизики : учебник для студентов / В. В. Соболев .— 

Москва : Наука, 1985 .— 504 с. + табл., ил. — 1р.50к. 

5. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, 

Д. И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с  

(НБ КФУ + кафедральный фонд) 

6. Астрофизика на рубеже веков : тр. Всерос. конф., Пущин. радиоастроном. 

обсерватория, 17-22 мая 1999 г. / под ред. Н. С. Кардашева, Р. Д. 

Дагкесаманского, Ю. А. Ковалева .— М. : Янус-К, 2001 .— 569 с. : ил. ; 25 .— В 
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надзаг.: Рос. акад. наук, Науч. совет по проблеме "Астрономия" РАН, 

Астрокосм. центр ФИАН .— На тит. л.: Рос. акад. наук - 275 лет .— Библиогр. в 

конце докл. — ISBN 5-8037-0063-0 ((в пер.)) , 350. 

 

Современные астрономические 

инструменты 

15 Основная литература: 

1. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

2. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.  

3. Теребиж  В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2007, 80 с. 

// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2709 

Дополнительная литература: 

1. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600. 

(НБ КФУ + фонд кафедры)    

2. Астрономические наблюдения / Г. Уокер .— Москва : Мир, 1990 .— 351 с. 

3. Основы астрофотометрии : практические основы фотометрии и 

спектрофотометрии звезд / А. В. Миронов .— Москва : Физматлит, 2008 .— 258 

с. : ил. ; 22 .— (Астрономия и астрофизика) .— Библиогр.: с. 254-258 .— ISBN 

978-5-9221-0935-2, 300. 

4. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— 

Издание 3-е, переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл. 

5. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с   (НБ КФУ + фонд кафедры) 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

25 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

2 + 1 

 

 

 

 

11 

 

2 

 

 

15 

 

 

1 + 1 

 

Специальная лаборатория: 

астрофизика 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с. : ил. ; 22 см. 

— В надзаг.: МГУ, Физический факультет, Государственный астрономический 

институт им. П. К. Штернберга .— Библиогр.: с. 485-486 .— Предм. указ.: с. 487-

493 .— ISBN 5-85099-169-7 (в пер.)   

2. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

3. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 
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студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с.  

Дополнительная литература: 

1. Основы астрофотометрии : практические основы фотометрии и 

спектрофотометрии звезд / А. В. Миронов .— Москва : Физматлит, 2008 .— 258 

с. : ил. ; 22 .— (Астрономия и астрофизика) .— Библиогр.: с. 254-258 .— ISBN 

978-5-9221-0935-2, 300. 

2. Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. 

астроном. ин-т им. П.К. Штернберга .— [2-е изд., испр. и доп.] .— Фрязино : Век 

2, 2011 .— 573 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 565-566 .— Предм. указ.: с. 567-573 

.— ISBN 978-5-85099-188-3 ((в пер.)) , 1000.   

3. Курс практической астрофизики : учебник для студентов / Д. Я. Мартынов .— 

Издание 3-е, переработанное .— Москва : Наука, 1977 .— 544 с. : ил., табл.    

4.  Курс общей астрофизики : учебник для вузов / Д. Я. Мартынов .— Издание 4-

е, переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1988 .— 640 с. : табл., ил.   

5. Переменные звезды / К. Гоффмейстер, Г. Рихтер, В. Венцель ; перевод с 

немецкого А. Г. Тоточава, Э. И. Желвановой; Под ред. Н. Н. Самуся .— Москва : 

Наука, 1990 .— 359 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 337-359 .— ISBN 5-02-014352-

9 : 5 р. 70 к. 
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Геодезия 15 Основная литература: 

1. Поклад, Геннадий Гаврилович. Геодезия.  Москва: Акад. Проект, 2007. 589,[1] 

с.:  

2. Курошев, Герман Дмитриевич. Геодезия и топография : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020401 

"География", 020501 "Картография" / Г. Д. Курошев, Л. Е. Смирнов .— Издание 

2-е, стеретипное .— Москва : Академия, 2008 .— 176 с.  

3. Комаров Р.В. Геодезия с основами космоаэросъемки / Р.В.Комаров, 

Г.З.Минсафин// Казань: Геологический факультет КГУ, 2008. – 77 с., 

http://www.ksu.ru/f6/k8/bin_files/___2008!26.pdf. 

4. Геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и 

специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 

- Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки .— [4-е изд., перераб. и 

доп.] .— Москва : Академический Проект, 2013 .— 537, [1] с. 

5. Инженерная геодезия : учебник для студентов высших учебных заведений / Е. 
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Б. Клюшин [и др.] ; Под ред. Д. Ш. Михелева .— Издание 9-е, стереотипное .— 

Москва : Академия, 2008 .. 

Дополнительная литература: 

1. Кусов, Владимир Святославович. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению "Геология" / В. С. Кусов .— 2-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2012 .— 255, [1] с.. 
2. Геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и 

специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 

- Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки .— 2-е изд. — Москва : 

Академический Проект, 2008 .— 589,[1] с. 

3. Инженерная геодезия : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е. Б. 

Клюшин, Д. Ш. Михелев, М. И. Киселев, В. Д. Фельдман ; под ред. Д. Ш. 

Михелева .— 7-е изд., стер. — М. : Академия, 2007 .— 480 с.  
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Практикум по общей астрономии 15 Основная литература: 
1. Кононович, Эдвард Владимирович. Общий курс астрономии : учебник для 

студентов университетов : учебное пособие для университетов различного 

профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2011] .— 542 с. : ил. ; 25 

.— (Классический университетский учебник / ред. совет.: пред. В. А. Садовничий 

[и др.]) .— Библиогр.: с. 502-503 .— Указ.: с. 520-537.    

2. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

3. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

4. Язев С.А. Лекции о солнечной системе. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во "Лань", 

2011, 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1557 

Дополнительная литература: 
1. Общий курс астрономии : учебное пособие / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; 

Под ред. В. В. Иванова .— Москва : Едиториал УРСС, 2001 .— 544 с.  

2. Практическая астрономия : практические задачи по общей астрономии : 

перевод с английского / М. Миннарт ; Пер. Д. К. Каримовой, Е. Д. Павловской; 

Под ред. П. Г. Куликовского .— Москва : Мир, 1971 .— 240 с. : ил. 

3. Справочник любителя астрономии / П. Г. Куликовский .— Издание 4-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1971 .— 632 с. : ил 
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http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2280&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30605&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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4. Элементарная астрономия / И. А. Климишин .— М. : Наука, 1991 .— 461,[1] с.  

5. Астрономический календарь. Постоянная часть .— Издание 7-е, 

переработанное .— Москва : Наука, 1981 .— 704 с. 

5 

 

История и проблемы 

современной астрономии 

15 Основная литература: 

1. Труды Всероссийской Астрономической конференции – ВАК 2007, Казань, 

Изд-во КГУ, 2007 (фонд кафедры) 

2. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

3. Куимов К.В., Курт В.Г., Рудницкий Г.М., Сурдин В.Г. Небо и телескоп. М.: 

Физматлит, 2009,  424 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2707 

4. отв. ред. Аганов А.В., Салахов М.А.История физики и астрономии в Казанском 

университете за 200 лет. 2-е изд., перераб. и доп. Казань, Изд-во Казанск.гос.ун-

та, 2007  (кафедральный фонд) 

5. ред. Сахибуллин Н.А. История астрономии в Казани. 2-е изд., доп. Казань: 

Казанский гос. ут-т, 2010,440 с. (кафедральный фонд) 

Дополнительная литература: 
1. Астрономия: век XXI / [Батурин В. А., к.ф.-м.н., Гиндилис Л. М., к.ф.-м.н., 

Ефремов Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Фрязино : Век 

2, 2007 .— 605 с. : ил. ; 22 .— Авт. указаны на 601 с. — К 175-летию Гос. астрон. 

ин-та им. П. К. Штернберга .— Предм. указ.: с. 594-597 .— Библиогр.: с. 598-600.    

(НБ КФУ + фонд кафедры) 

2. Популярная история астрономии и космонавтики / ; Авт.-сост. К.А.Ляхова .— 

М. : Вече, 2002 .— 495с., [16]л. цв. ил. : ил. — 2012-04-9 .— ISBN 5-7838-1098-3 : 

90.00 .  <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0727683-1_con.pdf> 

3. История астрономии / С.И. Дубкова .— М. : Белый город, 2002 .— 191с. : цв. 

ил .— Авт. на обл. не указан .— 2010-06-4 .— ISBN 5-7793-0400-9 .— 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/638684_con.pdf>. 

4. Расширяя границы Вселенной : история астрономии в задачах : учеб.-метод. 

пособие для учителей астрономии, физики и студентов физ.-мат. фак. вузов / Е. Б. 

Гусев, В. Г. Сурдин .— М. : МЦНМО, 2003 .— 176, [1] c. : ил. — Библиогр.: с. 

174-176 .— ISBN 5-94057-119-0. 

5. История астрономии : основные этапы развития астрономической картины 

мира : учебник / А. И. Еремеева, Ф. А. Цицин .— Москва : Изд-во Московского 

университета, 1989 .— 349 с. : ил. — ISBN 5-211-00347-0. 
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Методы моделирования в 

астрофизике 

15 Основная литература: 

1. Засов А.В., Постнов  К.А. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов 

вузов / А. В. Засов, К. А. Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с..)   

 
107 

ЭБС 
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2. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

3. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

Дополнительная литература: 
1. Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Том 2. Определение 

фундаметальных параметров звезд», Казань, изд «ФЭН», 2003 г., 388 стр 

2.  Сахибуллин Н.А. «Методы моделирования в астрофизике. Том 1. Звездные 

атмосферы», Казань, изд «ФЭН», 1997.г., 328 стр 

3. Звездные атмосферы : В 2-х ч. / Д. Михалас ; Перевод с англ. С. И. Грачева, Д. 

И. Нагирнера .— М. : Мир, 1982 .— ; 22 см + (ил.) .— Перевод изд.: Stellar 

atmospheres / Dimitri Mihalas (San Francisco) — 1982 .— 422 с.  

(НБ КФУ + фонд кафедры) 

4. Наблюдения и анализ звездных фотосфер / Д. Грей ; пер. с англ.: Л. И. 

Антиповой, С. Б. Доставалова, Д. А. Птицына под ред. В. Л. Хохловой .— 

Москва : Мир, 1980 .— 496 с   (НБ КФУ + фонд кафедры) 

«Лань» 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

30 (фонд 

каф.) 

30 (фонд 

каф.) 

 

2 + 3 

 

 

1 + 1 

 

Архитектура ЭВМ 15 Основная литература: 

1. AVR-RISC микроконтроллеры : архитектура, аппаратные ресурсы, система 

команд, программирование, применение : перевод с немецкого / В. Трамперт ; 

Пер. В. П. Репало [и др.] .— Киев : МК-Пресс, 2006 .— 464 с.  

2. Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и 

микросборок. 3-е изд.  «Лань», 2009. – 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=192 

Дополнительная литература: 

1. Современные микропроцессоры / В. В. Корнеев, А. В. Кисилев .— Издание 3-е, 

переработанное и дополненное .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003 .— 

448 с.  

2. Аппаратные средства IBM PC : Энциклопедия / Михаил Гук .— Издание 2-е 

.— Санкт-Петербург : Питер, 2003 .— 928 с.  

 

 

17 
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«Лань» 

 

 

3 
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Космическая газодинамика 15 Основная литература: 

1. Зельдович Я.Б., Райзер  Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных 

гидродинамических явлений. 3-е изд., исправл. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, 656 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2373 

2. Релятивистская астрофизика и физическая космология / Г. С. Бисноватый-

Коган .— Москва : URSS : [Красанд, 2011] .— 362, [1] с. 

3. Общий курс физики : учебное пособие для вузов : В 5 томах / Д. В. Сивухин 

.— Москва : Физматлит, 2006 .— ; 22 см. Т. 2: Термодинамика и молекулярная 

 

ЭБС 

«Лань» 

 

 

5 
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физика .— Издание 5-е, исправленное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 544 с.  

4. Термодинамика : перевод с французского / А. Пуанкаре .— Москва ; Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика : Институт компьютерных исследований, 

2005 .— 332 с.  

5. Термодинамика и статистическая физика : конспекты лекций и задачи : для 

студентов физического факультета / Л.К. Аминов ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — 

Казань : Издательство Казанского государственного университета, 2008 .— 179 с. 

: ил. ; 21 .— Библиогр.: с.162-164, 200 

Дополнительная литература: 

1. Магнитная гидродинамика : учеб. пособие для студ.вузов / А. Г. Куликовский, 

Г. А. Любимов .— 2-е изд.,испр.и доп. — М. : Логос, 2005 .— 328 с.. 

2. Общий курс физики : учебное пособие для вузов : В 5 томах / Д. В. Сивухин 

.— Москва : Физматлит, 2005 .— ; 22 см. — ISBN 5-9221-0229-X. 

Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика .— Издание 5-е, исправленное .— 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005 .— 544 с.  

3. Бисикало Д.В., Жилкин А.Г., Боярчук А.А. Газодинамика тесных двойных 

систем. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013, 632 с. (фонд кафедры) 

4. Основы космической электродинамики / С. Б. Пикельнер .— Изд. 2-е, перераб. 

и доп. — Москва : Наука, 1966 .— 407с. 

5. Газодинамические неустойчивости в астрофизических системах : Учеб. 

пособие / В.Г.Горбацкий .— СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999 .— 166с. 

: ил. — В надзаг.: Санкт-Петербург. гос. ун-т .— Библиогр.: с.164-166 .— ISBN 5-

288-020050-7 : 22.90. 

6. Космическая газодинамика : (проблемы теоретической астрофизики) / В. Г. 

Горбацкий .— Москва : Наука, 1977 .— 360 с. : ил. 

7. Газодинамические неустойчивости в астрофизических системах : Учеб. 

пособие / В.Г.Горбацкий .— СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999 .— 166с.  
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Директор Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского _ 
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Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Аганов А.В.) 

 

Директор Департамента развития образовательных ресурсов _______________________(Ившина Г.В.) 
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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  
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Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

ГСЭ.Ф

.1 

Иностран

ный язык  
      100% 100%     

ГСЭ.Ф

.3 

Отечестве

нная 

история   

    77% 47%       

ГСЭ.Ф

.4 

Экономик

а   
      100% 17%     

ГСЭ.Ф

.5 

Философи

я   
        67% 33%   

ЕН.Ф.

1 

Общая 

физика   
    77% 7% 78% 11%     

ЕН.Ф.

2 

Общая 

физика: 

Атомная 

физика   

        100% 33%   

ЕН.Ф.

3 

Общая 

физика. 

Ядерная 

физика   

        67% 67%   

ЕН.Ф.

5.1 

Математи

ческий 

анализ 

    70% 20% 100% 22%     

ЕН.Ф.

5.2 

Аналитич

еская 
    77% 0%       
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геометрия   

ЕН.Ф.

5.3 

Линейная 

алгебра  
    54% 23%       

ЕН.Ф.

5.6 

Дифферен

циальные 

уравнения

  

      100% 17%     

ЕН.Ф.

5.8 

Теория 

функций 

комплексн

ого 

переменно

го  

      67% 0%     

ЕН.Ф.

6 

Информат

ика  
          67% 67% 

ЕН.Р.2 

Методы 

определен

ия 

параметро

в звезд  

        100% 33%   

ОПД.

Ф.1.1 

Теоретиче

ская 

механика 

и основы 

механики 

сплошных 

сред  

      100% 0%     

ОПД.

Ф.1.2 

Электроди

намика и 

основы 

электроди

намики 

сплошных 

сред  

        67% 67%   

ОПД.

Ф.1.3 

Квантовая 

теория  
          67% 33% 

ОПД.

Ф.1.4 

Термодин

амика и 

статистич

еская 

          100% 0% 
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физика  

ОПД.

Ф.2 

Методы 

математич

еской 

физики  

        100% 33%   

СД.Ф.

2 

Сферичес

кая 

астрономи

я  

    77% 53,8%       

СД.Ф.

3 

Галактиче

ская 

астрономи

я 1: 

Методы  

          100% 100% 

СД.Ф.

6 

Общая 

астрофизи

ка 1: 

Практичес

кая 

астрофизи

ка  

        100% 67%   

СД.Ф.

7 

Общая 

астрофизи

ка 2: 

Теоретиче

ская 

астрофизи

ка  

          100% 80% 

СД.Ф.

8 

Общая 

астрофизи

ка 3: 

Внегалакт

ическая 

астрономи

я  

          100% 100% 

СД.Ф.

11 

Небесная 

механика  
        100% 67%   

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 
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** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо». 

Анализ успеваемости студентов направления 010900.65 (010702.65)-«Астрономия» показывает, что результаты прохождения ими 

итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, __70___% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает _30___%. 

 

 
  

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

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 

которого присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи 

 

Количество обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

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 РФФИ 09-02-97013 

2012 

   

  

 

  1 РФФИ 12-02-97006 

2013 
     2 Регистрационный номер НИР 

2.1968.211 

 

 
 

                                                                  Руководитель структурного подразделения  
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Выпускная квалификационная 

работа 

Государственный 

квалификационный экзамен по 

специальности «Астрономия» 

…… …. 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 9 
1 8 - - -       

2009/2010 02 4 
- 4 - - -       

2010/2011 03 10 
- 10 - - -       

2011/2012 04 7 
- 7 - - -       

2012/2013 05 1 
1 - 1 - 1       

2013/2014 06 5 
- 5 5 - 5       

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению  010702.65–«Астрономия», реализуемой в 

соответствии  ГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты. На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем 

от 95% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР, «отлично». 

 
Руководитель структурного подразделения 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством  Директора Института физики  Аганова А.В. , в составе: 

 
 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки  010720.65 «Астрономия»  и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности  010720.65 «Астрономия»  ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2000 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   физики. Выпускающей кафедрой 

является кафедра астрономии и космической геодезии. Институт   физики 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»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
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 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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
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 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
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 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Института   физики; 

 Положение об Институте  физики; 

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

 Решения Ученого совета Института  физики ; 

  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.); 

 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 
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«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/факультета входят: 

 кафедры    общей физики, теоретической физики, радиофизики, физики молекулярных 

систем, радиоэлектроники, радиоастрономии, астрономии и космической геодезии, , оптики и 

нанофотоники, теории относительности и гравитации, квантовой электроники и 

радиоспектроскопии, физики твердого тела, химической физики, технической физики и 

энергетики, вычислительной физики, теории и методики обучения физике и информатике, 

образовательных технологий в физике, кафедра экспериментальной астрофизики (создана в 

2013 г. совместно со Специальной астрофизической обсерваторией РАН); 

 иные структурные подразделения: 

 147 учебных лабораторий, 21 специализированная научная лаборатория, межкафедральные 

учебно-научные центры «Медицинская физика» и «Техническая физика и материаловедение», 

междисциплинарный инновационный учебно-научный центр «Физика сложных систем», 

радиофизические полигоны. Ряд научных лабораторий Института работают в рамках 

крупнейшего в Повольжье Федерального Центра коллективного пользования физико-

химических исследований. В рамках международных и Федеральных целевых программ создано 

4 Научно-образовательных центра в области новых материалов и нанотехнологий. В  Отделение 

астрофизики и космической геодезии Института физики входят Астрономическая обсерватория 

им.В.Л.Энгельгардта (АОЭ), Северо-Кавказская астрономическая станция (АС КФУ), Телескоп 

АЗТ-22 (РТТ-150), установленный в Национальной обсерватории   Турции..  

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности «Астрономия» осуществляется в 

КФУ в Институте   физики в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте  физики 

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 физики 

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  физики 

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 
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законодательству, Уставу КФУ, Положению об Институте физики и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 Состав, динамика и сохранность контингента студентов по специальности 010702.65 

"Астрономия"  представлены в приведенной ниже таблице. В таблице указано число обучаемых 

студентов по годам, в скобках указано количество студентов, обучающихся по договорам с 

полным возмещением затрат на обучение.  

№ 

п/п 

Год обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2009/2010 гг 15 4 11 13 4 

2 2010/2011 гг. 15 (1) 14 2 7 11 

3 2011/2012 гг. - 9 10 1 7 

4 2012/2013 гг. - - 6 7 1 

5 2013/2014 гг. - - - 3 5 

6 2014/2015 гг. - - - - 2 

 

Последний прием на обучение  по ООП   010702.65 «Астрономия» осуществлялся в 2010 

году.   В 2014 уч.г. продолжают обучение 5 курс (прием 2010 г.).   За время действия ООП прием 

на специальность не менялся и составлял 15 человек. К сожалению, не все студенты доходили 

до выпуска. Наибольший по численности выпуск был в 2011 г. – 10 человек, наименьший в 2013 

– 1 человек. В среднем сохранность контингента 50%. Отмена астрономии в школе и 

ориентация молодежи на более «практичные» специальности существенно   повлияла на 

ситуацию с приемом, уменьшив приток абитуриентов, которые уже интересовались 

астрономией и понимали, куда они идут. Некоторые абитуриенты слабо представляют 

специальность и неверно оценивают свои возможности.  Тем не менее, на специальность 

астрономия продолжают приходить увлеченные и способные молодые люди. Некоторые 

поступают по результатам олимпиад. Они успешно осваивают программу обучения и 

оказываются востребованными    в  ведущих астрономических учреждениях страны.  

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт   физики 

организует ряд мероприятий для абитуриентов:   

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, на кафедре астрономии и космической геодезии многие годы действует 

кружок по астрономии для школьников. Некоторые из участников кружка успешно участвуют в 

олимпиадах разного уровня и становятся студентами Института физики.  

 Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ.  Контингент очной  формы обучения по 

специальности  «Астрономия» на 01.10.2014 г. составляет 2 человека. 

 Выводы: Стабильность приема студентов по годам показывают востребованность 

направления 010702.65 «Астрономия» 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/факультете по направлению     010702.65 

«Астрономия» ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ (№ 171ен/СП от 17.03.2000 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 010702.65 «Астрономия» при очной форме обучения составляет 

5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте 

цикла.  

 Основная образовательная программа подготовки специалиста в области астрономии 

ГОС ВПО предусматривает   изучение следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия».   Национально-региональный (вузовский) компонент (ГСЭ.Р.ОО) и дисциплины 

по выбору студента (ГСЭ.В.ОО), устанавливаемые вузом, должны иметь каждый объем не 

менее 270 ч.   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 

научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 
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экзаменационные сессии, – 28 недель; практики – 21 неделя; итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 20 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 42 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 32 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. Очно-заочная 

(вечерняя) формы обучения по спец. 010702.65 «Астрономия» не осуществлялись.   

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин. Самостоятельная работа студентов организована разнообразными способами: 

чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы на русский язык, 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, подготовка презентаций для выступлений 

не семинарах. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

010702.65«Астрономия» 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 

(010702) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

  не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 

ВПО специальности 

не указано иного 

 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260  нет 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

270  270  нет 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

270 198  72 

2 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ЕН 

3440 3440 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 3140 3140  нет 

2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

150 150  нет 

2.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

150 150  нет 

3 Общий объем учебной нагрузки 1232 1232 не более чем на 5%, нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(010702) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

по циклу дисциплин ОПД если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 1032 1032  нет 

3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

100 100  нет 

3.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

100 100  нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных 

дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

1610 1610 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

нет нет не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

- 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8532 8532  нет 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 15 - нет 

2 курс не более 22 14 - нет 

3 курс не более 22 17 - нет 

4 курс не более 22 16 - нет 

5 курс не более 22 2 - нет 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

42 42   нет 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО 

специальност

и не указано 

иного 

8 - нет 

2 курс от 7 до 10 8 - нет 

3 курс от 7 до 10 7 - нет 

4 курс от 7 до 10 9 - нет 

5 курс от 7 до 10 10 - нет 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

158 149   

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

28 28   
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(010702) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 

ВПО 
21   нет 

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 

практики) 

  

 

  

10 –

уч.пра

ктика 

11- 

произ

в.прак

т 

   

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
20   нет 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 32 

часов в 

неделю, П. 

5.1 ГОС ВПО 

32   нет 

 

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 спец. 010702 «Астрономия»  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 физики 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  

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226,  http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461): 

консультант студента www.studmedlib.ru,  электронная библиотечная система «Издательство 

«Лань» http://e.lanbook.com/ ;    электронная библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com    ;    электронная библиотечная система  Znanium.com: http://www. 

znanium. ) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты,  семинары, блиц-

опросы, тестирование, а также методы, основанные на изучении случаев практики (case studies), 

эффективные производственные технологии, изучение и освоения опыта внедрения 

современного оборудования, участие и посещение студентами  научных семинаров, 

конференций. Все это является, в том числе, формами и методами активизации познавательной 

деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской работы.   

Эффективность данных методов для специальности 010702 «Астрономия» высока и не вызывает 

сомнений.   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
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Институт физики   разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 

для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО 010702.65 

«Астрономия» предполагает выполнение курсовых работ по  специальности. 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. 

   Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

Планом специальности 010702.65 «Астрономия» предусмотрено выполнение двух 

курсовых работ по специальности – на 3 курсе и на 4 курсе.  Курсовые работы по дисциплине 

не предусмотрены. 

 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 специальности – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры и служащее углубленному познанию 

избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана.  

     Темы курсовых работ по специальности ежегодно разрабатываются и утверждаются 

кафедрой отдельно для каждого курса с указанием предполагаемых научных руководителей по 

каждой теме.  

Проанализированы следующие курсовые работы:  

 а)  Курбанов Р.Р. (3 курс, гр.600а).  Разработка привода дифракционной решетки для 

кудэ-спектрометра телескопа РТТ-150. 

          Работа связана с усовершенствованием научного инструментария комплекса РТТ-150, 1.5-

метрового телескопа КФУ, установленного в Турции в Государственной обсерватории. 

Телескоп оснащен современным научным оборудованием (ПЗС-фотометры и спектрометры), а 

также современной автоматизированной системой дистанционного управления телескопом. В 

процессе выполнения работы студент использовал знания и приобретал новые по 

наблюдательной астрономии, электронике, программированию, английскому языку (большая 

часть информации по среде разработки имеется только на английском языке). В результате 

студентом было разработано приложение (программа) для микроконтроллера ATmega 128, 

которое может генерировать необходимые сигналы для управления шаговым двигателем 

привода дифракционной решетки спектрометра, что позволит регестрировать большее число 

порядков спектра при существующих ограниченных размерах ПЗС-матрицы.  

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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         б)  Граужанина А.О. (3 курс, гр.600а).  Изучение астероидов, сближающихся с Землей. 

        Актуальность работы связана с так называемой «астероидной опасностью» Чтобы иметь 

представление о возможных последствиях сближения или  столкновения этих космических 

объектов с Землей, необходимо проведение различных фотометрических и астрометрических 

наблюдений, которые позволят установить физические свойства этих объектов.  Целью 

курсовой работы являлся анализ и обработка фотометрических наблюдений астероида 99942 

(Apophis) , получение оптических характеристик его поверхности и определение его размеров. 

Снимки, предоставленные для обработки,  были получены на телескопе РТТ-150 в январе-

феврале 2013 года сотрудниками кафедры астрономии и космической геодезии КФУ в рамках 

выполнения программы координированных наблюдений опасных объектов, выполняемых в 

России и зарубежом.  

        в) Дёминова Н.Р. (4 курс, гр.690а). Исследование характеристик тесной двойной системы 

NSVS 14256825. 

      В  работе  комплексно исследуется одна из тесных двойных систем, прошедших стадию 

общей оболочки. Тема находится  в русле   традиционной для  астрофизической группы 

кафедры астрономии и космической геодезии КФУ тематики, которая много лет выполняется в 

сотрудничестве с коллегами из основных астрономических центров (САО РАН, ГАИШ МГУ, 

ИНАСАН, КрАО). При выполнении курсовой работы студентка выполнила ряд начальных 

этапов и подготовила  серьезный задел для решения большой научной проблемы по 

комплексному анализу фотометрических  и спектроскопических наблюдений NSVS 14256825 с 

определением всех ее характеристик. Ею выполнена обработка всех наблюдательных данных, 

построены фазовые кривые блеска и получен набор спектров умеренного разрешения; она 

освоила программный комплекс по расчету излучения тесных двойных систем SPECTR и 

провела моделирование кривых блеска м спектров NSVS 14256825.  В работе использовались 

наблюдения, проводившиеся в САО РАН в 2012 г. с участием сотрудников кафедры астрономии 

и космической геодезии. В процессе выполнения курсовой работы студенткой в полной мере 

были использованы знания по различным разделам  астрономии, по информатике и 

программированию, по английскому языку.  

         г)  Глухова А.В. (4 курс, гр.690а).  Определение параметров звезд выборки по спектрам 

высокого разрешения. 

     Работа посвящена определению параметров и химического состава атмосфер выборки звезд 

на основе сравнения спектров высокого качества полученных,  на телескопе РТТ- 150 и 6-м 

телескопе БТА САО РАН, и синтетических спектров, рассчитанных с помощью программы 

SYNTH. Соруководителем  работы является сотрудник Специальной астрофизической 

обсерватории РАН. Работа актуальна в современной астрофизике, находится в русле 

проводимых на кафедре исследований химического состава звезд разных типов и перспективна 

в плане дальнейшей научной работы. В процессе выполнения работы студенткой были 

использованы знания по различным разделам астрономии, физики, информатики; 

продемонстрировано умение разбираться в сложных современных программах и работать с 

базами данных. 

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; 
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— соответствие требованиям по оформлению. 

       

 

Вывод: Уровень выполнения курсовых  работ и тематика соответствует    требованиям 

ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка   по специальности 010702.65 « Астрономия» 

предполагает прохождение  студентами практик  - учебной  и производственной.  Документы 

необходимые для прохождения практики, а также методические рекомендации по написанию 

отчета о практике находятся на кафедре. По учебной практике студент отчитывается перед 

преподавателем и получает зачет после выполнения программы практики. На производственную 

практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в  путевке по практике. По 

окончании практики студент-практикант отчитывается о проделанной работе перед 

представителями принимающей организации и  перед комиссией вуза. Путевки с отзывами 

руководителей  и отчеты по практике хранятся на кафедре.    Форма оценки -   

дифференцированный зачет - предусматривается учебным планом. 

  Проведение практик регламентировано требованиям ГОС ВПО и «Положением о 

порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 

        Учебная практика   1 курса (астрономическая) длительностью 3 недели  имеет целью 

познакомить  студентов с визуальными наблюдениями, научить осуществлять поиск и 

отождествление астрономических объектов,  научить основным приемам   работы на 

телескопах;   подготовки к астрономическим наблюдениям, их проведения и обработки 

наблюдательного материала.  

Студенты, прошедшие практику, должны: 

- уметь отождествлять астрономические объекты на звездной карте и на небе;  

- обладать практическими навыками подготовки к наблюдениям и  проведения несложных 

наблюдений; 

- понимать методику обработки наблюдательного материала. 
Базами практики являются Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта и 

Астрономическая станция КФУ (на Северном Кавказе). Практика завершается зачетом. 

     Учебная практика   2 курса (вычислительная) длительностью 3 недели включает 4 части, 

содержащие различные разделы практикума на ЭВМ, теория вероятностей и математической 

статистики, вычислительной физики,  численных методов и математического моделирования. 

Практика завершается зачетом. 

Студенты, прошедшие практику   должны:   

- понимать  разницу в точности наблюдений, полученных разными методами, на 
различных инструментах;  

- уметь оценивать точность обрабатываемых рядов и получать из них максимальную 
информацию; 

-  знать источники погрешностей наблюдений и вычислений; 

- знать численные методы решения нелинейных уравнений и систем линейных уравнений, 
численные методы приближения функций; численные методы интегрирования;  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

195 

- уметь построить математическую модель предложенной задачи и применить конкретные 
численные методы для ее решения; 

- понимать идеи, положенные в основу рассматриваемых численных методов; 

- уметь работать в ОС семейства Windows, использовать стандартные приложения; 

- уметь использовать в работе прикладные программные средства офисного  назначения; 

- знать основы оформления статей и отчетов в издательской системе LaTex; 

- уметь работать с программным пакетом визуализации данных Origin; 

- уметь работать с операционными системами семейства Linux; 

- создавать приложения с графическим пользовательским интерфейсом; 

- осуществлять запросы к базам данных на основе стандартного синтаксиса SQL. 
Практика проходит на кафедре астрономии и космической геодезии,  завершается зачетом. 

     Учебная практика (научно-исследовательская)     3 курса   длительностью 4 недели. 

Цель практики  – обучение  студентов приемам работы на телескопах; формирование 

навыков подготовки к наблюдениям, их проведения и обработки полученного научно-

исследовательского материала и его анализа.                                      

     Студенты, прошедшие практику должны:                                                                                          

- обладать практическими навыками подготовки к наблюдениям и их проведения;                

-  понимать методику обработки наблюдательного материала и анализа полученных 

результатов и уметь применять ее при решении конкретной задачи. 

      Место проведения:  САО РАН,  ИНАСАН,  КрАО,  ГАО РАН (Пулково), Крымская 

лаборатория ГАИШ,  АОЭ,   АС  КГУ.  

     Зачет по практике выставляется преподавателем по представлении письменного отчета. 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 

и составляет  10  недель.  

  Производственная практика после 4 курса длительностью 11 недель  предназначена для 

ознакомления студентов с реальным технологическим процессом и закрепления теоретических 

знаний, полученных в ходе обучения. Обучающиеся по специальности 010702 «Астрономия», в 

основном, проходят практику    в астрономических учреждениях  Российской Федерации - САО 

РАН,  ИНАСАН,   КрАО,  Крымская лаборатория ГАИШ, а также в подразделениях Отделения 

Астрофизики и космической геодезии -   Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта,  

Астрономическая станция  КФУ, кафедра астрономии и космической геодезии. Содержание 

практики определяется конкретными производственными задачами учреждения.  По окончании 

практики студенты готовят письменный  отчет, включающий описание всех видов проделанных 

ими работ, изученных материалов, получения конкретных результатов и их анализа.   

   .   Руководители практик в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 

подготовки студентов, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а 

также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

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

 а) Хамидуллина Д.А. проходила производственную практику в в лаборатории 

внегалактической астрофизики и космологии САО РАН. Выполняла работу по определению 

возраста металличности и детального химсостава для галактических шаровых скоплений. В 

отчете приводится постановка задачи, описание используемого наблюдательного материала, 

описание методики моделирования спектров шаровых скоплений, таблицы и графики, 
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полученные в процессе работы. Список используемой литературы составляет 12 наименований, 

8 из которых – на английском языке.  

б) Мигманова А.Э. проходила учебную (научно-исследовательскую) практику в ГАО 

РАН (Пулковская обсерватория). Участвовала в исследовании большого ряда наблюдений 

визуально-двойной звезды ADS 9031. Ею были измерены 149 фотопластинок на новом 

измерительном приборе «Фотокамера». С использованием этих измерений было проведено 

сравнение трех измерительных приборов, для чего практиканткой была написана программа на 

Фортране. Кроме того ею была определена орбита исследуемой звезды по методу Тиле-Иннеса, 

а также она   участвовала в ПЗС наблюдениях на 26-дюймовом рефракторе. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, отзывы руководителей практик,  отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 

программы практик: учебная, научно-исследовательская, производственная, разработаны в 

полном объеме и обеспечены документами на 100 %. Программы учебных, производственных 

практик соответствуют требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

 

  

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической документацией. 

Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), входящих в учебный 

план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса ФГАОУ ВПО КФУ» 

(№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по выполнению 

ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 010702.65 «Астрономия» включает 

в себя следующие элементы:                                                                                                                      

-  учебные дисциплины;                                                                                                                             

- учебную, производственную практику ;                                                                                              - 

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 
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использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 

психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий.   

Преподаватели Института физики    активно используют в своей работе электронные 

образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР).   

Ряд преподавателей Института физики также используют инновационные методы 

преподавания. Так, например,   доцент Соколова М.Г. применяет по курсу «Небесная механика» 

метод ролевых игр, привлекая студентов в качестве экспертов при проверке контрольных 

заданий и анализа  ошибок, поручая им выступить в качестве преподавателя при изучении  

отдельных разделов теоретического материала и проч. Все преподаватели применяют на своих 

занятиях современные демонстрационные и информационные технологии: использование 

проектора, показ презентаций, видео,   данные интернет-ресурсов в качестве исходных 

материалов для проведения лабораторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.   

Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных 

профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные 

дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: В учебном процессе по программе обучения  010702.65 «Астрономия»  активно 

используются интерактивные и инновационные формы занятий в учебном процессе, для 

организации учебного процесса аудиторного типа и самостоятельной работы  используются 

современные информационные технологии. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

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

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

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

уровнях образования на всех факультетах/институтах.    

Важным моментом в рамках вхождения Российских ВУЗов в Болонский процесс является 

внедрение системы зачетных единиц (кредитов). Но   при реализации ООП, соответствующих  

ГОС-2,  эта система в полной мере еще не использовалась.  Некоторым приближением к ней 

стало   введение в учебный план часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. 

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

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

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

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

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

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

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

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

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

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

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

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

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

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

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

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

значимости каждого из блоков:  

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

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

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

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

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

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

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

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

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

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
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довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

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

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

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

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

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

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

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

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

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

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

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

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

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

семестра должна доводиться 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  53%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем как 

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

работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет эффективнее 

организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 

проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалистов по направлению 

010702.65 «Астрономия» организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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4.2.  Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые работы,   и 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

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

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

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

  

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

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. 

  

         Государственный экзамен по программе обучения специалистов  по направлению 

010702.65 «Астрономия»  проводится в формате междисциплинарного экзамена в устной форме.   

Программа экзамена включает вопросы по ряду дисциплин цикла ЕН (разделы общей и 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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теоретической физики) и цикла СД («Сферическая астрономия», «Общая астрометрия», 

«Небесная механика», «Практическая астрофизика», «Галактическая астрономия», «Методы 

определения параметров звезд», «Физика и эволюция звезд» и др.  Экзаменационный билет 

включает три вопроса, относящиеся к разным дисциплинам, например, 

 
Федеральное агентство по образованию 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт физики 

Кафедра астрономии и космической геодезии. 

Экзаменационный билет № 3 

  
1. Время солнечное и звездное, уравнение времени. Связи между шкалами звездного и среднего солнечного 

времени. Часовые пояса, линия смены дат. Шкалы всемирного, эфемеридного, атомного, динамического 

времен. 

 

2. Формирование запрещенных линий. Непрерывный спектр. Радиоизлучение областей HII. Тепловое состояние. 

Определение параметров газа в зонах HII. 

 

3. Уравнения Максвелла в вакууме. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.  

 

Федеральное агентство по образованию 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт физики 

Кафедра астрономии и космической геодезии. 

Экзаменационный билет  № 5 

  
1. Эфемериды, их назначение и точность вычисления. Постановка задачи вычисления эфемерид, основные 

уравнения. 

  

2. Методы оценки расстояний до галактик. Красное смещение, закон Хаббла. 

 

3. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Температура. 

 

Федеральное агентство по образованию 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт физики 

Кафедра астрономии и космической геодезии. 

Экзаменационный билет  № 11 

 
1. Основные энергетические диапазоны в наблюдательной астрофизике. Телескоп как основной инструмент 

астрофизических исследований: назначение, типы, основные характеристики. Наземные оптические, 

космические, радиотелескопы.  

 

2. Наблюдаемые проявления и физические особенности галактик различных морфологических типов. Способы  

классификации галактик. Характерные значения основных параметров галактик разных типов. Спиральный 

узор галактик, волны плотности. 

 

3. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Принцип 

неопределенности.  

 

 

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 

(дипломные работы), выполненные и защищенные в 2013/14 уч году. 
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   а)  Дипломная работа Глуховой А.В. «Определение параметров компонент двойных и 

кратных систем по спектрам высокого разрешения». Работа посвящена определению ряда 

параметров компонент кратной системы ADS 9578 AB  и химически пекулярной звезды  

HD19712 на основе наблюдательных данных высокого качества, полученных на телескопе РТТ-

150 и 6-м телескопе  БТА САО РАН. Исследование в работе кратной системы связано с 

проверкой гипотезы о наличии у системы третьего компонента. Решаемая студенткой задача 

интересна и актуальна в современной астрофизике звезд, лежит в русле проводимых на кафедре 

астрономии и космической геодезии исследований и является перспективной в плане 

дальнейшей научной работы. Рецензентом отмечены следующие достоинства работы: 

использование современного наблюдательного материала высокого качества, обработанного 

дипломником самостоятельно с описанием этапов обработки спектров; большой объем 

выполненной работы; использование альтернативных методов при определении различных 

параметров компонент систем; для кратной системы ADS 9578 AB  впервые анализировались 

спектры отдельных компонент, а не всей системы в целом; новизна полученных результатов- 

подтверждение гипотезы о наличии третьего тела у системы ADS 9578 AB   и отсутствии 

пульсаций и наличии второго компонента у звезды HD19712. Работа выполнялась под 

совместным научным руководством старшего научного сотрудника САО РАН, к.ф.-м.н. 

Семенко Е.А. и доцента кафедры Жучкова Р.Я. Имеются отзывы научного руководителя и 

рецензента.  Работа была защищена на государственной аттестационной комиссии с оценкой 

«отлично».  

     б) Дипломная работа Дёминовой  Н.Р. «Анализ характеристик тесной двойной системы NSVS 

14256825». Работа посвящена определению фундаментальных параметров недавно 

обнаруженной  тесной двойной системы (ТДС) типа HW Vir –NSVS14256825. В ходе работы 

студентка самостоятельно обработала все фотометрические и спектроскопические наблюдения 

NSVS14256825 с получением полных орбитальных кривых блеска, лучевых скоростей и наборов 

нормированных спектров. В поле исследуемой системы дипломницей обнаружена новая 

переменная звезда  и проведена ее классификация как короткопериодического пульсара типа RR 

Lyr. Студентка выполнила комплексный анализ всех наблюдательных данных с численным 

моделированием излучения ТДС с эффектами отражения и несферичности компонент. Ею 

показано, что предложенный критерий отбора кандидатов для изучения по эффективной 

температуре главной компоненты является недостаточным и требует дополнительного учета 

характеристик вторичной компоненты. Кроме того было найдено сильное влияние затмений на 

применимость метода определения параметров систем типа HW Vir. В результате параметры 

NSVS14256825 были получены студенткой с введением дополнительных положений.  Было 

обнаружено также присутствие в системе маломассивной вторичной компоненты близкой по 

параметрам к коричневым карликам, что редко встречается среди предкатаклизмических 

переменных. Рецензентом  было отмечено, что дипломная работа является замечательным 

примером добротного исследования, выполненного в рамках Ведущей научной школы РФ 

«Физика звездных атмосфер». В целом работа Дёминовой Н.Р. имеет заметное научное значение 

для понимания физики систем типа HW Vir и методическое значение для дальнейших 

исследований систем данного типа.  Работа выполнена под научным руководством доцента 

Шиманского В.В. Имеются отзывы научного руководителя и рецензента.  Работа была 

защищена на государственной аттестационной комиссии с оценкой «отлично».  

 

Проанализированы также работы :     

Казачёнок В.С  «Определение химического состава звезды HD 201889 по наблюдениям на БТА 

САО РАН»;    Мигмановой А.Э. «Исследование эволюции спектра  сверхновой   звезды SN Ia 

2011fе  в галактике М101»;    Хамидуллиной Д.А.  «Моделирование шаровых скоплений  

Галактики»  
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Из представленных к защите пяти  дипломных работ  четыре   работы оценены 

Государственной аттестационной комиссией  на «отлично» и    одна   -     на «хорошо».       

В своем отчете председатель аттестационной комиссии отметил, что  студенты  показали  

хорошие теоретические знания по специальности «Астрономия» и уверенные навыки работы с 

современными компьютерными программами и астрономическими приборами, включая 

технику, используемую на крупнейших Российских телескопах и крупных телескопах мира. 

         Качество работ свидетельствует о трудоспособности,    большом объеме выполненных 

исследований     и  высоком  уровне профессиональной подготовки студентов.  

        Дипломные работы студентов посвящены исследованию широкого круга объектов 

Вселенной. 

        Все  дипломные работы по специальности «Астрономия» тесно связаны с решением задач, 

обладающих актуальностью и  важностью  для   фундаментальной науки, а полученные 

результаты имеют значимую практическую ценность.  

                Результаты трех   работ рекомендованы к опубликованию.       Работа  Казачёнок  В.С.  

«Определение химического состава звезды HD 201889 по наблюдениям на БТА САО РАН» 

рекомендована для использования в  учебном процессе на кафедре астрономии и космической 

геодезии. Все работы выполнены в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований, причем по материалам  двух работ были сделаны доклады  на Всероссийских 

студенческих конференциях. Дана  рекомендация  для поступления в аспирантуру четверым 

студентам   – Дёминовой Н.Р., Глуховой А.В., Мигмановой А.Э. и Хамидуллиной Д.А.. Работа 

Глуховой А.В. была выдвинута на ежегодную кафедральную премию им. Д.Я.Мартынова. 

        В целом следует отметить, что студенты, заканчивая обучение на кафедре астрономии и 

космической геодезии, имеют  высокий профессиональный уровень, и могут успешно работать 

по выбранной специальности. 

 

Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 

ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГАК  утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 

лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 

текущего учебного года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего 

образования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 

комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также 

лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 

научные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав 

комиссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 

представляет директор института/декан факультета. 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 физики 

за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный 
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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.   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. 

Выводы:   Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует   требованиям ГОС ВПО. Не менее 

100% студентов по ООП 010702.65 «Астрономия» имеют положительные оценки по 

государственному экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 

тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

 При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей.   

Выпускников Института физики по спец. «Астрономия» с готовностью берут в 

аспирантуру и на работу в ведущие астрономические учреждения страны: Специальная 

астрофизическая обсерватория РАН, Институт астрономии РАН. Сама кафедры астрономии и 

космической геодезии нуждается в притоке молодых кадров, поэтому почти ежегодно от 1 до 3 

выпускников принимается в аспирантуру кафедры. 

Программа подготовки по специальности «Астрономия» нацелена на удовлетворение 

потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области 

астрономии, физики, информатики, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих 
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широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей 

деятельности.   

   Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым   готовится специалист, 

определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками и работодателями. В основном, это -   научно-исследовательская 

и преподавательская  деятельности.  

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными) и профессиональными (быть способным осуществлять 

научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую деятельность в сфере 

астрономии, а также в области физики и информатики). Выпускник Института физики   по 

специальности  «Астрономия» будет востребован в областях предоставления образовательных и 

научных услуг населению. Вовлеченность студента Института физики в научную деятельность 

позволит  выпускнику в полной мере реализовать себя  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  физики  имеются отзывы от работодателей. ( САО РАН, 

ИНАСАН) 

 

Выводы:  Выпускники Института   физики пользуются спросом у работодателей РТ и др. 

регионов, и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за 

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

цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

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

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

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

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

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

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

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

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся пользуются 

как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

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

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте физики.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами   

Выводы: Студенты специальности 010702.65 «Астрономия»    обеспечены как основной, 

так и дополнительной учебной литературой в достаточном объеме. Свободный выход в 

Интернет, как из читальных залов библиотеки, так и   из лабораторий и аудиторий кафедры  

обеспечивает возможность  получения   необходимой информации через электронные 

библиотечные системы.   

 

 

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 2012 Под ред. Сахибуллина 

Н.А. 

  Astronomical 

researches in Kazan: 

last and future. 

300 5.5 КФУ 

2 2010 Под  ред. История астрономии 250 28.4 КГУ 
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Сахибуллина Н.А в Казани 

(коллективная 

монография). 

3 2005 Ризванов Н.Г., 

Бикмаев И.Ф., 

Нефедьев Ю.А. 

Основные концепции 

ПЗС и 

фотографической 

астрометрии   

100 13.3 КГУ 

 1997 Сахибуллин Н.А. Методы 

моделирования в 

астрофизике. 1. 

Звездные атмосферы.   

100 20.4 Акад. Изд-во 

“Фэн”, 

Казань  

 2003 Сахибуллин Н.А. Методы 

моделирования в 

астрофизике. Том 2. 

Определение 

фундаметальных 

параметров звезд 

100 20.6 Акад. Изд-во 

“Фэн”, 

Казань 

 

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

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

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподаватели 

кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  

Объе

м, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2011 Шиманский 

В.В., Плясун 

Р.С., 

Шиманская 

Н.Н. 

Астрофизический 

спецпрактикум. 

Ч.2.и Физика 

межзвездной среды 

уч Уч.-

метод. 

пособие 

 25 3 КФУ 

 2010 Жуков Г.В. Влияние поглоще-

ния света в земной 

атмосфере на фото-

метрические  

наблюдения звезд 

(метод Бугера)    

Приложения в 

электронном виде. 

old.kpfu.ru/f6/bin_fil

es/absorbtion!44.pdf 

уч.-

метод. 

пособие 

  1 КФУ 

 2011 Жуков Г.В., 

Жучков Р.Я. 

Определение 

расстояний в 

астрономии, 

Приложения в 

электронном виде. 

old.kpfu.ru/f6/bin_fil

уч.-

метод. 

 пособие. 

  1 КФУ 
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es/distance!45.pdf 

 2011 Жучков Р.Я., 

Жуков Г.В. 

Основы 

спектральной 

классификации 

звезд. Приложения 

в электронном 

виде. 

old.kpfu.ru/f6/b_files

/spectr!650.pdf  

Уч.-

метод. 

пособие 

  2.6 КФУ 

 2010 Кондратьева 

Е.Д., 

Менжевицкий 

В.С., 

мулькаманов 

Г.Д. 

Информатика. 

Методические 

указания к 

лабораторным 

работам 

Уч.-

метод. 

пособие 

 100 5,6 КГУ 

 2009 Кащеев Р.А. Введение в теорию 

гравитационного 

потенциала 

Учебное 

пособие   

 Эл.рес

урс 

 

2.7 КГУ 

 2008 Ишмухаметова 

(Соколова) 

М.Г.,  

Кондратьева 

Е.Д. 

Решение задач по 

небесной механике 

и астродинамике 

Учебное

пособие   

 Эл.рес

урс 

 

2.4 КГУ 

 2005 Шиманский 

В.В.  Бикмаев 

И.Ф. 

Решение задач по 

сферической 

астрономии 

Уч.-

метод. 

.пособие 

 100 3 КГУ 

 2007 Беляева Е.Е. Курс лекций по 

истории физики и 

астрономии 

Учебное 

.пособие   

 CD  КГУ 

 2003 Машонкина 

Л., 

Сулейманов В.   

Задачи и 

упражнения  по 

общей астрономии. 

Учебное 

пособие 

 50  КГУ 

 2003 Кондратьева 

Е.Д., 

Ишмухаметова 

(Соколова) 

М.Г. 

Методы 

астродинамики. 

Ч.II. 

Меиодич

еское 

пособие 

 50 3 КГУ 

 2002 Кондратьева 

Е.Д., 

Ишмухаметова 

(Соколова) 

М.Г. 

Методы 

астродинамики. 

Ч.1. 

Методич

еское 

пособие 

 50 2.4 КГУ 

 1998 Кондратьева 

Е.Д. 

Методическое 

пособие к учебнолй 

практике по 

статистической 

обработке 

наблюдений 

Методич

еское 

пособие 

 25 2.2 КГУ 

 1998 Сулейманов 

В.Ф. 

Рентгеновская 

астрономия 

Методич

еское 

 25 3.6 КГУ 
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(Метод.пособие по 

Специальному 

практикуму по 

астрофизике) 

пособие 

 

 Выводы:     Студенты специальности 010702.65 «Астрономия» обеспечены базовой, 

основной и дополнительной учебной литературой в достаточном объеме. Также они имеют 

возможность пользоваться изданиями периодической печати, учебно-методическими 

разработками преподавателей кафедр Института физики, электронными ресурсами в подписке 

библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных 

классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. Учебно-методическое 

обеспечение организовано на высоком уровне, полностью соответствует нормативам, 

установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по специальности  010702.65 

«Астрономия» не менее   70 %. Процент штатных ППС составляет  95 %,доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук – 20%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института физики, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (около  20% штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации,  85 % - один раз в три года),   и 

совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере. 

Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте физики 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 2013-2014 гг. курсы 

повышения квалификации 

Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 
Загретдинов Р.В. обучение 

Trimble Geospatial Technology 

Training, 

Учебный центр Trimble, 

Raunheim, Germany , 

2013, 

2 
Комаров Р.В. обучение 

Trimble Geospatial Technology 

Training 

Учебный центр Trimble, 

Raunheim, Germany , 

2013 

3 Комаров Р.В. 
дистанционное 

обучение 

Обработка геодезических 

измерений и технологии 

Москва 

АНО «Центр 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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создания цифровой модели 

местности в программных 

продуктах CREDO 

дополнительного 

образования «КРЕДО-

образование» 2013 

4 
Безменов В.М. обучение 

Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса 

ФПК КФУ 

2014 

5 

Менжевицкий В.М. обучение 

Психолого-педагогические 

основы организации работы со 

студенческой молодежью в 

новых социокультурных 

условиях 

ФПК КФУ 

2014 

6 
Соколова М.Г. обучение 

Инновационные формы и 

методы обучения в высшей 

школе 

ФПК КФУ 

2014 

  

Выводы:  Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация 

преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным лицензией.  В 

соответствии с требованиями 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 010702.65 «Астрономия». 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 (при его наличии) 

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Академическая мобильность студентов отсутствует.  

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

специальности «Астрономия»   имеет потенциальные  возможности по участию в 

международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 

международных конференциях, летних школах.  

   

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 физики активно повышают свою квалификацию в зарубежных 

университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факультета 

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 физики, шире использовать имеющиеся международные связи. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

213 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 
  

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год Руководитель  Название темы 

Вид 

исследован

ий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2011 Кащеев Р.А. Геодинамические 

исследования в 

регионе Поволжья по 

результатам 

ГЛОНАСС и GPS 

измерений 

  прикладные    

 

Минобонауки 350 т..руб  

№ 

Название научного 

направления (научной 

школы) 

Код  
Ведущие ученые в 

данной области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количеств

о изданных 

штатными 

преподават

елями 

монографи

й т по 

данному 

научному 

направлен

ию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавателе

й в журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

Колич

ество 

патент

ов, 

выдан

ных на 

разраб

отки 
докторских кандидат

ских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

- «Исследование 

координатно-

временных  

проблем  

астрономии и 

геодезии» 

 

 

-  « Сложные 

астрофизические 

системы и 

фундаментальные 

поля во 

Вселенной: 

теория, 

космические и 

наземные 

технологии 

наблюдений» 

 

 Кащеев Р.А., 

Загретдинов 

Р.В., Безменов 

В.М., Комаров 

Р.В., Соколова 

М.Г.   

 

 

Сахибуллин 

Н.А., Бикмаев 

И.Ф., 

Шиманский 

В.В., 

Шиманская 

Н.Н., Жуков 

Г.В., Жучков 

Р.Я., Менже-

вицкий В.С. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2011 - 4 

2012 – 2 

2013 – 3 

 

 

 

 

 

 

2011 - 11 

  2012 -   9 

2013 - 19 
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 2011 Загрктдинов 

Р.В. 

Система бюджетного 

высокоточного 

спутникового 

геодезического 

мониторинга 

прикладные средства  

хоздоговоров 

500 т..руб.  

 2012-

13 

Комаров Р.В. Изучение влияния 

техногенных 

процессов на 

функционирование 

сложных подземных 

сооружений, на 

примере строящегося 

многфункционального 

комплекса по ул. 

Петербургская, д.14, 

г.Казань и станции 

пл.Тукая Казанского 

метрополитена. 

прикладные сСредства 

 хоздоговоров 

450 т..руб.  

 2012-

13 

Сахибуллин 

Н.А. 

  «Наблюдения и 

анализ объектов и 

структуры Вселенной 

с применением 

наземных и 

космических 

технологий», № 

2.1968.2011   

Фундамен-

тальная 

Минобонауки 6000 т.руб.  

 2010-

2012 

Сахибуллин 

Н.А. 

    "Исследование 

фундаментальных 

параметров и 

химического состава 

звезд методами 

моделирования 

оптического 

излучения" 

Фундамен- 

тальная 

РФФИ   1525 т.руб.  

 2013-

2014 

Сахибуллин 

Н.А. 

  "Изучение физики и 

эволюции одиночных 

звезд и звездных 

систем"     

Фундамен-

тальная 

РФФИ   1068 т.руб.  

 2010-

2011 

Шиманский 

В.В. 

  "Исследование 

тесных двойных 

систем с источниками 

рентгеновского и 

ультрафиолетового 

излучения"  

Фундамен-

тальная 

РФФИ 500 т. руб.  

 2012-

2014 

Шиманский 

В.В. 

 " Исследование 

физики и эволюции 

кратных и двойных 

звезд с 

релятивистскими 

компонентами"  

фундамента

льная 

РФФИ 2400 т. руб   

 

 

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты кафедры астрономии и космической геодезии Института 

физики активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты 

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

всероссийского и международного масштаба.  

     В 2012-14 гг. сотрудники кафедры астрономии и космической геодезии представили 

результаты своих исследований на крупнейших астрономических научных и научно-

методических конференциях 

I) Международные конференции   
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1) Международная конференция «Звёздные атмосферы: фундаментальные параметры звезд, 

химический состав и магнитные поля», ГАО РАН, Пулково, С-Петербург, 23-27 июня 2014 г. 

(Сахибуллин Н.А., Митрофанова А.А., Бикмаева М.И., Жучков Р.Я., Межевицкий В.С., 

Шиманская Н.Н., Шиманский В.В.) 

 2) Workshop on the Performance of RTT150, T100, T60 and ROTSEIIId Telescopes at TUBITAK 

National Observatory (TUG), Анталия, 17-19 октября 2014 (Сахибуллин Н.А., Бикмаев И.Ф., 

Николаева Е.А.) 

3) Международная научно-техническая конференция «Геодезия, картография, кадастр – 

современность и перспективы», посвященная 235-летию основания МИИГАиК, МИИГАиК, г. 

Москва, 27-28 мая 2014 г. (Кащеев Р.А., Комаров Р.В.) 

4)7th International User Conference, Las Vegas, USA, 3-5 ноября 2014 г. (Загретдинов Р.В.) 

5) Международная конференция “Physics and evolution of magnetic stars and related”, САО РАН, 

Нижний Архыз, 25-31 августа 2014 г. (Колбин А.И.) 

6) International Conference “Cosmology and Relativistic Astrophysics (Zeldovich-100)”, Москва, 16-

20 июня 2014 г. (Бикмаев И.Ф., Хамитов И.М.) 

7) International conference “Putting A Stars into Context: Evolution, Environment, and Related Stars”, 

Москва, 3-7 июня 2013 г. (Бикмаев И.Ф. Шиманский В.В.) 

8) XIII международная одесская гамовская астрономическая конференция, Одесса, Украина, 19-

25 августа 2013 г. (Менжевицкий В.С., Митрофанова А.А., Шиманская Н.Н., Шиманский В.В.) 

9) Международная конференция «Космические магнитные поля: наследие А.Б. Северного», 

НИИ «КРАО», п. Научный, Крым, 2–6 сентября 2013 г. (Колбин А.И.) 

10) Международная конференция "Космология и Релятивистская Астрофизика (Зельдович - 

100)", ИКИ РАН, Москва, 16-20 июня 2013 г. (Закиров У.Н.) 

11) Международная конференция "Звёздные атмосферы: фундаментальные параметры звезд, 

химический состав и магнитные поля", НИИ «КРАО», п. Научный, Крым, 10-14 июня 2012 г. 

(Иртуганов Э.Н., Якин Д.Я. Колбин А.И., Менжевицкий В.С., Николаева Е.А., Шиманский В.В.) 

II) Всероссийские конференции   

1) Заседание Совета Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области 

геодезии и фотограмметрии, МИИГАиК, г. Москва, 9-10 декабря 2014 г. (Кащеев Р.А.) 

2) Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и 

геоинформационных систем» , г.  Казань. 3-4 сентября 2014 г. (Кащеев Р.А., Загретдинов Р.В., 

Сапронов А.Е., Комаров Р.В.) 

3) Молодежная конференция “Фундаментальные и прикладные космические исследования”, 

ИКИ РАН, Москва, 3-5 апреля 2014 г. (Колбин А.И., Деминова Н.Р., Хамидуллина Д.А.)  

4) Всероссийская конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра", ИКИ РАН, 

Москва, 22-25 декабря 2014 г. (Бикмаев И.Ф., Сахибуллин Н.А., Сулейманов В.Ф., Николаева 

Е.А., Бикмаева М.И., Соловьева Ю.Н., Глушков М.) 

5) Всероссийская астрономическая конференция «Многоликая Вселенная», Санкт-Петербург, 

23-27 сентября 2013 г. (Бикмаев И.Ф., Николаева Е.А., Жучков Р.Я., Колбин А.И.) 

6) Всероссийская конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра", ИКИ РАН, 

Москва, 23-26 декабря 2013 г. (Бикмаев И.Ф., Сулейманов В.Ф., Иртуганов Э.Н.) 

7) Всероссийская конференция "Астрономия в эпоху информационного взрыва: результаты и 

проблемы'', ГАИШ, Москва, 28 мая-1 июня 2012 г. (Бикмаев И.Ф., Бикмаева М.И., Жучков Р.Я., 

Николаева Е.А., Шиманский В.В., Мельников С.С., Колбин А.И.) 

8) Международный семинар «Современные теоретические проблемы гравитации и космологии» 

GRACOS—2012, КФУ, Казань, 3–7 сентября 2012 г. (Закиров У.Н., Кащеев Р.А.) 

     Таким образом, можно сделать вывод о интенсивном участии сотрудников кафедры 

астрономии и космической геодезии в современном научном процессе. Основанием для него 

является как апробация результатов на многочисленных, профильных конференциях и 

совещаниях, так и их последующее опубликование в ведущих научных изданиях. Достаточно 

сказать, что за 2012-14 гг. сотрудники кафедры опубликовали более 50 работ в журналах, 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

216 

цитируемых в международных базах SCOPUS и Web of Science. Часть сотрудников являются 

членами крупнейших международных астрономических организаций (IAU, EAAC и др.), 

рецензентами российских и международных научных изданий, экспертами научных фондов и 

т.д.  С 2010 г. по 2014 г. кафедрой астрономии и космической геодезии на базе КФУ были 

проведены 4 международные конференции. Группа астрофизиков, работающая под 

руководством прфессора Н.А.Сахибуллина, является одной из немногих получателем 

президентского гранта «Ведущие научные школы РФ».  

          Студенты также активно участвуют в научно-исследовательской работе. 

Так трое студентов специальности «Астрономия» совместно с преподавателями кафедры 

астрономии и космической геодезии выступили с   докладами на  Всероссийских конференциях 

в 2012 г. 

         -  "Астрономия в эпоху информационного взрыва: результаты и проблемы" (28 мая – 1 июня  

2012 г., Москва, МГУ и ГАИШ):                                                                                                              

        Дёминова Н.Р. (690 а) // А.И. Галеев, И.Ф. Бикмаев, Н.Р. Деминова. Анализ трехцветных 

фотометрических наблюдений переменной звезды GSC4813-0981 на телескопе РТТ150.              

Сергиенко М.В. (670 а) // М.Г. Соколова, М.В. Сергиенко. Анализ особенностей структуры и 

динамики метеорных потоков кометного и астероидного происхождения.                                   -       

Митрофанова А.А. (670 а) // В.В. Шиманский, Н.В. Борисов, И.Ф. Бикмаев, А.А. Митрофанова, 

Д.Г. Якин, М.М. Габдеев. Две новых ТДС на поздних стадиях эволюции. 

 -  Всероссийская молодежная астрономическая конференция "Наблюдаемые проявления 

эволюции звезд" (15-19 октября 2012 г., САО РАН, пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская 

республика):       

 Митрофанова А.А. (670 а) // Митрофанова А.А., Шиманский В.В., Борисов Н.В., Габдеев М.М., 

Якин Д.Г. Вспышка карликовой Новой 2010 г. в Пегасе  

       

      За 2013/2014 уч. год   студенты спец. Астрономия участвовали в итоговой научной 

конференции студентов Института Физики: 

Деминова Н.Р. (5 курс). Определение фундаментальных параметров тесных двойных систем на 

основе моделирования эффектов отражения.  

Головкин С.Ю. (3 курс). Модернизация классического астрографа для работы с современными 

приемниками излучения.  

Глушков М.В. (3 курс). Исследование кривой блеска гамма-вспышки GRB 2010-08-23c.  

Граужанина А.О. (4 курс). Поиск экзопланет по спектральным наблюдениям.  

Загидуллин А.А. (3 курс). Разработка программы визуализации эффектов физической либрации 

Луны в рамках законов Кассиини.  

Галиуллин И.И. (1 курс). Поиск переменных в окрестности звезды V 523 Cas.   

Практически ежегодно лучшие студенты кафедры  направляются на Всероссийскую 

школу молодых астрономов и студентов  «Физика космоса» в    Екатеринбург. Так  в феврале 

2011 г. с докладами ездили студенты специальности «Астрономия» А.И.Колбин, Л.А.Кичигина, 

А.А. Митрофанова. 

  

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. К научной деятельности также привлекаются студенты. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению   010702.65 «Астрономия», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

217 

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   физики  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 010702.65 « 

Астрономия» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 

эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
Учебная лаборатория 

«Электронная геодезия» 

аудитории 111 каф. Астр. 

и к. г. 

Точка доступа – 1шт. 

Доска интерактив.78" ООМO OWB200 – 1шт. 

Кронштейн HDW 100A – 1шт. 

Панель интеракт.17" ООМО OIT300 LCD – 1шт. 

Панель плазм.Samsung PS59D6900DS – 1шт. 

Проектор BENO MX 880 UST – 1шт. 

Усилител.-распределитель Kramer VP-200 – 1шт. 

Ноутбук ТМР653-М CI5-3230M – 17шт. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17 

Учебная  лаборатория по 

практической астрономии   

П3С-камера MEADE DSI II PRO – 2шт. 

П3С-камера QSI 583wsg – 2шт. 

Телескоп Celestron CGEM-1100 – 1шт. 

2 

2 

1 
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Телескоп Synta Acutek SK 1021EQ3-2 – 6шт. 

Телескоп Synta Sky-Watcher SKP 150750EQ3 – 1шт. 

Телескоп солнечный Luntsolastem60 EQ3-2 – 1шт. 

ПЗС матрица Апогей А8300 – 1шт. 

6 

1 

1 

1 

Вычислительная 

лаборатория 

 

Комплекс программно - аппар атный iRU – 6шт. 

Систем.блок:А64Х2-4.2/GA-M61РМ-S3G/ATX35 – 6шт. 

МОНИТОР 17" VIEWSONIC E70F – 8шт. 

6 

6 

8 

Учебные аудитории и 

рабочие комнаты кафедры 

астрономии и 

космической геодезии 

Принтер PH LJ 1566 – 1шт. 

Проектор EPSON EB-X72 – 1шт. 

Компьютер Core Duo+монитор LG 23" – 1шт. 

ПК V2000 A64x2-4.6/1GB PC800/250GB/DVDRW – 1шт. 

ПК V2000 C2D E8400/4096Mb/250GB+монитор – 1шт. 

Принтер лаз. А4 HP LJ P1006 – 1шт. 

Сервер на базе Pentium-IV – 1шт. 

Мультимедиа-проектор LG DS125 – 1шт. 

Проектор Aser D120D – 1шт. 

Принтер LJ 1022 лазерный – 1шт. 

Компьютер Athlon X2 4200,монитор NEC 72V – 1шт. 

Компьютер в комплекте Самсунг – 3шт. 

Копировальный аппарат Канон – 1шт. 

КОМПЬЮТЕР LS.МОНИТ.PHILIPS 17" – 2шт. 

КОМПЬЮТЕР LS.МОНИТ.PHILIPS 19" – 2шт 

Ноутбук 15,6" Asus X54C i3 4Gb/500Gb/DVD – 1шт. 

Компьютер Asus EEE PC1000 – 1шт. 

Ноутбук Asus 945GM,1024MbDDR2,40Gb, TFT – 1шт. 

Принтер лаз. А4 HP LJ P2015d1200dpi 25pp – 1шт. 

Ноутбук Acer Aspire 5600 AWLMi 15.4" – 1шт. 

Ноутбук acer Aspire 3003LC,15" XGA – 1шт. 

Принтер лазерный НР – 1шт. 

Монитор NEC AccuSYNC – 1шт. 

Системный блок Athlon – 1шт. 

Монитор 15 Самсунг – 1шт. 

Оверхед-проектор – 1шт. 

Экран на триноге – 1шт. 

Монитор 17" PLUS MP 793 серебристый – 1шт. 

ПРИНТЕР НР LJ1150 – 1шт. 

Сканер ScanJet 3770 – 1шт. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учебная база КФУ 

Северо-Кавказская 

астрономическая станция 

 Телескопы: 

 Цейс-400,     

Астротел 25, 

Астротел 30 

 

!.5-м телескоп РТТ-150, 

(собственность КФУ) 

установленный в  

Национальной 

обсерватории Турции 

Эшелле спектрометр высокого разрешения, прибор 

ТФОСК для регистрации спектров слабых  звезд и 

галактик, ПЗС-фотометр высокого временного разрешения, 

поляриметрическая приставка к прибору ТФОСК 

 

 На кафедре астрономии и космическй геодезии лекционные занятия, лабораторные 

практикумы, практики проводятся с использованием современного оборудования.  

Постоянно обновляется парк компьютеров.   В настоящий момент 

- общее количество компьютеров на кафедре – 51, 

- из них используемых в учебном процессе – 31, 

-  число компьютерных классов на кафедре – 1(вычислительная лаборатория), 

- число компьютеров, подключенных к сети Интернет – 51, 

- число классов, оборудованных мультимедиа проекторами – 3. 

          КФУ является собственником уникально астрономического инструмента - 1.5-м телескопа. 

Наблюдательные данные, полученные на этом телескопе,  используются в учебном процессе при 

проведении  лабораторных занятий, выполнении курсовых и дипломных работ. 
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        Кафедра астрономии и космической геодезии для подготовки специалистов-астрономов 

имеет возможность использовать также инструментальное   оборудование крупных 

обсерваторий (Специальной астрофизической обсерватории РАН и Крымской астрофизической  

обсерватории) при проведении учебных и производственной практик,  для набора 

наблюдательного материала при подготовке  курсовых и дипломных работ. 

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 

ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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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»; 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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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, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
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культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в КФУ 

имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 

проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 

профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
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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  

  

     Кафедра астрономии и космической геодезии (до 2009 года – «кафедра астрономии») 

является одной из старейших кафедр Казанского университета и ведет подготовку астрономов с 

1810 года.   Это первая кафедра астрономии в России.  
     К достижениям последних лет можно отнести то, что  значительно выросла материально-
техническая база обеспечения учебного процесса и научных исследований:   
- приобретены   компьютеры и оргтехника  для сотрудников и студентов,   
- приобретены телескопы небольшого диаметра для проведения учебных занятий по курсу 
«Общая астрономия», «практикум по общей астрономии», летних учебных практик;  
 - создан интерактивный зал для обучения студентов;   
- развивается база практик на Северном Кавказе; 
- регулярные наблюдения  на телескопе РТТ150 дают материал не только для научных 
исследований, но и для учебного процесса. 
     Повышение уровня научных исследований преподавателей и сотрудников (увеличивается 
количество публикуемых статей   в журналах, цитируемых в международных базах SCOPUS и 
Web of Science) повлекло за собой активизацию студенческой научно-исследовательской  
работы:  
-  темы курсовых и дипломных  работ студентов связаны с тематикой научных исследований 
сотрудников кафедры; 
-  ежегодно студенты участвуют в Школе «Физика космоса» (Екатеринбург) и занимают по 
итогам призовые места; 
- студенты вместе с преподавателями активно участвуют в работе международных и 
всероссийских конференций. 
     Научно-исследовательская работа студентов должным образом организована: студенты 
выступают с докладами на научных конференциях, становятся обладателями повышенных (за 
научно-исследовательскую работу, активную творческую работу) и именных стипендий, 
выполняют свои курсовые и дипломные работы на современном оборудовании.  
     С 2010 г. по 2013 г. кафедрой астрономии и космической геодезии на базе КФУ были 
проведены 4 международные конференции. 
     Не прерываются давнишние крепкие связи кафедры с крупнейшими астрономическими 
центрами России: ГАИШ МГУ, САО РАН, КрАО, СПбГУ, Институт астрономии РАН, ИКИ 
РАН. В основном, эти организации участвовали в разработке учебного плана специальности 
«Астрономия».    Часть дипломных работ выполняется под руководством специалистов этих 
учреждений.  Туда же направляются некоторые студенты на учебную и производственную 
практики, а в дальнейшем поступают в аспирантуру или на работу.       

Преподаватели (3 доктора наук и 7 кандидатов наук, 5 – б/с)  выигрывают гранты в 

проектах разного уровня,  в том числе РФФИ, Минобрнауки, «Ведущие научные школы РФ» и 

др.   

Большая часть преподавателей проходит курсы повышения квалификации, в основном, 

по программе ФПК КФУ. 

Для улучшения работы кафедры по подготовке специалистов-астрономов рекомендуется: 

- активизировать подготовку профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры 

учебных пособий с грифом;  

-  разработать по тем курсам, где это необходимо,   электронно-образовательные ресурсы 

(ЭОР).  
      Проблемой   является отсутствие астрономии в школе, что приводит к падению престижа 
этой чрезвычайно важной мировоззренческой науки,   к малой заинтересованности 
абитуриентов. Поступающий контингент очень слаб. Многие студенты кафедры отчисляются в 
первые годы учебы. Число выпускников уменьшается.   Остаются те, кто действительно хочет  
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стать астрономом. И они, конечно, обеспечиваются такой работой в ведущих российских 
астрономических центрах – САО РАН, ИНАСАН, КрАО.  Кафедра астрономии КФУ для 
выпускников- астрономов тоже является работодателем, т.к. вместе с примыкающими к ней 
подразделениями составляет крупный учебный и научный астрономический центр для 
выполнения перспективных современных исследований (в том числе, международного уровня). 
 

 

 
       

 12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

  Подготовка специалистов по направлению 010702.65 «Астрономия» осуществляется в 

КФУ в Институте физики в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Структура основной образовательной программы 

соответствует стандарту. Учебный процесс по программе обучения специалистов 

организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

качественному высшему образованию. Основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами. Учебный процесс укомплектован 

основной и дополнительной литературой. Материально-техническая база соответствует 

требованиям  ГОС ВПО.  

Программа 019702.65 «Астрономия» соответствует содержанию и качеству подготовки 

обучающихся требованиям  ГОС ВПО. 

          Существуют все достаточные условия реализации профессиональной образовательной 

программы. 

           Программа специальности готова  к внешней экспертизе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


