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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 де-

ятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за пе-

риод реализации образовательной программы) 

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

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

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

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

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

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

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

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), до-

полнительное профессиональное образование 

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

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2012 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/ специали-

тет/магистратура) 

Специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 020203.65  

 Наименование образовательной программы (направления) 

ГОС ВПО «Зоология», специа-

лизация – «Зоология беспозво-

ночных» 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в соответ-

ствии с которым реализуется образовательная программа 

Утверждена приказом МО РФ 

от 02.03.2000 г. № 686, номер 

госрегистрации 91 ЕН/СП 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены дого-

вора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми за-

ключены договора по сетевой форме обучения (при нали-

чии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающих-

ся, на базе иных организаций, осуществляющих деятель-

ность по профилю соответствующей образовательной 

программы (для профессиональной образовательной ор-

ганизацией или образовательной организацией высшего 

образования) (да/нет) 

нет 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы ка-

федры и иные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие практическую подготовку обучающихся (если тако-

вые имеются) 

нет 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структур-

ных подразделений, обеспечивающих практическую под-

готовку обучающихся, на базе иных организаций, осу-

ществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей образовательной программы (для профессиональной 

образовательной организацией или образовательной орга-

низацией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-

странном языке) (при наличии) 

нет 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) да 

 Применение электронного обучения (да/нет) нет 

 

Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 
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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) 

 

(заполняется отдельно по каждой форме обучения: очная, очно-заочная, заочная)  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

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 - - - 11 14 - 25 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - -  - 

 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 

 

 
Начальник Управления кадров _________________________(Шакирова Д.Ш.)
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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 бюд-

жетных ас-

сигнований 

С полным воз-

мещением сто-

имости обуче-

ния 

Студентов, при-

нятых на обуче-

ние за счет бюд-

жетных ассигно-

ваний 

Студентов, приня-

тых на места с пол-

ным возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 2008/2009 20 11 10 1 - 100 82 

 2009/2010 135 14 12 2 - 190 135 

 2010/2011 150 11 11 - 1 179 - 

 2011/2012 - - - - - - - 

 2012/2013 - - - - - - - 

 2013/2014 - - - - - - - 

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 

 

 
Данные верны,  

Ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ _________________________ (Ионенко С. И.) 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация 

«Зоология беспозвоночных», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

10 

 

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 ву-

зах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительно-

стью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в россий-

ских вузах 

в зарубежных 

вузах 

в россий-

ских 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 - - - - - 2 

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - 3 

04 2011/2012 - - - - - 1 

05 2012/2013 - - - - - 4 

06 2013/2014 1 - - - - 2 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р. М.) 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии // 020203.65 // Зоология // Зоология беспозвоночных // 2010 
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2.3.2 Учебный план 

Институт фундаментальной медицины и биологии // 020203.65 // Зоология // Зоология беспозвоночных // 2010 
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2.3.3. Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия дого-

воров  

(номер документа; дата докумен-

та; организация, с которой заклю-

чен договор; дата окончания сро-

ка действия) 

1 2 3 4 

1 

Учебная полевая 

практика по морфоло-

гии, систематике и 

экологии морских 

беспозвоночных 1 

курс 

УНБ «Беломорская» КФУ Собственность КФУ 

2 

Учебная полевая 

практика по ботанике 

1 курс 

УНБ «Беломорская» КФУ Собственность КФУ 

3 

Учебная полевая 

практика по зоологии 

беспозвоночных 

Среднего Поволжья 2 

курс 

УНБ «Зоостанция» КФУ Собственность КФУ 

4 

Учебная полевая 

практика по зоологии 

позвоночных 2 курс 

УНБ «Зоостанция» КФУ Собственность КФУ 

5 
Учебная практика по 

специальности 3 курс 

УНБ «Беломорская» КФУ Собственность КФУ 

НИЛ кафедры зоологии бес-

позвоночных и функциональ-

ной гистологии ИФМБ КФУ 

Собственность КФУ 

Полярный НИИ морского 

рыбного хозяйства и океано-

графии (ПИНРО), г.Мурманск 

Соглашение о сотрудничестве от 

25 мая 2011 г. № 0.1.2.01.2.05-

17/2/11 

Мурманский морской биоло-

гический институт КНЦ РАН, 

г. Мурманск 

Договор о сотрудничестве от 25 

мая 2011 г. № 0.1.2.01.2.05-17/3/11 

ГОУВПО «Алтайский госу-

дарственный университет» 

Договор о проведении производ-

ственной практики студентов от 

01.08. 2008 г. 

ФГБУ «Национальный паркт 

Нижняя Кама» 

Договор о выполнении научно-

исследовательских и мониторин-

говых работ № 154/05 от 

20.03.2013 г. 

Институт экологии природных 

систем АНТ, г. Казань 

Договор о сотрудничестве 

от 20.04.2012 г. 

Волжско-Камский государ-

ственный природный био-

сферный заповедник, Зелено-

Договор о сотрудничестве от 

15.03.2011 г. 
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дольский р-н РТ 

Управления экспертизы эко-

логической безопасности ООО 

«Центр ДиС», г. Казань 

Договор о сотрудничестве от 

25.05.2009 г. 

Республиканская клиническая 

больница, лаборатория пата-

натомии 

Соглашение о сотрудничестве от 

23 марта 2012 г. 

Эколого-биологический центр 

г. Казани 

Договор о сотрудничестве от 

18.04.2012 г. 

ТатНИИСХ Россельхозакаде-

мии (РАСХН), г.Казань 

Договор о сотрудничестве 

26.09.2013 г. 

6 
Производственная 

практика 4 курс 

УНБ «Беломорская» КФУ Собственность КФУ 

НИЛ кафедры зоологии бес-

позвоночных и функциональ-

ной гистологии ИФМБ КФУ 

Собственность КФУ 

Полярный НИИ морского 

рыбного хозяйства и океано-

графии (ПИНРО), г.Мурманск 

Соглашение о сотрудничестве от 

25 мая 2011 г. № 0.1.2.01.2.05-

17/2/11 

Мурманский морской биоло-

гический институт КНЦ РАН, 

г.Мурманск 

Договор о сотрудничестве от 25 

мая 2011 г. № 0.1.2.01.2.05-17/3/11 

Атлантический НИИ морского 

рыбного хозяйства и океано-

графии (АтлантНИРО), 

г.Калининград 

Договор о сотрудничестве 

№17/1403 от 15.09.2008 г. 

ФБУЗ Центр гигены и эпиде-

миологии в РТ, г.Казань 

Договор о сотрудничестве от 

13.04.2014 г. 

Институт экологии природных 

систем АНТ, г. Казань 

Договор о сотрудничестве 

от 20.04.2012 г. 

Волжско-Камский государ-

ственный природный био-

сферный заповедник, Зелено-

дольский р-н РТ 

Договор о сотрудничестве от 

15.03.2011 г. 

Управления экспертизы эко-

логической безопасности ООО 

«Центр ДиС», г. Казань 

Договор о сотрудничестве от 

25.05.2009 г. 

Республиканская клиническая 

больница, лаборатория пата-

натомии 

Соглашение о сотрудничестве от 

23 марта 2012 г. 

Эколого-биологический центр 

г. Казани 

Договор о сотрудничестве от 

18.04.2012 г. 

ТатНИИСХ Россельхозакаде-

мии (РАСХН), г.Казань 

Договор о сотрудничестве 

26.09.2013 г. 

 

Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 
N 

п/п 

Ф
ам

и
л
и

я
 И

.О
.,

 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 п

о
 ш

та
тн

о
м

у
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 в

 с
о

о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 

п
л
а
н

о
м

 

Учебная нагрузка 

преподавателя по 

дисциплине (мо-

дулю), 

ак. час. 

К
ак

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 о

к
о

н
ч

и
л
, 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 д

и
п

л
о

м
у

 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 (

к
о

д
 и

 н
а
и

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ау

ч
н

о
й

 с
п

е
ц

и
а
л

ь
-

н
о

ст
и

),
 в

 т
.ч

.с
те

п
ен

ь
 п

р
и

с
в
а
и

в
ае

м
ая

 з
а 

р
у

б
еж

о
м

, 
д

о
к

у
-

м
ен

ты
 о

 п
р

и
св

о
е
н

и
и

 к
о

то
р

о
й

 п
р

о
ш

л
и

 у
ст

ан
о

в
л
ен

н
у

ю
 

п
р

о
ц

ед
у

р
у

 п
р

и
зн

а
н

и
я
 и

 у
ст

а
н

о
в
л
е
н

и
я
 э

к
в
и

в
а
л
ен

тн
о

ст
и

, 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е,
 п

о
ч

ет
н

о
е 

зв
а
н

и
е 

Р
о

сс
и

й
с
к
о

й
 Ф

ед
ер

ац
и

и
 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ес

то
 р

аб
о

ты
 (

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
 о

сн
о

в
н

о
й

 

О
К

В
Э

Д
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

),
 д

о
л
ж

н
о

ст
ь
, 

(з
ап

о
л
н

я
ет

с
я
 д

л
я
 р

а-

б
о

тн
и

к
о

в
 п

р
о

ф
и

л
ь
н

ы
х

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
) 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 о

б
щ

и
й

/н
ау

ч
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

е
н

и
я
 к

 т
р

у
д

о
в
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
с
ти

 (
ш

та
т-

н
ы

й
, 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
) 

Д
ан

н
ы

е 
о

 п
о

в
ы

ш
е
н

и
и

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 и
 (

и
л

и
) 

п
р

о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ь
н

о
й

 п
ер

е
п

о
д

го
то

в
к
и

 (
н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
, 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
, 

го
д

, 

в
ы

д
ан

н
ы

й
 д

о
к
у

м
ен

т 
о

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

) 

О
сн

о
в
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 н

ау
ч

н
о

й
, 

тв
о

р
ч

ес
к
о

й
  

и
/и

л
и

 н
ау

ч
-

н
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
  

(м
о

н
о

гр
аф

и
и

, 
у

ч
еб

н
и

к
и

, 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
о

со
б

и
я
, 

п
у

б
л
и

к
ац

и
и

 в
 р

ец
е
н

зи
р

у
ем

ы
х

 н
ау

ч
-

н
ы

х
 и

зд
а
н

и
я
х

 с
о

 с
сы

л
к
о

й
 н

а
 Р

И
Н

Ц
, 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

, 

S
co

p
u

s 
и

л
и

 а
н

ал
о

ги
ч

н
у

ю
 б

аз
у

 н
ау

ч
н

ы
х

 п
у

б
л

и
к
а
ц

и
й

)*
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

Н
И

Р
, 

у
ч

ас
ти

е/
р

у
к
о

в
о

д
ст

в
о

 Н
И

Р
, 

го
д

ы
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
, 

о
б

ъ
ем

ы
 в

ы
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т 
(в

 р
у

б
.)

, 
р

е
к
-

в
и

зи
ты

 д
о

го
в
о

р
о

в
, 

ак
то

в
 в

ы
п

о
л
н

е
н

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 с

у
м

м
ы

 

н
ач

и
с
л
ен

н
о

й
 з

ар
аб

о
тн

о
й

 п
л

ат
ы

 ,
 р

ек
в
и

зи
ты

 д
о

к
у

м
ен

то
в
, 

п
о

д
тв

ер
ж

д
аю

щ
и

х
 н

ач
и

сл
е
н

н
у

ю
 з

ар
аб

о
тн

у
ю

 п
л
ат

у
 

Ауд. 

работа 

Сам. ра-

бота  

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

1 Арслано-

ва Гюль-

нар Ай-

ратовна, 

доцент 

Иностран-

ный язык 

192 148 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

педаго-

гический 

институт, 

общая 

педаго-

гика 

 

Кандидат педа-

гогических 

наук, 10.02.22 - 

Языки народов 

зарубежных 

стран Европы, 

Азии, Африки, 

аборигенов 

Америки и Ав-

стралии (с ука-

занием кон-

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,, до-

цент 

36/3

6 

Штат-

ный 

1. Семинар по 

истории Холо-

коста для пре-

подавателей Та-

тарстана, 100 ч.,  

Международная 

школа Яд Ва-

шем по изуче-

нию Холокоста, 

Иерусалим, Из-

раиль, 2009 

1. Think Big: учебное по-

собие по английскому 

языку для студентов фи-

лософского факультета 

[Электронный ресурс]/ 

сост. О. К. Мельникова, 

Д. В. Тябина, Г.А. Ар-

сланова, Г. И. Соснов-

ская.—2012. —Режим до-

ступа: 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/
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кретного языка 

или языковой 

семьи), доцент 

2. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Гуманитарные 

проблемы со-

временности», 

72 ч, Казанский 

федеральный 

университет, 

2012г., удосто-

верение № 0146 

3. Курс по про-

грамме «Ис-

пользование 

программного 

комплекса 

Sanako Study 

1200 в процессе 

изучения ино-

странных язы-

ков» Казанский 

федеральный 

университет, 

2012г., серти-

фикат №02-

2908-2012 

17-

IoL/17_001_2012_000162.

pdf 

2. Арсланова, Г. А. 

Essential english for 

biology students: Учебное 

пособие по английскому 

языку для студентов био-

логических факультетов 

вузов / Г. А. Арсланова, 

Г. И. Сосновская, Г. Ф. 

Гали [и др.]. – Казань: Ка-

занский университет, 

2012. - 196 с. 

Маслова 

Нина 

Алексан-

дровна, 

доцент 

1. Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Романо-

герман-

ские язы-

ки и ли-

тература 

(1967) 

2. Ленин-

Кандидат фило-

логических 

наук, 10.02.04 - 

Германские 

языки, доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,  до-

цент 

47/4

7 

штат-

ный 

1. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Использова-

ние электрон-

ной образова-

тельной плат-

формы 

MOODLE в 

учебном про-

цессе», 72 ч., 

Казанский фе-

деральный 

1. Кристоф, В. Антропо-

логия воспитания : [пер. 

с нем. Нины Масловой] 

/ В. Кристоф. - М.: Прак-

сис, 2012. - 295 с. – Пе-

ревод изд.: Christoph 

Wulf: Einführung in die 

Antropologie der Erzie-

hung /Beltz Verlag: Wein-

heim und Basel, 2001. 

2. Маслова, Н. А. Ана-

литизм глагольно-

именных конструкций в 
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градское 

отделе-

ние ин-

ститута 

языко-

знания 

АН 

СССР, 

Теория 

грамма-

тики 

(1975) 

университет, 

2011 г., удо-

стоверение № 

0075/11 

2. Курс по про-

грамме «Ис-

пользование 

программного 

комплекса 

Sanako Study 

1200 в процес-

се изучения 

иностранных 

языков», Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, 2012 

г. , сертификат 

№ 38-1409-

2012 

3. Междуна-

родный научно-

методический 

семинар «Ис-

пользование 

ЭОР и мульти-

медиа в препо-

давании немец-

кого языка», 

Казанский фе-

деральный уни-

верситет, 

09.04.2013-

10.04.2013 

немецком и русском 

языках / Н. А. Маслова, 

А. В. Гутарова; науч. 

ред. Э. Х. Хабибуллина. - 

Казань: Отечество, 2011. 

- 113с. 0 

3. Сахнова, И.А. Англий-

ский, немецкий и фран-

цузский языки: подготов-

ка к единому государ-

ственному экзамену / 

И.А. Сахнова, Ю.Н. Зият-

динова, Е.Ю. Семушина, 

Н.А. Маслова, Э.Х. Ха-

бибуллина, Р.У. Галимо-

ва, Р.Р. Халиуллина  – Ка-

зань: ГБН «РЦМКО», 

2013. – 220с. 

Чебота-

рева 

Наталия 

Викто-

ровна, 

Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

педаго-

 Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

29/ 

29 

штат-

ный 

1. Курс по про-

грамме «Ис-

пользование 

программного 

комплекса 

1. Маклакова, Н.В. Обу-

чение иностранному язы-

ку в университете: стра-

тегия и тактика планиро-

вания: Учебное пособие / 
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старший 

препода-

ватель 

гический 

институт, 

Француз-

ские и 

немецкие 

языки 

 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

старший 

преподава-

тель 

Sanako Study 

1200 в процес-

се изучения 

иностранных 

языков», Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, 2011 

г. 

2. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Основы ком-

пьютерной 

грамотности», 

модуль «Для 

начинающих 

пользователей 

ПК» , 72 ч. Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, 2012 

г.,  диплом № 

0196 

Н.В. Маклакова, Т.К. 

Иванова, Н.В.  Чеботаре-

ва. Казань: Центр инно-

вационных технологий, 

2011. – 112 с. 

2. Контрольно-тестовые 

задания по иностранным 

языкам / Н.В. Аржанцева, 

Л.И. Ахметсагирова, Вол-

кова А.Ш., Галимова Р.У., 

Иванова Т.К. Матушевкая 

Г.В., Чеботарева Н.В. - 

Казань: Казанский уни-

верситет, 2011. - 108 с. 

2 Касатова 

Людмила 

Василь-

евна, за-

ведую-

щая ка-

федрой 

Физиче-

ская куль-

тура 

408  Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Биология 

и Казан-

ский пе-

дагогиче-

ский ин-

ститут, 

Физиче-

ская 

культура 

Доцент Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

40/4

0 

штат-

ный 

1. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Менеджмент в 

физической 

культуре и 

спорте», 2009 г., 

г. Казань, 

Республикан-

ский центр мо-

лодежных ин-

новационных и 

профелактиче-

ских программ, 

2. Повышение 

1. Ганеева, Л.А. Оценка 

изменения концентрации 

L.-лактата в крови сту-

дентов при выполнении 

теста Купера/ Л.А. Ганее-

ва, Л.В. Касатова, В.С. 

Скрипова, З.И. Абюрамо-

ва // Учен. зап. Казан. ун-

та. Сер. Естеств. Науки. – 

2011. – Т.153, кн. 3. – 

С.119-127. 

2. Касатова, Л.В. Физиче-

ская культура: учебная 

программа / Л.В. Касато-

ва, Р.Р. Колясов. - Казань: 
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квалификации 

по программе 

«Формирование 

системы физ-

воспитания и 

развитие сту-

денческого 

спортивного 

движения в пе-

риод подготов-

ки к Универ-

сиаде-2013 в 

г.Казани» 

Казанский университет, 

2011.- 20 с. 

 

 

Двоено-

сов Вла-

димир 

Георгие-

вич, до-

цент 

Красно-

дарский 

государ-

ственный 

институт 

физиче-

ской 

культу-

ры, 

Физиче-

ская 

культура 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.00.13 – Фи-

зиология и 

14.00.51– Вос-

становительная 

медицина, ле-

чебная физ-

культура, спор-

тивная медици-

на, курортоло-

гия и физиоте-

рапия, доцент 

КФУ Казан-

ский (При-

волжский) 

федераль-

ный универ-

ситет, код 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент, дирек-

тор Центра 

валеологии 

УСВР КФУ 

36/3

2 

штат-

ный 

Обучение в 

докторантуре 

медицинского 

факультета 

РУДН, 2009 

1. Морозова Г.В. Госу-

дарственная политика в 

Российской Федерации: 

учебник /Г.В. Морозова, 

П.В. Грачев, В.Г. Двое-

носов, Т.Р. Каримов, 

О.М. Краснова и др.; под 

ред. Г.В. Морозовой.- Ка-

зань: Казан.гос. ун-т, 

2009. - 376 с. 

2. Учебно-методическое 

пособие к программе по-

вышения квалификации 

ППС "Психолого-

педагогические основы 

организации работы со 

студенческой молодежью 

в новых социокультурных 

условиях 

Режим доступа:  

http://kpfu.ru/publication?p

_id=52922) 

3. Zhdanov, R.I. Evaluation 

of blood coagulation, heart 

rhythm variation and psy-

chological personality as 
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novel approach to measure 

stress response by throm-

bodynamics test / R.I. 

Zhdanov, I.V. Cher-

nokhvostov,  F.K. Alimova, 

V.G. Dvoenosov,   F.I. 

Ataullakhanov // FEBS J. – 

2013. - V. 280. - P. 353. 

3 Буравле-

ва Вера 

Викто-

ровна, 

доцент 

 

Отече-

ственная 

история 

50 105 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

История 

 

Кандидат исто-

ричеких наук , 

07.00.02 -

Отечественная 

история, доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

32/ 

32 

штат-

ный 

01.02.2012-

30.05.2012 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 

КФУ 

1. Буравлева, В.В. Соци-

окультурные сдвиги в 

жизни российских му-

сульман в контексте об-

щеисламской модерниза-

ции (XIX век)/ В.В. Бу-

равлева // Вестник Казан-

ского государственного 

университета культуры и 

искусств. - 2012. - № 4. - 

С. 141-146. 

2. Буравлева, В.В. Исто-

рия: Учебно-

методическое пособие 

для студентов неистори-

ческих специальностей 

/В.В. Буравлева. - Казань, 

2012. - 189 с. 

3. Бродовская, Л.Н. Оте-

чественная история. 

Учебно-методическое по-

собие для студентов не-

исторических специаль-

ностей / Л.Н. Бродовская, 

В.В. Буравлёва, В.М. Бу-

хараев, М.А. Галеева, 

А.А. Гафаров и др. - Ка-

зань, 2010. - 100 с. 

 

4 Грудина 

Светлана 

Игорев-

Экономика 42 88 Казан-

ский 

Государ-

Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.01 – 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

11/1

1 

Штат-

ный 

12.06.2010-

15.06.2010 Ин-

новационное 

1. Грудина, С.И. Синер-

гия количественных и ка-

чественных показателей 

Руководство 

проектом: 

«Глобализация 
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на, до-

цент 

ственный 

Универ-

ситет, 

Государ-

ственное 

и муни-

ципаль-

ное 

управле-

ние 

Экономическая 

теория, доцент 

ральный 

университет 

, код 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

обеспечение 

образовательно-

го процесса в 

Казанском уни-

верситете Ин-

ститут непре-

рывного обра-

зования Казан-

ского Феде-

рального Уни-

верситета 

экономического роста / 

С.И. Грудина // Актуаль-

ные Проблемы экономики 

и права. – 2012. - №4. -  С. 

139-142 

2. Грудина, С.И. Совре-

менная парадигма эф-

фективности инноваци-

онной деятельности и 

конкурентоспособности 

российских предприятий 

/ С.И. Грудина // Акту-

альные Проблемы эко-

номики и права. – 2012. - 

№2. - С. 26-29 

экономики: 

макроэкономи-

ческие аспек-

ты» (междуна-

родный грант 

по совместной 

программе 

«Эммануил 

Кант» и немец-

кой службы 

академических 

обменов и Ми-

нистерства об-

разования и 

науки РФ). Ре-

гистрационный 

номер 

А0872921, Уни-

верситет г. Гис-

сен (Justus-

Liebig Universi-

taet zu Giessen), 

2007 г. 

5 Тузов 

Михаил 

Леонидо-

вич, до-

цент 

Философия 54 113 Казан-

ский 

Государ-

ственный 

Универ-

ситет, 

Научный 

комму-

низм 

Кандидат фило-

софских наук, 

09.00.01 – Он-

тология и тео-

рия познания, 

доцент 

Казанский 

Федераль-

ный Универ-

ситет, до-

цент 

39/3

9 

штат-

ный 

История и фи-

лософия науки, 

72 ч., Казанский 

Федеральный 

университет, 

2014, Удостове-

рение о повы-

шении квали-

фикации УПК – 

004662, Рег. № 

0701 

1. Тузов, М.Л. Филосо-

фичность агиографии: 

метафизическая конфигу-

рация в "Съказание, и 

страсть, и похвала, свя-

туюю мученику Бориса и 

Глеба"/М. Л. Тузов 

//Ученые записки Казан-

ского университета. Се-

рия Гуманитарные науки. 

- 2010. - Т. 152, Кн. 1. - С. 

180 – 187. 

2. Тузов, М.Л. Очерки 

классической политиче-

ской философии: Станов-

ление теории реформы 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

22 

как альтернативы рево-

люции: Учебное пособие / 

М.Л. Тузов. – Казань: Ка-

занский университет. - 

2011.– 150 с. 

3. Тузов, М.Л. Дьявол и 

Святополк: пределы са-

мовластности души sub 

specie демонологии/ 

М.Л.Тузов // Ученые за-

писки Казанского уни-

верситета. Серия Гумани-

тарные науки.- 2014. -Т. 

156, Кн. 1. - С. 155 – 165. 

6 Бастри-

кова 

Елена 

Михай-

ловна, 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

36 94 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Кандидат педа-

гогических наук 

13.00.01 - Об-

щая педагогика, 

история педаго-

гики и образо-

вания, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код  ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

31/ 

31 

Штат-

ный, 

1,0, 

совме-

ститель 

0,25 

1)«Гуманитарн

ые проблемы 

современности 

(Человек, обще-

ство, культу-

ра)», 

01.02.2010-

30.05.2010, 

КФУ, 

№2740 30.05.20

10 

2) Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

русского языка 

как неродного", 

25.04.2013-

24.06.2013, 

НОУ ВПО 

"Российский 

новый универ-

ситет", Россий-

ская Федерация, 

г. Москва, 

1. Бастриков, А.В. 

Русский язык и культура 

речи: учебные материалы 

для практических занятий 

/ А.В. Бастриков, Е.М. 

Бастрикова. - Казань: 

Казанский университет, 

2011. – 112 с. 

2. Бастрикова, Е.М. 
Эффективная 

коммуникация: учебные 

материалы для 

практических занятий / 

Е.М. Бастрикова, Е.С. 

Палеха. - Казань: 

Казанский университет, 

2011. – 63 с. 

3. Бастриков, А.В. Линг-

вокультурные концепты 

как основа языкового 

менталитета / А.В. 

Бастриков, Е.М. Бастри-

кова // Филология и 

культура. Philology and 

culture. – 2012. – Т.29, 

1) Федеральная 

целевая про-

грамма повы-

шения квали-

фикации препо-

давателей рус-

ского языка как 

неродного 

учреждений 

среднего про-

фессионального 

образования 

"Теория и прак-

тика взаимо-

действия язы-

ков и культур в 

процессе овла-

дения русским 

языком как не-

родным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, 

КПФУ, 

01.01.2012-

30.10.2012 
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№1518 17.10.20

13 

3) "Теория и 

практика взаи-

модействия 

языков и куль-

тур в процессе 

овладения рус-

ским языком 

как неродным", 

25.04.2013-

24.06.2013, 

НОУ ВПО 

"Российский 

новый универ-

ситет", Россий-

ская Федерация, 

г. Москва, 

№1431 17.10.20

13 

№3. – С.15-19. 

. 

 

2)  Федеральная 

целевая про-

грамма повы-

шения квали-

фикации учите-

лей русского 

языка как не-

родного сред-

ней общеобра-

зовательной 

школы "Теория 

и практика вза-

имодействия 

языков и куль-

тур в процессе 

овладения рус-

ским языком 

как неродным", 

Москва, Казань 

РОСНОУ, 

КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

3) Федеральная 

целевая про-

грамма повы-

шения квали-

фикации препо-

давателей рус-

ского языка как 

неродного 

учреждений 

начального 

профессиональ-

ного образова-

ния 'Теория и 

практика взаи-
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модействия 

языков и куль-

тур в процессе 

овладения рус-

ским языком 

как неродным' 

Москва, Казань 

РОСНОУ, 

КПФУ , 

01.01.2012-

30.10.2012 

 

4) Программа 

повышения 

квалификации 

работников Ап-

парата Прези-

дента Респуб-

лики Татарстан 

«Языковая лич-

ность в русском 

коммуникатив-

ном простран-

стве», 

01.02.2013-

15.03.2013 

7 Погодин 

Алек-

сандр 

Виталье-

вич, до-

цент 

Правове-

дение 

32 98 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

правове-

дение 

Кандидат юри-

дических наук, 

12.00.01 - Тео-

рия и история 

права и госу-

дарства, доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

33/3

3 

штат-

ный 

 1. Погодин, А.В. Элемен-

ты теории правореализа-

ции. Исследование прак-

тики взаимодействия 

частных и публичных 

субъектов, права, социо-

культурной среды. - LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. - 260 с.  

ISBN-13:978-3-659-14655-

8. 

2. Погодин, А.В. некото-

рые особенности формы 
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права и правореализации / 

А.В. Погодин // Юриди-

ческий мир. – 2013. № 9 

(201). – С. 59-62. 

3. Бакулина, Л.Т. Реали-

зация права: учебное по-

собие / Л.Т. Бакулина, 

А.Р. Губайдуллин, А.В. 

Погодин. - Казань: Казан. 

ун-т, 2012. - 136с. 

8 Асафова 

Елена 

Влади-

мировна, 

доцент 

Психоло-

гия и педа-

гогика 

36 104 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.01.15 – 

Физиология и 

биохимия рас-

тений, 

доцент, 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

26/2

0 

штат-

ный 

1. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании в 

ходе модерни-

зации высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния», 72 ч, Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, 

2010г., удосто-

верение № 2708 

2. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Иностранный 

язык (англий-

ский)», 72ч, 

2010 г, Казан-

ский федераль-

ный универси-

тет, удостове-

рение №03/10 

3. Повышение 

квалификации 

по программе 

1.Голованова, И.И. Прак-

тики интерактивного обу-

чения: методическое по-

собие/ И.И. Голованова, 

Е.В. Асафова, 
Н.В. Телегина. - Казань: 

Казан.ун-т, 2014. – 288 с. 

2.Asafova, E. Priority 

Strategies of System-

Environmental Orientation 

of University Students in 

the Educational Environ-

ment [Приоритетна стра-

тегия на системно-

екологична ориентация на 

студентите в универси-

тетската образователна 

среда]/ E. Asafova // Стра-

тегии на образователната 

и научната политика. 

Strategies for Policy in Sci-

ence and Education. - 2013. 

- V.21, Nо2. – P. 207-218. 

3.Aсафова, E.В. Эколо-

гическая культура сту-

дента, будущего педагога, 

и формы ее реализации в 

образовательно-

воспитательном про-

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
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«Инновацион-

ные технологии 

обучения в об-

разовательном 

процессе(LMS 

MOODLE)» 

24ч, 2012г, Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, удо-

стоверение 0019 

4. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Инновацион-

ные технологии 

обучения в об-

разовательном 

процессе(LMS 

MOODLE)» 

24ч, 2012г, Ка-

занский феде-

ральный уни-

верситет, удо-

стоверение 0102 

5. Повышение 

квалификации 

по программе 

«Креативные 

методы дистан-

ционного обу-

чения: опыт 

Рурского уни-

верситета», 18ч, 

2012г, Казан-

ский федераль-

ный универси-

тет, удостове-

рение 0221 

странстве вуза/ Е.В. Аса-

фова //Образование и са-

моразвитие. - 2012. -

№5(33).  С.100-106. 

http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
http://kpfu.ru/publication?p_id=48828
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9 Валиул-

лина Ма-

рина Ев-

геньевна, 

доцент 

Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Психоло-

гия 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.13 – 

Физиология, 

доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

27/ 

22 

штат-

ный 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Гуманитарные 

проблемы со-

временности», 

72 ч, Казанский 

федеральный 

университет, 

2010г., удосто-

верение № 0092 

 

1. Психология состояний: 

учебное пособие для сту-

дентов высших учебных 

заведений, обучающихся 

по специальности 030301 

«Психология» / 

А.О. Прохоров, 

М.Е. Валиуллина, 

Г.Ш. Габдреева [и др.]; 

под ред. А.О. Прохорова. 

– М.: Когито-Центр, 2011. 

– 623 с. 

2. Валиуллина, М.Е. 

Особенности рефлексив-

ности у экстра- и интро-

вертов / М.Е. Валиуллина 

// 

Учен. зап. Казан. ун-та. 

Сер. Гуманитарные 

науки. - 2012. - Т. 154, кн. 

6. - С. 224-232. 

 

3. Валиуллина, М.Е. К 

вопросу о направленно-

сти саморазвития лично-

сти в зависимости от ми-

ровоззренческой позиции 

и способности к рефлек-

сии психических состоя-

ний / М.Е. Валиуллина 

//Образование и самораз-

витие. – 2014. – №1 (39). 

– С. 44-49. 

Грант 

РФФИ №12-06-

000-49а 

10 Бикеева 

Наталья 

Юрьевна, 

доцент 

 

Латинский 

язык 

36 29 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Кандидат исто-

рических наук, 

07.00.09 - Исто-

риография, ис-

точниковедение 

и методы исто-

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

17/1

7 

 

 

 

Штат-

ный 

 

 

21.09.2011-

24.12.2011 Кур-

сы ФПК: Ин-

тернет-

технологии и 

английский 

1. Бикеева, Н.Ю. Исто-

рия музеев мира: Учебное 

пособие / Н.Ю. Бикеева, 

О.А. Масалова, Н.А. 

Шадрина. - Казань: Ка-

занский университет, 
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История рического ис-

следования, 

доцент. 

80.30.1, до-

цент 

язык в научной 

и образователь-

ной деятельно-

сти КФУ, Ка-

зань 

 

2012. - 97 с. 

2. Бикеева, Н.Ю. Латин-

ский язык: Учебное посо-

бие / Н.Ю. Бикеева, Э.В. 

Рунг. - Казань: Казанский 

университет, 2011. - 152с. 

3. Бикеева, Н.Ю. Латин-

ский язык: Практические 

задания для студентов 

дневного отделения био-

логического факультета / 

Н.Ю. Бикеева, Э.М. Дуса-

ева. - Казань: Казанский 

университет, 2010. - 24 с. 

11 Трушин 

Максим 

Викторо-

вич, до-

цент 

История 

биологии 

36 29 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.07 – 

Генетика, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

15/1

5 

штат-

ный 

 1. Chernov, V.M. Extracel-

lular vesicles derived from 

Acholeplasma laidlawii 

PG8 / V.M. Chernov, 

O.A.Chernova, A.A. 

Mouzykantov, I.R. 

Efimova, G.F. Shay-

mardanova, E.S. 

Medvedeva, M.V. Trushin 

// The Scientific World 

JOURNAL. -2011. –V.109 

–P.1120-1130. 

2. Chernov, V.M. Una-

dapted and adapted to star-

vation Acholeplasma 

laidlawii cells induce dif-

ferent responses of Oryza 

sativa, as determined by 

proteome analysis / V.M. 

Chernov, O.A.Chernova, 

E.S. Medvedeva, A.A. 

Mouzykantov, A.A. 

Ponomareva, G.F. Shay-

mardanova, O.V. 

Gorshkov, M.V. Trushin 
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//Journal of Proteomics. -

2011. –V. 74. –P.2920-

2936. 

3. Trushin, M.V. Genotox-

icological Safety Assess-

ment of a New Antiparkin-

sonian Substance 

((1r,2r,6s)-3-methyl-6-

(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-

3-ene-1,2-diol) / M.V. 

Trushin, O. V. Ardashov, 

K. P. Volcho, I. A. Arkha-

rova, N. F. Salakhutdinov // 

World Journal of Medical 

Sciences. -2013. –V.8. –

P.355-358. 

12 Гурьянов 

Николай 

Георгие-

вич, про-

фессор 

Высшая 

математи-

ка 

128 172 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Механи-

ка 

 

Доктор физико-

математических 

наук, 01.02.04 - 

Механика де-

формируемого 

твердого тела, 

профессор 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

50/5

0 

Штат-

ный 

1.«Современны

е направления 

развития вы-

числительных 

систем (кванто-

вые компьюте-

ры, параллель-

ные системы)», 

01.02.10 – 

30.05.10 г., 

КФУ, № 2768). 

 

1. Гурьянов, Н.Г. Про-

странственная задача 

термоупругости для шара 

/ Н.Г. Гурьянов, О.Н. Тю-

ленева //  Теоретическая и 

прикладная механика. 

Международный научно-

технический сборник. 

Минск.: Изд-во Белор. 

Национ.техн. ун-та, 2013. 

– Вып. 28. – С.59-65. 

ISSN:0134-96-35. 

2. Гурьянов Н.Г. Сфери-

ческий купол в темпера-

турном поле / Н.Г. Гурья-

нов, О.Н. Тюленева // 

Изв. Вузов «Авиационная 

техника». – 2013. – Т.1. – 

С.8-12. 

3. ЭОР Математика: 

Учебно-методическое по-

собие для студентов Ин-

ститута фундаментальной 
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медицины и биологии  / 

Н.Р. Абубакиров, Н.Г. 

Гурьянов, Е.А. Широко-

ва. – Казань: Казанский 

федеральный универси-

тет, 2012. – 132с. 

13 Черезов 

Сергей 

Николае-

вич, до-

цент 

Математи-

ка: Мате-

матические 

методы в 

биологии 

56 44 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

радиофи-

зика-

радио-

электро-

ника 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук, 01.04.05 - 

Оптика, доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,  до-

цент 

54/ 

45 

штат-

ный 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Проблема ка-

чества обуче-

ния», 72 ч, ГОУ 

ВПО «Казан-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2009г., удосто-

верение № 2486 

1. Черезов С.Н. Оценка 

селекционного материала 

картофеля. Определение 

пригодности клубней для 

промышленной перера-

ботки / С.Н. Черезов, 

А.Т.  Гизатуллина, 

З.Сташевски // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. - 2010. - 

Т. 152, кн. 2. - С. 207-216. 

 

14 Соловьев 

Сергей 

Ивано-

вич, до-

цент 

Информа-

тика 

108 92 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

приклад-

ная ма-

тематика 

Доктор физико-

математичеких 

наук,  01.01.07 

Вычислитель-

ная математика, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

30/3

0 

штат-

ный 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Современные 

направления 

развития вы-

числительных 

систем (кванто-

вые компьюте-

ры, параллель-

ные системы)», 

72 ч, 2012 г, 

Казанский фе-

деральный уни-

верситет, Удо-

стоверение но-

мер 0367 

1. Solov'ev, S.I. Approxi-

mation of positive sem-

idefinite spectral problems / 

S.I. Solov'ev // Differential 

Equations. - 2011. - V. 47, 

№ 8. - P. 1188-1196.  (Web 

of Science, Scopus, РИНЦ) 

2. Solov'ev, S.I. Approxi-

mation of sign-indefinite 

spectral problems / 

S.I. Solov'ev // Differential 

Equations. - 2012. -V. 48, 

№ 7. - P. 1028-1041. (Web 

of Science, Scopus, РИНЦ) 

3. Solov'ev S.I. Approxi-

mation of differential ei-

genvalue problems / 

S.I. Solov'ev // Differential 

Equations. - 2013. - V. 49, 

№ 7. -P. 908-916. (Web of 
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Science, Scopus, РИНЦ) 

15 Филип-

пова 

Елена 

Алексе-

евна, до-

цент 

Физика 128 172 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Физика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук, доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

41/ 

41 

штат-

ный 

Повышение 

квалификации, 

2011 г, Казан-

ский федераль-

ный универси-

тет 

1. Usachev, K.S. Solution 

structures of Alzheimer's 

amyloid A13-23 peptide: 

NMR studies in solution 

and in SDS. / K.S. Usa-

chev, A.V. Filippov, E.A. 

Filippova, O.N.Antzutkin, 

V.V. Klochkov // Journal of 

Molecular Structure. - 

2013. - V.1049. - P.436-

440. 

2. Грачева И.Н. Экспе-

риментальные задачи об-

щего физического прак-

тикума по оптике. Фото-

метрия. Распространение 

света в изотропных сре-

дах / И.Н. Грачева, Р.В. 

Даминов, Н.И. Монахова, 

Е.А. Алексеева, А.И. 

Фишман. - Казань: Казан-

ский университет, 2012. 

3. Монахова Н.И. Экспе-

риментальные задачи об-

щего физического прак-

тикума по оптике. Поля-

ризация света / .И. Мона-

хова, Е.А. Алексеева, 

А.И. Фишман. - Казань: 

Казанский университет, 

2012. 

 

16 Нагулин 

Констан-

тин Юрь-

евич, до-

цент 

Физика 128 172 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Радиофи-

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук, 

01.04.05 – Оп-

тика 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

23/2

3 

штат-

ный 

Повышение 

квалификации:  

«Теория и прак-

тика использо-

вания LMS 

MOODLE в 

обучении, 24 

1. Нагулин К.Ю. Обра-

ботка и представление ре-

зультатов измерений 

[Электронный ре-

сурс]/К.Ю.Нагулин, 

И.Р.Мухамедшин. – Ка-

зань, 2012   

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
http://kpfu.ru/publication?p_id=39720
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зика цент часа, 

ФГАОУВПО 

«К(П)ФУ», 

2011, сертифи-

кат 

Режим доступа: 

http://shelly.kpfu.ru/portal/

docs/F666209599/Oshibki_

2012_5.pdf 

2. Нагулин, К.Ю. Дина-

мика газовых потоков в 

системе индуктивно-

связанная плазма - ин-

терфейс масс-

спектрометра / 
К.Ю.Нагулин, 

Д.Ш.Ахметшин, 

Р.А.Ибрагимов, 

А.Х.Гильмутдинов // 

Вестник КГТУ 

им.А.Н.Туполева, 2012, 

№4, вып.2, с.219-224 

3. Нагулин, К.Ю. Трех-

мерная нестационарная 

модель горелки индук-

тивно-связанной плазмы 

для оптической эмисси-

онной спектрометрии 

[Text] К.Ю.Нагулин, 

Р.А.Ибрагимов, 

А.Х.Гильмутдинов // 

Электронный журнал 

"Труды МАИ", вып.61, 

2012,  

Режим доступа: 

http://www.mai.ru/science/t

rudy/published.php"ID=356

03 

 

17 Бычкова 

Тамара 

Ильи-

нична, 

доцент 

Неоргани-

ческая хи-

мия 

90 60 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

Кандидат хими-

ческих наук, 

02.00.01 – Не-

органическая 

химия, доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

44/4

4 

 

Штат-

ный 

 

 1.Общая и неорганиче-

ская химия: Учеб. посо-

бие для самостоятельной 

работы студентов. Часть 

I: Общая химия / Р.Р. 

 

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F666209599/Oshibki_2012_5.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F666209599/Oshibki_2012_5.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F666209599/Oshibki_2012_5.pdf
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 ситет, 

химик 

 

 код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

 

Амиров, Г.А.Боос, 

Т.И.Бычкова, 

Ф.В.Девятов, 

Н.Л.Кузьмина, 

М.П.Кутырева, Ю.И. 

Сальников, 

Н.А.Улахович, В.Г. 

Штырлин. Казань: Казан-

ский университет, 2011. 

142 c. 

18 Улахович 

Николай 

Алексее-

вич, про-

фессор 

 

Неоргани-

ческая хи-

мия 

90 60 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

Доктор химиче-

ских наук, 

02.00.02 -

Аналитическая 

химия, 

профессор 

Заслуженный 

работник выс-

шей школы РФ 

(1998) 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

40/4

0 

Штат-

ный 

 

 1. Evtugyn, G. Impedimet-

ric aptasensor for ochratox-

in A determination based 

on Au nanoparticles stabi-

lized with hyper-branched 

polymer [Text] / 

G.Evtugyn, A.Porfireva, 

V.Stepanova, M.Kutyreva, 

A.Gataulina, 

N.Ulakhovich, V.Evtugyn, 

T.Hianik // Sensors.- 2013.- 

V.12.- N13.- P.16129-

16145. 

sensors_13_16129.pdf 

2.Кутырева М.П. Метал-

лополимерные комплексы 

кобальта(II) и меди(II) c 

гиперразветвленными по-

лиэфирополикарбоновы-

ми кислотами / М.П. Ку-

тырева, Г.Ш. Усманова, 

Н.А. Улахович, О.И. 

Медведева, С.А. Зиган-

шина, Г.А. Кутырев // 

Высокомолекулярные со-

единения, Серия Б.- 

2013.- Т.55, № 4.- С.463-

474. 

3. Кутырева М.П. Биохи-
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мическая активность 

композиционных соста-

вов наночастиц биофиль-

ных металлов и гиперраз-

ветвленных полиэфиро-

полиолов / М.П. Кутыре-

ва, А.Р. Гатаулина, О.И. 

Медведева, И.И. Стойков, 

Н.А. Улахович // Бутле-

ровские сообщения.- 

2013.- Т.34, № 6 - С. 1-8. 

Режим доступа: 
http://butlerov.com/files/rep

orts/2013/vol34/6/1/1-8-

.pdf 

19 Шайда-

рова Ла-

риса 

Геннадь-

евна, 

проф. 

ЕН.Ф.4.2 

Аналити-

ческая хи-

мия 

28 22 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

Доктор химиче-

ских наук, 

02.00.02 – Ана-

литическая хи-

мия, 

профессор 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

37/3

0 

Штат-

ный 

 

 1. Шайдарова Л.Г., Буд-

ников Г.К. Амперометри-

ческое детектирование 

лекарственных веществ в 

проточно-инжекционном 

анализе / В кн. Фармацев-

тический анализ (Серия 

«Проблемы аналитиче-

ской химии»): Моногра-

фия. – М. АНРАМАК-

МЕДИА, 2013. – C. 580-

615. 

2. Шайдарова, Л.Г. Про-

точно-инжекционное 

определение инсулина на 

электроде, модифициро-

ванном углеродными 

нанотрубками с иммоби-

лизованным гексациано-

рутенатом (III) кобальта 

(II) / Л.Г. Шайдарова, 

И.А. Челнокова, Г.Ф. Ма-

хмутова, А.В. Гедмина, 

М.А. Дегтева, Г.К. Буд-

 

http://butlerov.com/files/reports/2013/vol34/6/1/1-8-.pdf
http://butlerov.com/files/reports/2013/vol34/6/1/1-8-.pdf
http://butlerov.com/files/reports/2013/vol34/6/1/1-8-.pdf
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35 

ников // Аналитика и кон-

троль. 2013. Т. 17, № 2. С. 

236-241. 

Режим доступа: 
http://aik-

journal.urfu.ru/periodical/2

013/AiK-2013-17-236.pdf 

3. Вольтамперометриче-

ский метод анализа. Ме-

тодическое руководство к 

спецпрактикуму / 

Л.Г.Шайдарова, 

И.А.Челнокова. - Казань: 

Казанский университет, 

2011. - 72с. 

19 Казымо-

ва Мари-

на Алек-

сандров-

на, до-

цент 

 

 

Органиче-

ская химия 

72 58 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

 

 

Кандидат хими-

ческих наук, 

02.00.03 -

Органическая 

химия, 

доцент 

19.05.2009 по-

четный работ-

ник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

 

 

 

 

 

 

30/3

0 

 

 

 

 

 

 

Штат-

ный 

 

 

 

 

 

 

 1. А.В. Немтарев, М.А. 

Казымова, Н.Н. Втюрина, 

Д.А.Татаринов. Практи-

ческие работы по органи-

ческому синтезу. Общий 

практикум. / учебно-

методическое пособие – 

Казань: Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет, 2013. – 79 с. 

 

2. Чмутова Г.А., Курбан-

галиева А.Р., Казымова 

М.А. Учебно-

методическое пособие по 

курсу Строение вещества. 

Часть 1 / Казань: Казан-

ский государственный 

университет, 2009. - 36 с. 

 

20 Стойков 

Иван 

Ивано-

вич, про-

фессор 

Органиче-

ская химия 

72 58 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

Доктор химиче-

ских наук, 

02.00.03 -

Органическая 

химия, 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

20/1

7 

Штат-

ный 

 

 1. Evtugyn, G.A. Cholines-

terase sensor based on 

glassy carbon electrode 

modified with Ag nanoprti-

cles decorated with macro-

 

http://aik-journal.urfu.ru/periodical/2013/AiK-2013-17-236.pdf
http://aik-journal.urfu.ru/periodical/2013/AiK-2013-17-236.pdf
http://aik-journal.urfu.ru/periodical/2013/AiK-2013-17-236.pdf
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ситет, 

химик 

 

профессор код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

cyclic ligands / 

G.A.Evtugyn, 

R.V.Shamagsumova, 

P.V.Padnya, I.I.Stoikov, 

I.S.Antipin // Talanta.- 

2014.- V.127.- P.9-17. 

Режим доступа: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.t

alanta.2014.03.048 

2. Mostovaya, O.A. Phos-

phorylated amino deriva-

tives of thiacalix[4]arene as 

membrane carriers: Synthe-

sis and host-guest molecu-

lar recognition of amino, 

hydroxy and dicarboxylic 

acids [Text] / O.A. Mos-

tovaya, M.N.Agafonova, 

A.V. Galukhin, B.I. Khay-

rutdinov, D. Islamov, O.N. 

Kataeva, I.S. Antipin, I.I. 

Stoikov // Journal of Physi-

cal Organic Chemistry. – 

2014. – Volume 27, Issue 1, 

pages 57–65 

3. Пат. 131491 Российская 

Федерация, МПК7 U1 

G01N 27/30, Пленочный 

потенциометрический 

сенсор для определения 

карбонатов. / Евтюгин 

Г.А., Стойкова Е.Е., Беля-

кова С.В., Иванов А.Н., 

Стойков И.И., Вавилова 

А.А. / заявка 

2012145329/28, заявл. 

24.10.2012, Опубл. 

20.08.2013, бюл. №23. - 2 

с.:ил. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2014.03.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2014.03.048
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21 Лисицын 

Юрий 

Анатоль-

евич, 

доц. 

 

Физиче-

ская и 

колллоид-

ная химия 

42 28 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

Кандидат хими-

чеких наук, 

02.00.04 -

Физическая хи-

мия, 

доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

31/1

5 

 

 

Штат-

ный 

 

 1. Лисицын Ю. А., Сухов 

А. В. Селективность 

электрохимического ами-

нирования анизола в вод-

ных растворах H2SO4 // 

Журн. общей химии. 

2013. Т. 83, № 7. С. 1211-

1212. 

 

22 Сироткин 

Влади-

мир 

Алексее-

вич, до-

цент 

 

Физиче-

ская и 

колллоид-

ная химия 

42 28 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

 

Кандидат хими-

чеких наук, 

02.00.04 -

Физическая хи-

мия, 

доцент 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

 

19/1

4 

 

Штат-

ный 

 2. ГЛАВА В МОНОГРА-

ФИИ. Sirotkin, V.A., 

Analysis of hydration of 

human serum albumin by 

isothermal calorimetry. 

[Book Chapter]/ V.A. Si-

rotkin // Serum Albumin: 

structure, functions, and 

health impact, Eds. R.J. 

Alekseev, A.L. Rebane. - 

Nova Science Publishers, 

Inc., Hauppauge, NY, - 

2012. - Сhapter 4. - P. 101-

116. 

Режим доступа: 
http://https//www.novapubl

ish-

ers.com/catalog/advanced_s

earch_result.php?keywords

=sirotkin&sort=2a&page=2

&osCsid=da2e0c86f430b02

4521735d2ceb62a09 
2. Варфоломеев М.А. Ру-

ководство к практическим 

работам по физико-

химическим методам ис-

следования / М.А. Варфо-

ломеев, И.А. Седов, М.А. 

Зиганшин, В.Б. Новиков, 

А.В. Герасимов, В.А. Си-

роткин, В.В. Горбачук, 

 

http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
http://https/www.novapublishers.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=sirotkin&sort=2a&page=2&osCsid=da2e0c86f430b024521735d2ceb62a09
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Б.Н. Соломонов. - Казань. 

: Казанский университет, 

2013. - 107 с. 

23 Зиган-

шин Ма-

рат Ах-

метович, 

доцент 

Физиче-

ская и 

колллоид-

ная химия 

42 28 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

химик 

 

Кандидат хими-

чеких наук, 

02.00.04 – Фи-

зическая химия, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

 

14/1

4 

Штат-

ный 

 1.Зиганшин, М.А. Влия-

ние подложки и влажно-

сти воздуха на морфоло-

гию пленок дипептида L-

лейцил-L-лейцин [Текст] / 

М.А. Зиганшин, А.А. 

Бикмухаметова, А.В. Ге-

расимов, В.В. Горбачук, 

С.А. Зиганшина, А.А. Бу-

хараев // Физикохимия 

поверхности и защита ма-

териалов. - 2014. - 

T.50,№1 - C.53-58. 

2. G.D. Safina, M.A. Zi-

ganshin, A.T. Gubaidullin 

and V.V. Gorbatchuk, 

Analysis of guest binary 

mixtures by tert-

butylcalix[6]arene using 

host memory of previously 

bound guests // Org. Bio-

mol. Chem. - 2013. - V.11. 

- P.1318-1325 

Режим доступа: 
http://pubs.rsc.org/en/conte

nt/articlepdf/2013/ob/c2ob2

7164h 

3. Зиганшин М.А. Прак-

тическое руководство к 

лабораторным работам по 

коллоидной химии. / М.А. 

Зиганшин, В.А. Загумен-

нов, А.В. Герасимов, В.В. 

Горбачук. - Казань: Изда-

тельство Казанского 

(Приволжского) феде-

 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ob/c2ob27164h
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ob/c2ob27164h
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/ob/c2ob27164h


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

39 

рального университета, 

2012 - 89 с. 

24 Багаева 

Татьяна 

Вади-

мовна, 

профес-

сор 

Микро-

биология 
24 16 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Биология 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.03 -  Мик-

робиология, 

профессор 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, за-

ведующая 

кафедрой 

41/4

1 

Штат-

ный 

Обучение по 

программе 

«Теория и прак-

тика использо-

вания LMS 

MOODLE в 

обучении»; 24 

ч; ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет; 

2013 г, г. Ка-

зань, Сертифи-

кат (регистра-

ционный номер 

№ 0303) 

 

1. Багаева, Т.В.Влияние 

структуры поверхности 

микроорганизмов на про-

цесс биосорбции ионов 

металлов из растворов/ 

Т.В. Багаева, Е.Е. Зинуро-

ва // Вода:химия и эколо-

гия. - 2010. - No1. - С.21-

26. 

2. Абдрахимова, Й.Р. 

Хлод-индуцированная 

динамика активности 

атиоксидантных систем 

проростков различаю-

щихся по морозоустойчи-

вости сортов пшеницы / 

Й.Р. Абдрахимова, 

М.Г. Тимофеева, 

А.Р. Вильданова, 

И.Д. Фадеева, 

А.Дж. Анвар, 

Ф.А. Абдрахимов, Т.В. 

 Багаева // Учен. зап. Ка-

зан. ун-та. Сер. Естеств. 

науки.- 2011. Т.153, кн.2. 

- С.126-138. 

3. Кабрера Фуентес, Э.А. 

Скрининг микроорганиз-

мов, способных к подав-

лению роста микромице-

тов рода Fusarium / Э.А. 

Кабрера Фуентес, Р.Т. 

Мухаметштна, Р.А. Габи-

тов, Н.Г. Захарова, Т.В. 

Багаева // Учен. зап. Ка-

зан. ун-та. Сер. Естеств. 

науки. - 2010.- Т. 152, 

Руководитель 

госзадания: 

«Биоповрежде-

ние строитель-

ных материалов 

и конструкций: 

методы выявле-

ния, 

ликвидации и 

предупрежде-

ния действия 

биодеструкто-

ров», 2011 г. 

Объем финан-

сирования 900 

000 руб. 

Регистрацион-

ный номер 

НИР: 

4.2596.2011 

Номер гос. ре-

гистрации  

01201259649 

 

Введение в 

биотехно-

логию 

36 36 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Доктор биоло-

гических наук,  

03.02.03 - Мик-

робиология, 

профессор 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный  

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1, зав. 

каф. 

 

40/3

0 

Штат-

ный 

Обучение по 

программе 

«Теория и прак-

тика использо-

вания LMS 

MOODLE в 

обучении»; 24 

ч; ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет; 

2013 г, г. Ка-

зань, Сертифи-

кат (регистра-

ционный номер 

№ 0303) 

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
http://kpfu.ru/publication?p_id=28432
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кн.2.- С.122-127. 

25 Яруллина 

Дина 

Раши-

довна, 

старший 

препода-

ватель 

Микро-

биология 
32 38 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

микро-

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 

03.00.07. – мик-

робиология 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

старший 

преподава-

тель 

8/6 Штат-

ный 

1.«Менеджмент 

в образовании в 

ходе модерни-

зации высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния», 

01.02.2010-

30.05.2010, 

КФУ, № 2735. 

2. Центр пред-

приниматель-

ства США–

Россия, FAST 

TRAC планиро-

вание, тренинг 

Центра пред-

приниматель-

ства США–

Россия, 

01.10.2010-

30.11.2010 

3. «Основы 

коммерциали-

зации техноло-

гий», 11.2010-

12.2010, Акаде-

мия народного 

хозяйства при 

Правительстве 

РФ, Факультет 

информацион-

но-

технологиче-

ского бизнеса 

4.«Научные и 

научно-

1.Konnova, S.A. Biomimet-

ic cell-mediated three-

dimensional assembly of 

halloysite nanotubes [Text] 

/ S.A. Konnova, I.R. 

Sharipova, T. Demina, Y.N 

Osin, D.R. Yarullina, O.N. 

Ilinskaya, Y.M. Lvov, R.F. 

Fakhrullin // Chem. Com-

mun. – 2013. – V. 49. – P. 

4208-4210. 

2.Рубцова, Е.В. Влияние 

физико-химических 

свойств актинобактерий 

рода Rhodococcus на их 

адгезию к полистиролу и 

н-гексадекану [Текст] / 

Е.В. Рубцова, А.В. Кри-

воручко, Д.Р. Яруллина, 

М.И. Богачев, А.С. Ким, 

М.С. Куюкина, И.Б. Ив-

шина // Фундаментальные 

исследования. – 2013. - № 

4, ч. 4. – С. 900-904. 

3. Яруллина, Д.Р. Влия-

ние экзогенного и эндо-

генного оксида азота (II) 

на образование биопле-

нок у Lactobacillus planta-

rum [Текст] / 

Д.Р.Яруллина, Л.В. Вака-

това, А.В. Криворучко, 

Е.В. Рубцова, 

О.Н.Ильинская // Микро-

биология. – 2013. – Т. 82, 

№ 4. – С. 417-421. 
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педагогические 

кадры иннова-

ционной Рос-

сии», 

23.05.2011-

09.09.2011; 

14.11.2012-

29.12.2012, 

Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный электро-

технический 

университет 

«ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова 

(Ленина). 

5 «Современ-

ные методы 

флуоресцент-

ной визуализа-

ции в биомеди-

цинских и био-

технологиче-

ских исследова-

ниях», 17-

22.09.2012,Инст

итут биологии 

развития РАН. 

26 Хуснет-

динова 

Ландыш 

Завде-

товна, 

старший 

препода-

ватель 

Физиоло-

гия расте-

ний 

102 68 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.01.06 – 

биотехнология 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

старший 

преподава-

тель 

12/1

1 

Штат-

ный 

Обучение по 

программе 

«Теория и прак-

тика использо-

вания LMS 

MOODLE в 

обучении»; 24 

ч; ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

1. Морозов, Н.В. Органи-

ческие субстраты расти-

тельного происхождения  

и их использование для 

биостимуляции процессов 

микробиальной очистки / 

Н.В. Морозов, Л.З. Ху-

снетдинова // Вестник 

ТГГПУ. – 2010. – № 

4(22). – С. 82–86. 
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федеральный 

университет; 

2013 г, г. Ка-

зань, Сертифи-

кат (регистра-

ционный номер 

0323) 

2. Морозов, Н.В. Исполь-

зование иммобилизован-

ных на органическом 

сорбенте нефтеокисляю-

щих микроорганизмов 

для очистки воды от 

нефти / Н.В. Морозов, 

Л.З. Хуснетдинова, О.В. 

Жукова // Фундаменталь-

ные исследования. – 2011. 

– №12. – С. 576–579. 

3. Практикум по физио-

логии растений: учебно-

методическое пособие / 

В.Н. Воробьев, Ю.Ю. 

Невмержицкая, Л.З. Ху-

снетдинова, Т.П. Яку-

шенкова. – Казань: Ка-

занский университет, 

2013. – 80 с. 

27 Григорь-

ян Борис 

Рубено-

вич, зав. 

кафедрой 

Почвове-

дение 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

Казан-

ский 

Государ-

ственный 

универ-

ситет, 

почвове-

дение и 

агрохи-

мия 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.01.04 -  

биохимия, до-

цент 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния РФ 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный  

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

Зав. каф. 

почвоведе-

ния 

40/4

0 

Штат-

ный 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Дистанцион-

ные технологии 

обучения: тео-

рия и практика» 

с 1.09.2012 по 

30.12.2012 

72 часа,  ФПК 

К(П)ФУ, 

г.Казань, свиде-

тельство №0399 

1. Кулагина, В.И. Карто-

графия почв:Учебно-

методическое пособие/ 

В.И Кулагина, Б.Р. Гри-

горьян.- Казань: Ка-

зан.ун-т, 2013.- 84 с. 

2. Савельев, А.А.Оценка 

почвенного плодородия 

по данным дистанцион-

ного зондирования Земли 

[Текст]  / А.А. Савельев, 

Б.Р. Григорьян, Д.В. 

Добрынин, С.С. Мухара-

мова, В.И. Кулагина, И.А. 

Сахабиев // Ученые за-

писки Казанского уни-

верситета. Серия Есте-

ственные науки. -2012.-

Т.154.- кн.3.-С.158-172 

ДЗН П11-04, 

объем финанси-

рования 200 

тыс.руб 
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3. Александрова, А.Б. 

Красная книга почв Рес-

публики Татарстан 

[Текст]  /А.Б. Алексан-

дрова, Н.А. Бережная, 

Б.Р. Григорьян, Д.В. 

Иванов, В.И. Кулагина. 

Под ред. Д.В. Иванова.1-е 

изд.- Казань: Фолиант, 

2012.- 192 с. 

28 Кринари 

Георгий 

Алексан-

дрович, 

доцент 

Науки о 

зем-

ле:биомине

ралогия 

32 28 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

геология 

кандидат геоло-

го-

минералогиче-

ских науки, 

25.00.05 – ми-

нералогия, кри-

сталография 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный  

университет, 

ОКВЭД 

80.30.1 

доцент,  

54/5

4 

штат-

ный 

 1.Кринари, Г.А. Литоге-

нез и минералогия нефте-

носных осадочных пород: 

учебное пособие [Текст] / 

Г.А. Кринари. – Казань: 

Изд-во Казанского уни-

верситета, 2010. – 64 с. 

2.Шинкарев, А.А., Диа-

гностика органосмекти-

товых наноструктур в 

почвах и осадочных от-

ложениях: методические 

рекомендации [Текст] / 
А.А.Шинкарев, К.Г. Ги-

ниятуллин, 

А.М.Губайдуллина, 

Г.А.Кринари, Т.З.Лыгина, 

А.А.Шинкарев - Казань: 

Изд-во Казанского уни-

верситета, 2010. - 28 c. 

 

29 Кузнецов 

Вячеслав 

Алексее-

вич, про-

фессор 

Зоология 

позвоноч-

ных /  

Ихтиоло-

гия 

36 

 

 

64 

36 
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Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.06 - Их-

тиология, про-

фессор, заслу-

женный деятель 

науки РТ 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

48/4

8 

Штат-

ный 

- 1. Кузнецов, В.А. Биоло-

гическая характеристика 

плотвы Rutilus rutilus (L.) 

как один из показателей 

состояния экосистемы 

верхней части Куйбы-

шевского водохранилища 

[Текст] / В.А. Кузнецов, 

В.Н. Григорьев, И.Ф. Га-

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
http://kpfu.ru/publication?p_id=21532
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ланин, В.В. Кузнецов // 

Вода: химия и экология. - 

2012. – Т.7. - С. 97-103. 

«РИНЦ» 

2. Кузнецов, В.А. Про-

мыслово-биологическая 

характеристика судака 

Sander lucioperca в верх-

ней части Волжского пле-

са Куйбышевского водо-

хранилища [Текст] / В.А. 

Кузнецов, В.Н. Григорь-

ев, И.Ф. Галанин, В.В. 

Кузнецов // Известия Са-

марского научного центра 

Российской академии 

наук. - 2012. - Т.14. - 

№1(8). - С. 1894-1897. 

«РИНЦ» 

3. Кузнецов, В.А. Состо-

яние популяции окуня 

Perca fluviatilis L. как 

один из показателей 

уровня антропогенного 

влияния на экосистему 

водоема [Текст] / В.А. 

Кузнецов, В.В. Кузнецов 

// Вода: химия и экология. 

- 2013. - № 9. - С. 54-59. 

«РИНЦ». 

30 Яковлев 

В.А., 

профес-

сор 

Методы 

ихтиоло-

гии и гид-

робиоло-

гии 

12 

 

40 

 

Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Биология 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.08 - Эко-

логия (по от-

раслям), про-

фессор 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

31/1

4 

Штат-

ный 

15.06.0010-

28.05.0610 По-

вышение ква-

лификации на 

ФПК по про-

грамме "Ино-

странный язык 

(английский) 

ФГГОУ ВПО 

1. Аверьянов, Д.Ф. К во-

просу обоснования расче-

та количества рыбопоса-

дочного материала для 

компенсации вреда, нано-

симого биоресурсам ры-

бохозяйственного водое-

ма [Текст] / Д.Ф. Аверья-

нов, В.А. Яковлев, И.И. 
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КФУ Костюкевич // Рыбное хо-

зяйство. - 2013. - № 1. - С. 

66-69. «РИНЦ». 

2. Яковлев, В.А. Дина-

мика популяций рака уз-

копалого (Astacus 

leptodactilus: 

Malacostraca) в Куйбы-

шевском и Нижнекам-

ском водохранилищах 

[Текст] / В.А. Яковлев, 

Д.Ф. Аверьянов, Г.С. Ка-

шеваров // Рыбоводство и 

рыбное хозяйство. - 2013. 

- № 1. - С. 24-30. «РИНЦ» 

3. Яковлев, В.А. Обна-

ружение эктопаразита 

Argulus coregoni 

(Crustacea: Branchiura) в 

р. Казанке (бассейн Куй-

бышевского водохрани-

лища, Республика Татар-

стан, РФ) [Текст] / В.А. 

Яковлев, Г.С. Кашеваров, 

Г.И. Хабибуллина // Гид-

робиологический журнал. 

- 2013. - Т.49. - № 6. - С. 

84-91. «РИНЦ». 

31 Галанин 

Игорь 

Федоро-

вич, до-

цент 

Зоология 

позвоноч-

ных 

36 36 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, зо-

ология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.08  - 

Экология (по 

отраслям) 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

14/1

2 

Штат-

ный 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Электронные 

образователь-

ные ресурсы: 

теория и прак-

тика», 72 ч., Ка-

занский госу-

дарственный 

университет, 

1. Galanin I.F. On Expan-

sion of Gobi Fishes (Neo-

gobius and Proterorhinus) 

in Shallow Shore Areas of 

Kuybyshev Reservoir, Rus-

sia // Russian Journal of 

Biological Invasions, 2012, 

Vol.3.No2,pp.101-104. 

2. Кузнецов В.А., Григо-

рьев В.Н., Галанин И.Ф., 

Кузнецов В.В. Биологи-
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2009 ческая характеристика 

плотвы Rutilus rutilus (L.) 

как один из показателей 

состояния экосистемы 

верхней части Куйбы-

шевского водохранилища 

// Вода: химия и экология. 

- 2012. - №7. - С.97-103. 

«РИНЦ» 

3. Кузнецов В.А., Григо-

рьев В.Н., Галанин И.Ф., 

Кузнецов В.В. Промыс-

лово-биологическая ха-

рактеристика судака 

Sander lucioperca в верх-

ней части Волжского пле-

са Куйбышевского водо-

хранилища // Известия 

Самарского научного 

центра Российской ака-

демии наук. - 2012. - 

Т.14,№1(8). - С.1894-

1897. «РИНЦ» 

32 Алимова 

Фарида 

Каши-

фовна, 

зав. ка-

федры 

биохи-

мии 

 

Биохимия 56 54 Казан-

ский 

Государ-

ственный 

Универ-

ситет, 

биология 

Доктор биоло-

гичеких наук, 

06.01.07 -

Защита расте-

ний, профессор, 

Почетный ра-

ботник ВШ РФ 

«Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

раль 

ный универ-

си 

тет», 

ОКВЭД 

80.30.1, зав.  

кафедрой, 

профессор 

40/3

3 

Штат-

ный 

Диплом 882 

15.06.2013 

15.04.2013-

15.06.2013о

бучение 

MOODLE, 

ФГБОУ 

ВПО КНИ-

ТУ, доку-

мент 

1.Maykova, E.V. The asso-

ciation study of antioxidant 

status and antioxidant genes 

polymorphisms in patients 

with ischemic heart disease 

in the Republic of Tatarstan 

/ E.V. Maykova, R.K. 

Ismagilova, F.K. Alimova, 

I.H. Valeeva, A.A. Po-

dolskaya, O.A. Kravtsova // 

World Applied Sciences 

Journal. – 2013. – V. 27. – 

P. 1367-1371. 

2.Tukhbatova, R.I. Influ-

ence of Trichoderma 

asperellum metabolites on 

РФФИ 11-04-

00805а "Мик-

робные сооб-

щества почв 

древних ланд-

шафтов лесо-

степи Повол-

жья" девиз 

РНП-23  (2011-

2013) Выявле-

ние взаимосвя-

зи сукцессий 

живых орга-

низмов и эво-

люционных 

изменений 
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tissue regeneration against 

pyrene / R.I. Tukhbatova, 

A.A. Abd El-Rahman, A.S. 

Mukhametzyanova, T.T. 

Nguen, T.L. Hoang, A.N. 

Fattahova, F.K. Alimova // 

Cellular Transplantation 

and Tissue Engineering. – 

2013. – V. 7. – P. 159-163. 

3.Fakhrullin, R.F. Living 

fungi cells encapsulated in 

polyelectrolyte shells doped 

with metal nanoparticles / 

R.F. Fakhrullin, A.I. Za-

maleeva, M.V. Morozov, 

D.I. Tazetdinova, F.K. Al-

imova, A.K. Hilmutdinov, 

R.I. Zhdanov, M. 

Kahraman, M. Culha // 

Langmuir. – 2009. – V. 25. 

– P. 4628-4634. 

 

биосферы -  1 

135 000 руб. 

 

НИР КФУ, де-

виз Бюджет 12-

01 Биохимиче-

ские, молеку-

лярно-

генетические и 

биоинформаци-

онные аспекты 

взаимодействия 

нано - и био-

препаратов с 

живыми орга-

низмами (2012-

2014 гг.) - 1 000 

000 руб. 

 

РФФИ: No.11-

04-01731-а 

Влияние тяже-

лых металлов 

на экологиче-

ское состояние 

почв при си-

нергетическом 

эффекте за-

грязнения ан-

тропогенных 

ландшафтов - 

755 000 руб. 

 

ППР219: 

Научно-

образователь-

ный центр 

<<Агробио-

нанотехноло-
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гии>> КФУ 

Разработка ин-

струментария и 

методологии 

для организа-

ции Лаборато-

рии биомони-

торинга про-

дуктов агро-

биотехнологии. 

 

СТАРТ: «Био-

технологии 

КФУ», «Разра-

ботка биоудоб-

рений и био-

гербицидов на 

основе абори-

генных штам-

мов  микроор-

ганизмов для 

выращивания 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур» 

№10782р/1975

4 – 2 000 000 

руб. 

 

Научный про-

ект организа-

ции и проведе-

ния междуна-

родного сим-

позиума "Био-

химия - основа 

наук о жизни", 

посвященный 

150-летию ка-



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

49 

федры биохи-

мии Казанско-

го университе-

та (13-04-06117 

Г -) – 150 000 

руб. 

33 Абдул-

лин Ти-

мур Иль-

дарович, 

доцент 

Биохимия 84 60 Казан-

ский 

Государ-

ственный 

Универ-

ситет, 

биохимия 

Кандидат био-

логических 

наук 03.01.04 – 

Биохимия, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

9/8 Штат-

ный 

- 1. Bondar, O.V. Conjuga-

tion of succinic acid to 

non-ionogenic amphiphilic 

polymers modulates their 

interaction with cell plas-

ma membrane and reduces 

cytotoxic activity [Текст] / 

O.V. Bondar, A.V. Sagi-

tova, Y.V. Badeev, Y.G. 

Shtyrlin, T.I. Abdullin // 

Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces. – 2013. – Т. 

109. – С. 204-211. 

2. Pugachev, M.V. Synthe-

sis and antibacterial activi-

ty of novel phosphonium 

salts on the basis of pyri-

doxine [Текст] / M.V. Pu-

gachev, N.V. Shtyrlin, L.P. 

Sysoeva, E.V. Nikitina, 

A.G. Iksanova, T.I. Ab-

dullin, A.A. Ilaeva, R.Z. 

Musin, E.A. Berdnikov, 

Y.G. Shtyrlin // Bioorganic 

& Medicinal Chemistry. – 

2013. – Т. 21, № 14. – С. 

4388-4395. 

3. Бондарь, O.В. Мем-

бранотропные свойства 

конъюгатов блоксополи-

меров этилен- и пропи-

леноксида с янтарной 

кислотой [Текст] / О.В. 

2014-2015 Бон-

дарь 

О.В.Исследован

ие влияния не-

ионогенных 

амфифильных 

полимеров на 

метаболические 

и регуляторные 

пути опухоле-

вых клеток 

№14-04-31878 

РФФИ 800 

тыс.руб. 

 

2013-2015 Аб-

дуллин Т.И. Ис-

следование 

конъюгатов 

блоксополиме-

ров этилен- и 

пропиленоксида 

с янтарной кис-

лотой как моду-

ляторов функ-

циональной ак-

тивности кле-

точных мем-

бран 

№13-04-00889 

РФФИ  1300 

тыс.руб. 
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Бондарь, А.В. Сагитова, 

Ю.В. Бадеев, Ю.Г. 

Штырлин, Т.И. Абдул-

лин // Биологические 

мембраны. – 2013. – Т. 

30, № 2. – С. 147-156. 

2011- 2014 EN-

SOR – Evolving 

Nanocarbon 

Strategies in 

(bio-) Organic 

Remits 

FP7-PEOPLE-

2010-IRSES-

269267 7 Ра-

мочная про-

грамма Евро-

союза 265 000 

евро 
34 Еремеев 

Алек-

сандр 

Михай-

лович, 

доцент 

Биофизика 48 42 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биолого-

почвен-

ный фа-

культет, 

Физиоло-

гия, Био-

лог 

Кандидат био-

логических 

наук 14.00.16-

патофизиоло-

гия, 03.00.13-

физиология че-

ловека и жи-

вотных, доцент 

КФУ 

ФГАОУВПО 

«Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

универси-

тет», 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

36/2

9 

Штат-

ный 

Повышение 

квалификации:  

«Теория и прак-

тика использо-

вания LMS-

MOODLE в 

обучении, 24 

часа, 

ФГАОУВПО 

«К(П)ФУ», 

2013, сертифи-

кат №С-

0.1.74.2.01-

000006/2013 

1.Еремеев А.М., Еремеев 

А.А. Методические реко-

мендации к лаборатор-

ным работам по биофизи-

ке.- Казань: Казанский-

государственныйунивер-

ситет, 2012. -46 с 

2.Eremeev A.A. The State 

of the Contralateral Gas-

trocnemius Muscle Motor 

Center in Rats with Unilat-

eral Shiatic Nerve Injury 

[Text] / A.A. Eremeev, I.N. 

Pleshinskii, T.V. Baltina, 

A.М.  Eremeev 

//Neuroscience and Behav-

ioral Physiology. V.  42, 

№8. October, 2012. P. 822 

– 827. 

3.ЕремеевА.М. Исследо-

вание электрической ак-

тивности мышц нижних 

конечностей и функцио-

нального состояния их 

спинальных центров у 

больных коксартрозом 

Грант Мини-

стерства обра-

зования и науки 

РФ по теме 

«ППР219» Де-

виз Прибор-5, 

2010г.,руководс

тво, 800000 руб. 

«10 лучших ин-

новационных 

идей КФУ», де-

виз «Диагно-

стика», 2013г., 

руководство, 

500000 руб. 

 

Физиоло-

гия чело-

века и жи-

вотных 

(у специа-

листов) 

 

 

 

 

 

 

 

64 56 
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[Текст] / А.М.  Еремеев, 

А.А.Трофимова, И.И. 

Шайхутдинов, А.А. Ере-

меев // 

Практическая медицина. 

№1 -2(69). 2013. Т. 2.  С. 

48 - 52. 

35 Яковлева 

Ольга 

Влади-

славовна 

Физиоло-

гия чело-

века и жи-

вотных 

(у специа-

листов) 

 

64 56 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биолого-

почвен-

ный фа-

культет, 

Физиоло-

гия, Био-

лог 

Кандидат (био-

логические 

науки) 

(20.02.2007) по 

специальности 

03.03.01 - Фи-

зиология 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

Старший 

преподава-

тель 

  01.09.2011-

30.12.2011 Курс 

ФПК, КФУ Ин-

формационные 

технологии и 

английский 

язык КФУ, Ка-

зань, Россия 

 

1. Е.В. Герасимова, О.В. 

Яковлева, А.Л. Зефиров, 

Г.Ф. Ситдикова Роль риа-

нодиновых рецепторов в 

эффектах сероводорода 

на освобождение медиа-

тора из двигательного 

нервного окончания ля-

гушки БЭБиМ 2013 т155. 

№1 14-17 

Режим доступа: 

http://link.springer.com/arti

cle/10.1007/s10517-013-

2067-7 

2. O. V. Yakovleva, M. U. 

Shafigullin, and G. F. 

Sitdikova The Role of Ni-

tric Oxide in the Regulation 

of Neurotransmitter Release 

and Processes of Exo_ and 

Endocytosis of Synaptic 

Vesicles in Mouse Motor 

Nerve Endings Neurochem-

ical Journal, 2013, Vol. 7, 

No. 2, pp. 103–110 

Режим доступа: 

http://shelly.kpfu.ru/e-

ksu/docs/F1781378864/NE

UJ103.pdf 

 

3. Яковлева, О.В., Сит-

дикова Г.Ф.,Хазипов Р.Н., 
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Яковлев А. В. Физиоло-

гия возбудимых систем 

Часть 1 / Казань 2012, 43с 

Учебное пособие 

Режим доступа: 

http://shelly.kpfu.ru/e-

ksu/docs/F1404097190/%E

F%EE%F1%EE%E1%E8%

E5%20%F4%E8%E7%E8

%EE%EB%EE%E3%E8%

FF%20%E2%EE%E7%E1.

%20%F1-

%EC%20%DF%EA%EE%

E2%EB%E5%E2%E0.doc 

 

36 Невзо-

рова Та-

тьяна 

Алексан-

дровна, 

доцент 

ОПД.Ф.11 

Молеку-

лярная 

биология 

140 110 Казан-

ский 

Государ-

ственный 

Универ-

ситет, 

биохимия 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.01.04 – 

Биохимия, до-

цент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

15/1

2 

Штат-

ный 

2010. Clinical 

Research Center, 

Lund University, 

Sweden, стажи-

ровка 3 мес. 

Грант Прави-

тельства Рес-

публики Татар-

стан на подго-

товку, перепод-

готовку и ста-

жировку граж-

дан в россий-

ских и зарубеж-

ных образова-

тельных и 

научных орга-

низациях в 

2009-2010 уч.г.; 

2011. 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

1. Алимова, Ф.К. Обмен 

нуклеиновых кислот: 

Учебное пособие [текст] / 

Ф.К. Алимова, Т.А. 

Невзорова.- Казань: КГУ, 

2009. - 62 с. 

 

2. Miftakhova, R. DNA 

Methylation in ATRA-

treated Leukemia Cell 

Lines Lacking a 

PML−RAR Chromosome 

Translocation/ R. Mifta-

khova, T. Sandberg, A. 

Hedblom, T. Nevzorova, 

J.L. Persson, A. Bredberg // 

Anticancer Research. - 

2012. - V. 32. - P. 4715-

4722. 

 

3. Иванова, В.В. Влияние 

антител к ДНК на клетки 

линии MDCK их внутри-

клеточная локализация. / 
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федеральный 

университет", 

программа «Ди-

станционные 

технологии 

обучения: тео-

рия и практи-

ка», 72 ч. 

2011. ФТБОУ 

ВПО "Россий-

ская академия 

народного хо-

зяйства и госу-

дарственной 

службы при 

Президенте РФ" 

(г. Москва) по 

программе 

"Управление в 

сфере здраво-

охранения", 

120ч. 

2014. University 

of Сalifornia, 

San Francisco. 

Программа 

«Nutrition for 

Health Promo-

tion and Disease 

Prevention», 6 

недель (cours-

er.org). 

В.В.Иванова, 

Т.А.Невзорова.- Цитоло-

гия.- 2013. -Т.55, №1.-С. 

60–68. 

 

37 Хами-

дуллина 

Раиса 

Гусма-

новна, 

ОПД.Ф.7 

Генетика с 

основами 

селекции 

108 42 КГУ, 

биология. 

Биолог-

зоолог. 

Препода-

Кандидат био-

логических 

наук, 03.00.07 – 

микробиология, 

доцент. 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

40/3

7 

штат-

ный 

КГУ по про-

грамме «Болон-

ский процесс и 

проблемы каче-

ства образова-

1. O. Gimadutdinow, R. 

Gudino, E. Kryakounova, 

M. Malisheni, R. Kha-

midullina. Effects of basal 

level Serratia marcescens 
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Доцент ватель 

биологии  

химии. 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния РФ. 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

ния в России», 

01.02.2009-

30.05.2009 

(№2273) 

endonuclease on the stabil-

ity and pHisNucSma plas-

mid copy number in Esche-

richia coli recombinant 

strains.// American-

Eurasian J. Agric. & Envi-

ron. Sci. - 2009. - Vol. 6. - 

p. 294-297. 

2. Е.В. Крякунова, Р.Г. 

Хамидуллина, Б.И. Бара-

банщиков, О.А. Гимадут-

динов. Референс-

плазмида для определе-

ния копийности плазмид, 

содержащих bla-ген // 

Ученые записки КГУ. - 

2010. - Т. 152. -кн. 1. (пе-

речень ВАК) - с. 127-135. 

3. Хамидуллина Р.Г., 

Трушин М.В.Генетика с 

основами селек-

ции/Учебно-

методическое посо-

бие.Казань:Изд.Казански

й университет,2012,-32с. 

38 Акулов 

Антон 

Николае-

вич 

СД.Ф.2 

Цитогене-

тика 

78 32 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.01.05 

физиология и 

биохимия рас-

тений 

Казанский 

институт 

биохимии и 

биофизики 

КазНЦ РАН, 

с.н.с 

12/3 Совме-

ститель, 

0.5 ст. 

 1. Акулов, А.Н. Методы 

определения редокс-

статуса культивируемых 

клеток растений [Текст] / 

А.Н. Акулов, Е.А. Гуме-

рова, Ю.А. Костюкова, 

Н.А. Никонорова, Н.И. 

Румянцева, Г.В. Сибга-

туллина, Л.Р. Хаертдино-

ва // Учебно-

методическое пособие. 

Казань. Изд-во Казанско-
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го университета. -2012. -

50 с. 

 

2. Камалова, Г.В. Срав-

нение редокс-статуса кле-

ток морфогенных и полу-

ченных из них неморфо-

генных каллусов гречихи 

татарской  [Текст] / Г.В. 

Камалова, А.Н. Акулов, 

Н.И. Румянцева //  Био-

химия. -2009.- Т.74. -

Вып.6. -С.842-852. 

 

3. Румянцева, Н.И. Фос-

форилирование белков в 

культивируемых клетках 

гречихи с разной морфо-

генной способностью 

[Текст] / Н.И. Румянцева, 

А.Н. Акулов, Е.О. Феди-

на, Н.В. Петрова, Ф.Г.  

Каримова // Физиология 

растений. -2010.-Т.57, 

№1.-с.50-56. 

 

4. Акулов, А.Н. Экспрес-

сия 1-цис пероксиредок-

сина в морфогенных и не-

морфогенных каллусах 

гречихи татарской  [Текст] 

/ А.Н. Акулов, А.Ю. 

Скрипников, Н.И. Румян-

цева // Физиология расте-

ний.-2010.-Т.57, №3.-

с.433-440. 

39 Бабынин 

Эдуард 

Викторо-

Теория 

эволюции 

36 34 

- 

Казан-

ский гос-

удар-

Кандидат био-

логических 

наук 03.02.07 – 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

27/2

0 

штат-

ный 

в 2009 году по 

циклу «Моле-

кулярная бакте-

1. Babynin, E.V. Adaptive 

Mutagenesis Is a Part of the 

General Response to Stress 

1. Исполн

итель - Грант № 

14.740.11.1040 ОПД.Ф.6 100 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

56 

вич, до-

цент 

Дарвинизм 

и эволю-

ционные 

учения 

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Генетика, до-

цент 

 

ральный 

университет, 

80.30.1, до-

цент 

риология» на 

базе ГОУ ВПО 

«Смоленская 

государствен-

ная медицин-

ская академия» 

in Salmonella typhimurium 

[Text] / E.V. Babynin, 

R.M. Gimadeeva, M. Sala-

ma, B.I. Barabanschikov // 

Advances in Biological Re-

search. – 2011. – V. 5. - № 

5. – P. 233-236. 

2. Babynin, E. V. Antibac-

terial Effects and Genotoxi-

city of New Derivatives of 

Furanones / [Text] / E. V. 

Babynin, A. R. Kurbanga-

lieva, Nguyen Thuy An, M. 

V.  Trushin // WorldAppl. 

Sci. J. -2012. -V. 17. -№ 2. 

-P. 145-147. 

3. Бабынин, Э. В. Ин-

стинкты в жизни человека 

[Текст] / Э.В.Бабынин; 

Казань. Изд. Казанский 

университет, 2010. – 64 с. 

Тираж 100 экз. 

 

от 23 мая 2011 

г. по ФЦП 

«Научные и 

научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 

2009-2013 годы. 

«Системы 

кворум-

сенсинга - 

молекулярные 

мишени 

антимикробных 

препаратов 

нового 

поколения»  

(мероприятие 

1.2.2) 

 

40 Фролова 

Людмила 

Леони-

довна, 

доцент 

ЕН.Ф.2. 2 

Современ-

ные ин-

формаци-

онные тех-

нологии 

100 - КГУ, ра-

диофизик 

Кандидат тех-

нических наук, 

11.00.11 - Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование при-

родных ресур-

сов, 

доцент, Почет-

ный работник 

высшего про-

фессионального 

образования 

РФ. 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

39/2

6 

штат-

ный 

Молекулярная 

генетика, КФУ 

2013 

1. Frolova L., Firsova S. 

Phytoplankton genetics: a 

potential tool for screening 

water quality / Advances in 

GeoEcology 41, Global 

Change - Challenges for 

Soil Management (Prof. 

Mirodrag Zlatic (Editor)), 

CATENA VERLAG 

GMBH GeoScience, 2010. - 

pp. 56-62 

2. Фролова Л.Л., Бара-

банщиков Б.И., Фирсова 

С.С. Способ оценки эко-

логического состояния 

1.Научный ру-

ководитель 

международно-

го гранта для 

поддержки и 

развития иссле-

дований в обла-

сти экологиче-

ской генетики 

(Грант 

023300009 Эко-

ген 15.08.2010-

15.08.2011). – 

100 000 руб. 

 

2. Научный ру-
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окружающей среды. Па-

тент RU2451084, бюлл.14 

от 20.05.2012, 

3. Фролова Л.Л., Фирсо-

ва С.С. Способ биоинди-

кации водоемов. Патент 

RU 2 420 734.: Бюл. № 16 

от 10.06.2011 

ководитель 

гранта «Разра-

ботка метода 

оценки эколо-

гического со-

стояния водое-

мов» (Грант 

8765p/11225 

14.01.2011-

14.01.2013 ФСР 

МФП НТС). – 

200 000 руб 

41 Рогова 

Татьяна 

Влади-

мировна, 

зав. каф. 

Экология и 

рацио-

нальное 

природо-

пользова-

ние 

36 44 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

педаго-

гический 

институт, 

Учитель 

биологии 

и химии 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.08 – эко-

логия. профес-

сор, заслужен-

ный работник 

высшей школы 

РФ, лауреат 

премии прави-

тельства РФ в 

области образо-

вания. 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,   

профессор 

39/3

9 

штат-

ный 

 1. Рогова, Т.В. Экотопо-

логическая ассоцииро-

ванность видов: подходы 

изучения [Текст] /  Т.В. 

Рогова, В.Е. Прохоров,  

Б.Р. Шагиев, Г.А. Шай-

хутдинова // Известия 

Самарского научного 

центра РАН, 2012, том 14, 

№ 1(6). - С. 1519-1522. 

2. Рогова Т.В., Прохоров 

В.Е., Шайхутдинова Г.А., 

Шагиев Б. Р. Электрон-

ные базы фитоиндикаци-

онных данных в системах 

оценки состояния при-

родных экосистем и веде-

ния кадастров биоразно-

образия. [Текст] /  Т.В. 

Рогова, В.Е. Прохоров,  

Б.Р. Шагиев, Г.А. Шай-

хутдинова // Ученые за-

писки Казанского Уни-

верситета. Сер. Естеств. 

Науки. - 2010. - Т. 152, кн. 

1. - с. 174-181 

 

42 Балтина Анатомия 28 56 Казан- Кандидат био- Казанский 24/ штат- Модульное 1. Cuellara C.A. Spinal РФФИ- 13-04-
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Татьяна 

Валерь-

евна, до-

цент 

человека ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

логических 

наук, 

03.03.01 – Фи-

зиология, 

доцент 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1,  до-

цент 

21 ный обуче-

ние:сущность, 

технология, 

эффективность 

применения, 72 

часа; Направле-

ние: ПВШ, 

ФГБОУДПО, 

Москва, Россия; 

удостовере-

ние   № У-2612 

neurons bursting in phase 

with fictive scratching are 

not related to spontaneous 

cord dorsum potentials  

[Text] / C.A. Cuellara, A. 

Trejo, P. Linares, R. Delga-

do-Lezama, I. Jiménez-

Estrada, L.M. Abyazova, 

T.V. Baltina, E. Manjarrez. 

//Neuroscience. V.266,№4 - 

2014, P.66–79 

2. BaltinaT.V. The Excita-

bility of Spinal Motor Neu-

rons after Spinal Injuries 

and Spinal Cord. [Text] / 

T.V.  Baltina, G.G. Iafa-

rova, L.M.  Abyazova // 

WorldAppl. Sci. J., 25 (5): 

822-826, 2013 

3. БалтинаТ.В. Методи-

ческие материалы для са-

мостоятельной работы 

студентов по курсу "Фи-

зиология человека и жи-

вотных"/Т.В.Балтина, 

А.А.Еремеев, 

А.М.Еремеев - Ка-

зань:Казанский универси-

тет. - 2012. - 52с. 

01746 -а. 

Структурная и 

фунциональная 

организация 

спинальных 

нейронных се-

тей при деаф-

ферентации, ло-

комоторной 

тренировки и 

локальной ги-

потермии, ру-

ководитель , 

объем финанси-

рования 720 

тыс.  руб 

43 Полуяно-

ва Вален-

тина 

Иванов-

на, до-

цент 

ОПД.Ф.2 

Ботаника 

128 92 КГУ, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.01 – 

Ботаника, до-

цент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

45/4

2 

штат-

ный 

Гуманитарные 

проблемы со-

временности 

(Человек. Об-

щество. Куль-

тура), 72 часа, 

КФУ, 2012 

1. Ситников А.П., Ибра-

гимова К.К., Полуянова 

В.И. Евгений Леонидович 

Любарский (к 80-летию 

со дня рождения) // Бота-

нический журнал - 2011. - 

Т.96. - №11. - С . 1493-

1500. 

2. Полуянова В.И. Боль-

шой практикум по эколо-
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гической анатомии расте-

ний. 2013.  

Режим доступа: 

http://kpfu.ru/publication?p

_id=57614 

44 Ситников 

Андрей 

Петро-

вич, 

зав.каф. 

ОПД.Ф.1.3

Ботаника 

 

 

92 98 КГУ, 

биолог 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.01 – 

Ботаника 

доцент 

25.02.2013 По-

четный работ-

ник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния Российской 

Федерации 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, зав. 

кафедрой 

23/2

0 

штат-

ный 

30.07.2012-

10.08.2012 по 

иностранному 

языку Milner 

School of Eng-

lish, Wimbledon, 

London, UK 

 

1. Бакин О.В., Ситников 

А.П. Заметки о растениях 

острова Средний (Белое 

море, Кандалакшский за-

лив) // Вестник Санкт-

Петербургского Универ-

ситета. Сер. 3: Биология. 

– 2014. – Вып. 1. – С. 48-

54. 

2. Любарский Е.Л., Сит-

ников А. П. Сергей Ива-

нович Коржинский: К 

150-летию со дня рожде-

ния (26.08 (07.09) 1861–

18.11 (1.12) 1900) // Бот. 

журн. – 2013. – Т.98. – 

№1. – С . 107-113. 

3. Ситников А.П. Биоло-

гическая флора окрестно-

стей МБС КГУ. 1. Bistorta 

vivipara (L.) S.F. Gray 

(Polygonaceae Juss.) 

Учебно-методическое по-

собие к летней учебной 

практике по ботанике. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 

2009. - 80 с. 

 

45 Беляев 

Алек-

сандр 

Николае-

вич, ас-

систент 

Математи-

ческие ме-

тоды в зо-

ологии 

36 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Зоология 

нет Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, ас-

21/1

0 

совме-

ститель 

- 1. Петров, Н.Г. Редкие и 

особо охраняемые виды 

беспозвоночных живот-

ных поймы реки Малый 

Черемшан (Алькеевский 

район РТ) [Текст] / Н.Г. 

Петров, А.Н. Беляев, 
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систент, ди-

ректор Зо-

омузея 

А.Ф. Беспалов, И.З. 

Хайрутдинов // Есте-

ственные и технические 

науки. - 2013. – Т.2 (64). - 

С.86-89. «РИНЦ». 

46 Григорь-

ев Вла-

димир 

Николае-

вич, до-

цент 

Зоология 

позвоноч-

ных 

(практ) 

192  Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.06 – 

Ихтиология, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет, 

код ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

32/2

4 

штат-

ный 

01.09.2010-

30.12.2010 

КРАТКО-

СРОЧНОЕ КА-

ЗАНСКИЙ 

(ПРИВОЛЖ-

СКИЙ) ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИ-

ТЕТ, 

Г.КАЗАНЬ 

1. Кузнецов, В.А. Биоло-

гическая характеристика 

плотвы Rutilus rutilus (L.) 

как один из показателей 

состояния экосистемы 

верхней части Куйбы-

шевского водохранилища 

[Текст] / В.А. Кузнецов, 

В.Н. Григорьев, И.Ф. Га-

ланин, В.В. Кузнецов // 

Вода: химия и экология. - 

2012. – Т.7. - С. 97-103. 

«РИНЦ» 

2. Кузнецов, В.А. Про-

мыслово-биологическая 

характеристика судака 

Sander lucioperca в верх-

ней части Волжского пле-

са Куйбышевского водо-

хранилища [Текст] / В.А. 

Кузнецов, В.Н. Григорь-

ев, И.Ф. Галанин, В.В. 

Кузнецов // Известия Са-

марского научного центра 

Российской академии 

наук. - 2012. - Т.14. - 

№1(8). - С. 1894-1897. 

«РИНЦ» 

 

47 Сабиров 

Рушан 

Мирзо-

вич, зав. 

кафедрой 

ОПД.Ф.1.1 

Зоология 

беспозво-

ночных 

128 92 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 – 

Зоология, до-

цент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

33/2

8 

штат-

ный 

11.10.2010-

22.10.2010 

Краткосрочное 

обучение по 

программе ГОУ 

ВПО "Москов-

1. Sabirov R.M., Golikov 

A.V., Nigmatullin Ch.M., 

Lubin P.A. Structure of the 

reproductive system and 

hectocotylus in males of 

lesser flying squid Toda-

02.03.2013-

30.10.2013, N 

OU_2013 

КФУ / Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 
СД.ДС.Ф.9 

Хозяй-

36 24 
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ственное 

значение 

животных: 

Промыс-

ловые бес-

позвоноч-

ные 

биология 80.30.1, зав. 

кафедрой 

ский государ-

ственный уни-

верситет им. 

М.В.Ломоносов

а", г.Москва, 

Россия 

27.10.2012-

03.11.2012 

Центр морских 

исследований 

Университета 

Параны, Брази-

лия. Зоология 

(биоразнообра-

зие, биоинва-

зии) 

ropsis eblanae (Cephalopo-

da: Ommastrephidae) // 

Journal of Natural History, 

2012. - V. 46, Is. 29 -30. - 

P. 1761 - 1778. (Scopus) 

2. Golikov A. V., Sabirov 

R. M., Lubin P. A., Jorgen-

sen L. L. Changes in distri-

bution and range structure 

of Arctic cephalopods due 

to climatic changes of the 

last decades // Biodiversity, 

2013. V. 14, No 1. - P. 28-

35. (Scopus) 

3. Голиков А. В., Моров 

А. Р., Сабиров Р. М., 

Любин П. А., Йоргенсен 

Л. Л. Функциональная 

морфология репродук-

тивной системы Rossia 

palpebrosa (Cephalopoda, 

Sepiolida) в Баренцевом 

море // Уч. Зап. Каз. Ун., 

серия 'Естественные 

науки', т. 155, кн. 3, 2013. 

– с. 116 – 129. (РИНЦ) 

биологии 

Grant JSPS Ja-

pan «Globaliza-

tion of Education 

System of Bio-

Science based on 

Biodiversity». 

Joint grant with 

Woodland La-

boratory of Oka-

yama University, 

2013; 

08.08.2013-

15.10.2013, N 

IMR/2013 

КФУ / Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии 

IMR/2013 PIN-

RO/IMR (Nor-

way-Russia) 

"Joint Norwe-

gian-Russian en-

vironmental sta-

tus 2008, Barents 

Sea Ecosystem", 

2013 

СД.ДС.Ф.6 

Функцио-

нальная 

морфоло-

гия живот-

ных: Ре-

продук-

тивная 

биология 

беспозво-

ночных 

24 16 

СД.ДС.Ф.1

3 Сравни-

тельная 

анатомия 

беспозво-

ночных 

животных 

84 56 

СД.ДС.Ф.2

1 Молеку-

лярная си-

стематика 

беспозво-

ночных 

36 24 

ОПД.В.2 

Проблемы 

мегасисте-

матики 

беспозво-

ночных 

36 24 

ОПД.В.3 

Малаколо-

24 16 
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гия 

ФТД.Ф.1 

Частная 

гидробио-

логия 

54 36 

ФТД.Ф.5 

Спецсеми-

нар по зоо-

логии бес-

позвоноч-

ных 

42 28 

   

48 Голубев 

Анато-

лий Ива-

нович, 

профес-

сор 

ОПД.Ф.1.1 

Зоология 

беспозво-

ночных 

128 92 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.04 – Зоо-

логия, профес-

сор, академик 

отраслевой ака-

демии наук, За-

служенный 

профессор Ка-

занского уни-

верситета, Ме-

даль ордена за 

заслуги перед 

отечеством II 

степени, 

Нагрудный знак 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния Российской 

Федерации, 

Нагрудный знак 

За отличные 

успехи в работе 

в области выс-

шего образова-

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

50/4

7  

штат-

ный 

 1. Заботин Я.И., Голубев 

А.И. Ультраструктура 

сперматозоидов четырех 

видов бескишечных тур-

беллярий (Acoela) и ее 

значение для систематики 

// Зоологический журнал. 

– 2011. – т. 90. – № 1. – с. 

3-12 (РИНЦ, Web of Sci-

ence). 

2. Чернова Е.Е., Заботин 

Я.И., Голубев А.И. Уль-

траструктура половых 

клеток морской трикла-

диды Uteriporus vulgaris 

(Tricladida: Maricola) // 

Зоологический журнал. – 

2014. – т. 93. - № 3. – с. 

401-411 (РИНЦ, Web of 

Science). 

3. Заботин Я.И., Голубев 

А.И. Ультраструктура 

яйцеклеток и женских ко-

пулятивных органов бес-

кишечных турбеллярий 

(Acoela) // Зоологический 

журнал. – 2014. – т. 93. - 

 

ОПД.Ф.6.1 

Эмбриоло-

гия с осно-

вами ин-

дивиду-

ального 

развития 

48 32 

ФТД.Ф.4 

Биоразно-

образие и 

биоинва-

зии 

64 46 
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ния СССР № 5. – с. 621-635 (РИНЦ, 

Web of Science). 

49 Соколина 

Флюра 

Муха-

метгале-

евна, 

профес-

сор 

ОПД.Ф.6.2 

Сравни-

тельная 

эмбриоло-

гия 

24 16 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Доктор биоло-

гических наук, 

03.02.04 – Зоо-

логия, 

профессор, 

Нагрудный знак 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния Российской 

Федерации, 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

профессор 

44/4

4 

штат-

ный 

 1. Соколина Ф.М., Сит-

дикова Л.М., Изотов В.Г 

Структура покровов 

Fasciola hepatica Linneus, 

1758 в электронном ска-

нирующем микроскопе. 

Российский паразитоло-

гический журнал. 2009. № 

3. С. 18-24. 

2. Характеристика крови 

рептилий и её связь с 

условиями среды обита-

ния. Учебно-

методическое пособие к 

курсу "Герпетология"./ 

Хайрутдинов И.З., Соко-

лина Ф.М. - Казань, Ка-

занский университет, 

2010.-44с. 

 

СД.ДС.Ф.1

4 Большой 

практикум 

318 212 

50 Зелеев 

Равиль 

Муфаза-

лович, 

доцент 

ОПД.Ф.13.

2 Эволю-

ция био-

сферы 

48 32 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 – 

Зоология, 

доцент 

Нагрудный знак 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния МО и Н 

Российской Фе-

дерации 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

35/2

3 

штат-

ный 

01.02.2009-

30.05.2009 Гу-

манизация и 

технологизация 

образования в 

России, 72 часа 

ГОУ ВПО КГУ; 

15.06.2010-

28.06.2010 Ино-

странный язык 

(английский) в 

академической 

коммуникации, 

краткосрочные 

курсы, 72 час 

1. Зелеев Р.М. Ценогене-

тические аспекты в си-

стеме экоморф // В мире 

научных открытий. - 

Красноярск: НИЦ, 2010, 

№4 (10), Часть 1. с. 29-34. 

2. Зелеев Р.М. Соразмер-

ность как характеристика 

развития биосистем. Ва-

риант биологической ак-

сиоматики // Уч. записки 

КГУ, 2011, т.53, кн.2. 15 

стр.(РИНЦ) 

3. Зелеев Р.М. Вариант 

биологической аксиома-

 

ОПД.Ф.14.

2 Экология 

беспозво-

ночных 

24 16 

ОПД.В.3 

Этология 

беспозво-

ночных 

24 16 

СД.ДС.Ф.2 

Экологи-

ческая фи-

48 32 
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зиология: 

биоинди-

кация и 

биотести-

рование 

КФУ, Казань тики и его возможности в 

описании биоразнообра-

зия / Ученые записки ка-

занского университета.- 

Т.154, кн.2. - С.8-25 

(РИНЦ) СД.ДС.Ф.4 

Зоогеогра-

фия: спец-

семинар 

12 8 

СД.ДС.Ф.5 

Частная 

экология: 

Биогео-

графия 

беспозво-

ночных 

48 32 

ГСЭ.В.4 

Философ-

ские про-

блемы 

биологии 

36 24 

51 Малюти-

на Люд-

мила Ва-

сильевна, 

ОПД.Ф.4.1 

Цитология 

54 56 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 – 

Зоология, 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

31/2

7 

штат-

ный 

 1. Голубев А.И., Сабиров 

Р.М., Малютина Л.В. 

Морфология и жизненные 

циклы гельминтов. Часть 

 

ОПД.Ф.4.2 

Гистология 

70 50 
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доцент ОПД.Ф.6.1 

Эмбриоло-

гия с осно-

вами ин-

дивиду-

ального 

развития 

48 32 универ-

ситет, 

биология 

доцент, 

Нагрудный знак 

Почетный ра-

ботник высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния Российской 

Федерации 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

3. Aspidogastrida. Казан-

ский университет, 2011. 

44 с 

2. Голубев А.И., Сабиров 

Р.М., Малютина Л.В. 

Морфология и жизненные 

циклы гельминтов. Часть 

4. Амфилиниды. Казань, 

Казанский университет, 

2012 - 70 с. 

3. Голубев А.И., Малю-

тина Л.В., Сабиров Р.М. 

Морфология и жизненные 

циклы гельминтов. Ч. 5, 

Gyrocotylida. Учебное по-

собие // Казань: Казан-

ский ун-т, 2013. –72 с 

52 Шакуро-

ва Ната-

лия Вла-

дими-

ровна, 

доцент 

ОПД.Р.5 

Общая 

биология: 

Введение в 

специаль-

ность 

24 16 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 - 

Зоология, 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

27/2

1 

штат-

ный 

16.09.2013-

27.09.2013 

краткосрочное 

72 часа ФГАОУ 

ДПО "Академия 

стандартизции. 

метрологии и 

сертификации 

(учебная)"; 

18.09.2013-

27.09.2013 Ка-

занский филиал 

1. Шакурова Н.В. Боль-

шой практикум по зооло-

гии беспозвоночных 

(Protozoa, Spongia, 

Coelenterata, 

Plathelminthes, Nematoda). 

Казань: Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет, 2011. - 38 с. 

2. Шакурова Н.В. Зооло-

гия беспозвоночных 

(Простейшие: 

 

СД.ДС.Ф.1

4 Большой 

практикум 

318 212 

СД.ДС.Ф.8 

Паразито-

логия 

42 28 
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СД.ДС.Ф.7 

Функцио-

нальная 

морфоло-

гия живот-

ных: Эво-

люция сен-

сорных си-

стем 

18 12 ФГАОУ ДНО 

"Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная)" 

Protozoa).Казань: Казан-

ский (Приволжский) фе-

деральный уни-верситет, 

2011. - 32 с. 

3. Шакурова Н.В. Жиз-

ненные циклы паразити-

ческих животных. Мно-

гоклеточные 

(Coelenterata, 

Plathelminthes, Mesozoa). 

Казань: Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет, 2011.- 46 с 

53 Шулаев 

Николай 

Вячесла-

вович, 

доцент 

ОПД.Р.2 

Частная 

энтомоло-

гия 

24 16 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология, 

зоология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.08 - 

Экология (по 

отраслям), 

доцент 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, до-

цент 

15/1

0 

штат-

ный 

27.08.2012-

31.08.2012 

Морфология и 

таксономия 

насекомых в 

лаб. системати-

ки насекомых 

Зоологического 

Института РАН 

1. Кармазина И.О., 

Сахнов В.В., Шулаев 

Н.В. Оценка влияния 

ксилофагов на состояние 

сосновых насаждений, 

поврежденных лесными 

пожарами на территории 

национального парка 

"Марий Чодра" (Респуб-

лика Марий Эл) Ученые 

записки Казанского уни-

верситета. Серия есте-

ственные науки. 2012. Т. 

154. кн. 2. С. 139-155. 

(РИНЦ) 

2. Кадиров А.Г., Шулаев 

Н.В. Фауна водных жест-

кокрылых Республики 

Татарстан (Dytiscidae, 

 

СД.ДС.Ф.1

5 Энтомо-

логия 

54 36 

СД.ДС.Ф.2

0 Про-

мышлен-

ная энто-

мология и 

защита 

растений 

16 14 

ФТД.Ф.2 

Сельскохо-

зяйствен-

ная энто-

мология 

36 24 
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ЕН.Ф.5.3 

Зоология 

почвенная 

36 24 Gyrinidae, Noteridae, 

Haliplidae, Hydrophilidae, 

Helophoridae, 

Hydrochidae, Georissidae, 

Elmidae) Ученые записки 

Казанского университета. 

Серия естественные 

науки. 2012. Т. 154. кн. 2. 

С. 198-205. (РИНЦ) 

3. Кочанов М.А., Шулаев 

Н. В. Учебно-

методическое пособие по 

проведению летней поле-

вой практики по зоологии 

беспозвоночных на тер-

ритории Волжско-

камского биосферного 

заповедника со списками 

часто встречающихся и 

редких видов. - Казань: 

КГУ, 2009. - 52 с. 

54 Заботин 

Ярослав 

Игоре-

вич, ас-

систент 

ГСЭ.В.3 

История 

зоологии 

48 32 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, зо-

ология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 – 

Зоология 

 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, ас-

систент 

6/4 штат-

ный 

 1. Заботин Я.И., Голубев 

А.И. Ультраструктура 

сперматозоидов четырех 

видов бескишечных тур-

беллярий (Acoela) и ее 

значение для систематики 

// Зоологический журнал. 

– 2011. – т. 90. – № 1. – с. 

3-12 (РИНЦ, Web of Sci-

ence). 

2. Чернова Е.Е, Заботин 

Я.И., Голубев А.И. Уль-

траструктура половых 

 

ОПД.Ф.6.1 

Эмбриоло-

гия с осно-

вами ин-

дивиду-

ального 

развития 

48 32 

СД.ДС.Ф.1

4 Большой 

практикум 

318 212 
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ФТД.Ф.6 

Зоология 

частная 

54 46 клеток морской трикла-

диды Uteriporus vulgaris 

(Tricladida: Maricola) // 

Зоологический журнал. – 

2014. – т. 93. - № 3. – с. 

401-411 (РИНЦ, Web of 

Science). 

3. Заботин Я.И., Голубев 

А.И. Ультраструктура яй-

цеклеток и женских копу-

лятивных органов бески-

шечных турбеллярий 

(Acoela) // Зоологический 

журнал. – 2014. – т. 93. - 

№ 5. – с. 621-635 (РИНЦ, 

Web of Science). 

55 Порфи-

рьев Ан-

дрей Ге-

оргиевич, 

ассистент 

ОПД.Ф.1.1 

Зоология 

беспозво-

ночных 

128 92 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, зо-

ология 

Кандидат био-

логических 

наук, 03.02.04 - 

Зоология 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, ас-

систент 

9/5 штат-

ный 

 1. А.Б.Выштакалюк, 

Н.Г.Назаров, И.В.Зуева, 

А.В.Ланцова, 

О.А.Миннеханова, 

Д.В.Бусыгин, 

А.Г.Порфирьев, 

В.Г.Евтюгин, В.С.Резник, 

В.В.Зобов Исследование 

гепатопротективных 

свойств “Ксимедона”, 

Бюллетень эксперимен-

тальной биологии и ме-

дицины. 2013. - № 5. С. 

595-599. (РИНЦ, Scopus) 

2. А.Г. Порфирьев, О.А. 

Тимошкин 

Vermipharyngiella unica 

gen. et sp. nov 

(Plathelminthes, Tricladida, 

Paludicola) – новый род и 

вид планарий с необыч-

ным строением глотки из 

озера Байкал // Зоол. 

 

СД.ДС.Ф.1

4 Большой 

практикум 

318 212 

ОПД.Р.1 

Гистология 

частная 

36 24 
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журн. – 2013. – Т. 92 (2). – 

С. 167–176. (РИНЦ, Web 

of Science) 

3. Порфирьев А.Г., Ти-

мошкин О.А., Зайцева 

Е.П. Новый вид рода Ar-

chicotylus (Platelminthes, 

Seriata, Tricladida) // Зоо-

логический журнал, Том 

88, №5, - 2009, С. 515-521. 

(РИНЦ, Web of Science) 

56 Сальни-

кова Ма-

рина Ми-

хайловна, 

инженер 

2 катего-

рии 

СД.ДС.Ф.1

9 Техника 

и методы 

микроско-

пии 

30 20 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

Кандидат био-

логических 

наук, 06.02.02 – 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и иммуно-

логия; 03.03.04 

– Клеточная 

биология, цито-

логия, гистоло-

гия 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, ин-

женер 2 ка-

тегории, ас-

систент 

32 совме-

ститель 

01.01.2011-

30.05.2011 кур-

сы повышения 

квалификации 

ФГАОУВПО 

К(П)ФУ 

1. Сальникова М.М. 

Техника и методы микро-

скопии. Световая микро-

скопия/ Учебно-

методическое пособие. " 

Казань: Казанский уни-

верситет.- 2011, 32 с. 

2. Сальникова М.М., 

Саитов В.Р., Рахматуллин 

И.Ф., Хузин Д.А., Макаев 

Х.Н.Ультратонкое строе-

ние возбудителя некро-

бактериоза Fusobacterium 

necroforum.- Ветеринар-

ная патология №2 (40) 

М.:2012. " С. 52-58. 

3. Сальникова М.М., 

Саитов В.Р., Сафина Г.М., 

Рахматуллин И.Ф., Коса-

рев М.А.,Фомин А.М. 

Изучение ультратонкого 

строения живых и инак-

тивированных культур 

Brucella melitensis и 

Brucella abortus. -

Достижения науки и тех-

ники АПК. №3, Москва 

2012. С. 80-82. 
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57 Беспятых 

Андрей 

Василье-

вич, зав. 

отделом 

СД.ДС.Ф.1

1 Матема-

тические 

методы в 

зоологии: 

электрон-

ные базы 

данных и 

кадастры 

беспозво-

ночных 

12 8 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

биология 

нет Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

Зоологиче-

ский музей 

им. Э.А. 

Эверсмана, 

зав. отделом; 

кафедра зоо-

логии беспо-

звоночных и 

функцио-

нальной ги-

стологии, 

ассистент 

20 совме-

ститель 

 1. Сайфутдинов Р.А., 

Беспятых А.В. Влияние 

низового пожара на 

структуру сообществ 

коллембол (Hexapoda: 

Collembola) в условиях 

средней тайги // Уч. Зап. 

Каз. Ун., серия 'Есте-

ственные науки', т. 155, 

кн. 3, 2013. – с. 186-194. 

(РИНЦ) 

 

СД.ДС.Ф.1

8 Арахно-

логия 

18 12 

58 Евтюгин 

Влади-

мир Ген-

надьевич, 

главный 

инженер 

проекта 

ОПД.Ф.4.2 

Гистология 

70 50 Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

микро-

биология 

Кандидат 

биологических 

наук, 03.02.03 - 

Микробиология 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный 

университет 

ОКВЭД 

80.30.1, 

Междисци-

плинарный 

центр Ана-

литическая 

микроско-

пия, главный 

инженер 

проекта; ка-

федра зооло-

гии беспо-

звоночных и 

функцио-

нальной ги-

7/2 совме-

ститель 

17.09.2012-

22.09.2012 Все-

российская 

научная школа 

для молодежи: 

Современные 

методы флуо-

ресцентной ви-

зуализации в 

биомедицине 

1. Evtugyn, G. Impedimet-

ric aptasensor for ochratox-

in A determination based 

on Au nanoparticles stabi-

lized with hyper-branched 

polymer [Text] / 

G.Evtugyn, A.Porfireva, 

V.Stepanova, M.Kutyreva, 

A.Gataulina, N.Ulakhovich, 

V.Evtugyn, T.Hianik // 

Sensors.- 2013.- V.12.- 

N13.- P.16129-16145. 

(Scopus) 

2. Ivan I. Stoikov, Alena A. 

Vavilova, Renata D. Ba-

daeva, Vladimir V. Gorba-

chuk, Vladimir G. Evtu-

gyn, Ruzal R. Sitdikov, 

Luidmila S. Yakimova, Ilya 

Zharov / Synthesis of hy-
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стологии, 

ассистент 

brid nano- and microsized 

particles on the base of col-

loid silica and thia-

calix[4]arene derivatives // 

J Nanopart Res (2013) 

15:1617 (Scopus) 

3. А.Б.Выштакалюк, 

Н.Г.Назаров, И.В.Зуева, 

А.В.Ланцова, 

О.А.Миннеханова, 

Д.В.Бусыгин, 

А.Г.Порфирьев, 

В.Г.Евтюгин, 

В.С.Резник, В.В.Зобов 

Исследование гепатопро-

тективных свойств “Кси-

медона”, Бюллетень экс-

периментальной биоло-

гии и медицины. 2013. - 

№ 5. С. 595-599 (РИНЦ, 

Scopus) 

 

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

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 
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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), специализирован-

ными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование пред-

мета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практи-

ческих занятий, объектов физической куль-

туры и спорта** (с указанием адреса и но-

мера помещения в соответствии с докумен-

тами бюро технической инвентаризации)  

Перечень основного оборудования и про-

граммного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – 

для соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, наиме-

нование организации-

практической (клиниче-

ской) 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 Ин-

тернет, фонотека, видеотека, 

магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

- 

2 Физическая культура Культурно-спортивный комплекс, ул.Профессора 

Нужина, д.2 

1 этаж №34 

2 этаж №46, 48 

3 этаж №79 

4 этаж №18, 56 

5 этаж №56 

6 этаж №18 

8 оборудованных спортзалов, включая площадки 

для спортивных игр (баскетбольные кольца, волей-

больная сетка, мячи); гимнастический зал (перекла-

дина, брусья, кольца, конь, канат, скамейки, маты, 

скакалки, обручи, гимнастическая стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, гири, стан-

ки для пауэрлифтинга); тренажерный зал (тренаже-

ры для развития различных групп мышц, беговые 

дорожки, велотренажёры, DVD, телевизор, нагляд-

ные комплексы для развития мышц); парк для лег-

ковой атлетики (беговая дорожка 50 м, зона для 

прыжков в длину) 

- 

3 Отечественая история Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный полу-

циркуль, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 

- 

4 Философия Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, 2-ая физическая аудитория) 

 Мультимедийное оборудование: интерактивная 

доска, проектор, экран, документ-камера 

- 
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5 Экономика Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный полуцир-

куль, ауд. 018В) 

Ноутбук, видеопроектор, экран - 

6 ГСЭ.Р.1 Правоведение 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска - 

7 
ГСЭ.Р.2 Русский язык и 

культура речи 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

8 
ГСЭ.Р.3 Психология  и 

педагогика 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

9 ГСЭ.В.2 Латинский язык 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 018В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

10 
ГСЭ.В.3 История зооло-

гии 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска - 

11 
ГСЭ.В.4 Философские 

проблемы в биологии 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011)  

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска  - 

12 
ЕН.Ф. 1.1 Высшая мате-

матика 

Лекционные аудитории 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В, 015В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

13 
ЕН.Ф. 1.2 Математиче-

ские методы в биологии 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска 

- 

Компютерный класс 

(г. Казань, ул. Нужина, 1/37, центр информацион-

ных технологий, ауд. 225) 

Персональные компьютеры, подключение к Интер-

нет, Windows, Microsoft Office, Mozilla Firefox 

14 
ЕН.Ф. 2.1 Информацион-

ная биология 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 35, 2-ой учебный кор-

пус, ауд. 108) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 

- 
Компьютерный класс  

(г. Казань, ул. Кремлевская 35, 2-ой учебный кор-

пус, ауд. 1410) 

Персональные компьютеры, подключение к Интер-

нет, Windows, Microsoft Office, Mozilla Firefox 
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15 

ЕН.Ф. 2.2 Современные 

информационные техно-

логии 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 

- 
Компьютерный класс  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 203В) 

Персональные компьютеры, 10 шт 

16 ЕН.Ф. 3 Физика 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 16а, физический кор-

пус, ауд. 110, 112) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 

- 
Лаборатории для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 16а, физический кор-

пус, ауд. 605, 607, 705) 

Лабораторное оборудование по электрофизике и 

оптике 

17 
ЕН.Ф. 4.1 Неорганическая 

химия 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 

- 
Лаборатории для практикумов 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 301а,б)  

pH-метры, вытяжные шкафы, сушильные шкафы, 

химическая посуда (бюретки, мерная посуда), реак-

тивы, индикаторы. 

18 Аналитическая химия  

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран,  

проектор - 

Лабратория для практикумов  

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 102) 

Спектрофотометры ПЭ-5300ВИ, 6шт. 

Хроматограф жидкостной "Орлан-112", 3 шт. 

Весы Ohaus Pioneer PA-64, 7 шт. 

Аквадистиллятор ДЭ-25, 2 шт. 

Кулонометр Эксперт-006, 1 шт. 

Пламенный фотометр PFP-7, 4 шт. 

рН-метр-ионометр-150, 3 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 

19 
ЕН.Ф.4.3 Органическая 

химия 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 
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Лаборатории для практикумов 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 202, 205, 232) 

Сушильный шкаф – SNOL, 2шт. 

Сушильный шкаф KBCG-100/250, 1шт. 

Роторный испаритель Heidolph, 3шт. 

Рефрактометр ИРФ – 454Б2Н, 3 шт. 

Столик для определения температуры 

плавления Stuart, 3 шт. 

Магнитные мешалки Heidolph, 15 шт (3х5). 

Дистиллятор Тюмень, 1 шт. 

Мембранный насос Heidolph, 2 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 

20 
ЕН.Ф.4.4 Физическая и 

коллоидная химия 

Лаборатории для практикумов 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 320, 322) 

Спектрофотометр ПЭ – 5400 Вu, 2 шт. 

Кондуктометр ЕС 215, 4 шт. 

Кондуктометр АНИОН 7020, 1 шт. 

Поляриметр ATAGO POLAX – 2L , 2шт. 

Компьютеры, 7 шт. 

Весы ВК – 600 и ОHAUS, 4 шт. 

Термостат LB 200, 1 шт. 

Титратор – Titroline, 2 шт. 

УЛК – Химия, 4 шт. 

Рефрактометр АВВЕ, 2 шт. 

Калориметр 6755 PARR, 1 шт. 

Катетометр В – 630, 1 шт. 

Катетометр ЕБЕRBACH, 1шт. 

Насос «Sarforius», 2 шт. 

Колбонагреватель – Wisd, 5 шт. 

Сушильный шкаф Snol, 1 шт. 

рН метр 150 МИ, 1 шт. 

рН метр анион 7000, 1 шт. 

Мультиметр 2000, KEITHLEY, 4 шт. 

Магнитная мешалка JKA PH, 4 шт. 

Автоматический экструзионный  пластоиетр, 1 шт. 

Центрифуга, 1 шт. 

Источник постоянного тока СПД-733035, 2 шт. 

Мультиметр GOM 8145, 1 шт. 

Прибор для изучения электрофореза (Elektro-

phoresik), 2 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 

21 ЕН.Ф.5.1 Почвоведение 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 
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университета, ауд. 019В) 

22 
ЕН.Ф.5.2 Биоминерало-

гия. Палеонтология 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская д. 4/5, геологический 

факультет, ауд. 202) 

Демонстрационный материал по биоминералогии - 

23 
ЕН.Ф.5.3 Зоология поч-

венная 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска 

- 

24 ЕН.Р.1 Биотехнология 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

25 
ЕН.Р.2 Биология поведе-

ния  

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

26 
ЕН.Р.3 Современные про-

блемы специализации 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска 

Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL 

JEM 100 CX (Япония). 

Ультрамикротомы REICHERT JUNG, LKB3, 

УМТП-3 

Универсальный моторизованный биологический 

световой микроскоп с люминесцентной приставкой 

Carl Zeiss Axio Imager M2, 1 шт. 

Вакуумный напылитель JEOL JVG-1, 1 шт. 

Вращающее устройство PELCO, 1 шт. 

Найфмекер REICHERT JUNG, 1 шт. 

Бидистиллятор 

Сушильный шкаф СШ-80, 1 шт 

Аналитические электронные весы Vibra, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

Стол с подсветкой 

Термостаты 1/20 СПУ, 2 шт. 

Магнитная мешалка, 1 шт. 

Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования 

электронных микрофотографий в комплекте с ком-

пьютером 

Световые микроскопы, 5 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 
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27 
ОПД.Ф.1.1 Зоология бес-

позвоночных 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, материалы табличного фонда кафедры зоо-

логии беспозвоночных и функциональной гистоло-

гии, экспонаты учебного фонда кафедры и экспози-

ции Зоомузея КФУ им. Эверсмана 

- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213) 

Световые микроскопы БиоламМоно, 2 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Световые микроскопы МБС, 6 шт. 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем Carl Zeiss Primo Star, 9 шт. 
Вытяжной шкаф, настольные лампы, химическая 

посуда, реактивы, комплекты для лабораторного 

разбора и содержания учебного материала (ванноч-

ки, пинцеты, препаровальные иглы и т.п.)(10 шт.), 

микропрепараты, тотальные препараты, компьютер, 

принтер, доска, материалы табличного фонда ка-

федры зоологии беспозвоночных и функциональ-

ной гистологии, экспонаты учебного фонда кафед-

ры и экспозиции Зоомузея КФУ им. Эверсмана 

- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

комплекты для лабораторного разбора и содержа-

ния учебного материала (ванночки, пинцеты, пре-

паровальные иглы и т.п.)(10 шт.),  выдвижной 

экран, мультимедийный проектор, ноутбук, доска, 

микропрепараты, тотальные препараты, материалы 

табличного фонда кафедры зоологии беспозвоноч-

ных и функциональной гистологии, экспонаты 

учебного фонда кафедры и экспозиции Зоомузея 

КФУ им. Эверсмана 

28 
ОПД.Ф.1.2 Зоология по-

звоночных 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, материалы табличного фонда кафедры био-

ресурсов и аквакультуры, экспонаты учебного фон-

да кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ им. 

Эверсмана  

- 
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Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

даточный материал учебных коллекций. Световые 

микроскопы (15 шт), лабораторная посуда и ин-

струменты. 

- 

29 ОПД.Ф.2 Ботаника 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 

- 
Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 310) 

Микроскоп для учебных целей Микромед С-11, 40 

шт. 

Микроскоп медицинский Биомед-5, 20 шт. 

Весы Cashw – 1200, 2 шт. 

Дистиллятор АЗ-10-МО, 2 шт. 

Объект-микрометр, 10 шт. 

Плакаты, постоянные микропрепараты, наборы для 

приготовления временных препаратов 

30 
ОПД.Ф.3 Микробиология 

и вирусология 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

Лаборатория экологической микробиологии  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011В) 

Микроскопы, 4 шт. 

Микроскоп МБИ-1, 5 шт 

КФК, 2 шт. 

Термостат ТС 80, 1 шт. 

Шкаф сушильный, 1 шт. 

Вытяжной шкаф 

Холодильник «Снежинка» 

Химическая посуда, реактивы, газовые горелки 

- 

31 ОПД.Ф.4.1 Цитология 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты по цитологии 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

79 

32 ОПД.Ф.4.2 Гистология 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты по общей и частной 

гистологии 

- 

33 ОПД.Ф.5 Антропология 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 

- Лаборатория для практикумов 

(г Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 024В) 

 

Полная фигура человека с мышцами двуполая 

Модель человека составная 

Модель нервной системы человека составная, 

Набор для физиологии органов чувств 

Комплект анатомических моделей для изучения 

развития беременности и развития плода, 

Комплект моделей эволюционного развития черепа 

человека 

34 

ОПД.Ф.6.1 Эмбриология 

с основами индивидуаль-

ного развития 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, материалы табличного фонда кафедры зоо-

логии беспозвоночных и функциональной гистоло-

гии 

- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213) 

Световые микроскопы БиоламМоно, 2 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Световые микроскопы МБС, 6 шт. 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем Carl Zeiss Primo Star, 9 шт. 
Вытяжной шкаф, настольные лампы, химическая 

посуда, реактивы, наборы микропрепаратов по об-

щей и частной эмбриологии, тотальные препараты, 

компьютер, принтер, доска, материалы табличного 

фонда кафедры зоологии беспозвоночных и функ-

циональной гистологии  

- 
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Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, наборы микропрепаратов по общей и 

частной эмбриологии, тотальные препараты, мате-

риалы табличного фонда кафедры зоологии беспо-

звоночных и функциональной гистологии 

- 

35 
ОПД.Ф.6.2 Сравнитель-

ная эмбриология 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, наборы микропрепаратов по общей и 

частной эмбриологии, материалы табличного фонда 

кафедры зоологии беспозвоночных и функциональ-

ной гистологии 

- 

36 
ОПД.Ф.7 Физиология жи-

вотных 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 08В) 

Установка для исследования сокращений сердечной 

мышцы (усилитель биопотенциалов, компьютер); 

Тензо-метрические установки для регистрации со-

кращения скелетных мышц и сердца лягушки (тен-

зометры «Топаз», самописцы, наборы электродов);  

Установка для регистрации сокращения мышц че-

ловека (резистивный датчик, самописец, набор гру-

зов); 

Комплект оборудования для изучения сенсорных 

систем. 

Электрокардиограф; 

Комплект оборудования для изучения дыхательной 

системы: спирометр, устройство для регистрации 

частоты дыхания. 

Аппарат для электрофизиологических исследова-

ний МР35 (Biopac Student Lab) 

- 
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Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 05В) 

Микроскоп БИОЛАР 

Микроскоп ЛЮМАМ-И3 

РН-метр-150 

Микро-электродная установка (манипулятор, уси-

лители, стимулятор, осциллограф, компьютер). 

Вытяжной шкаф. 

Весы лабораторные. 

Установка для изучения дисперсии электропровод-

ности биологических объектов, мост переменного 

тока Р5021, осциллограф С1-55, звуковой генера-

тор. 

Установка для изучения кинетики биологических 

процессов, погружной термостат, водяная баня. 

Установка для определения поверхностного натя-

жения биологических жидкостей, торсионные весы. 

Электрокардиограф ЭК3Т-01-«Р-Д» 

-37 
ОПД.Ф.8 Физиология 

ВНД 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

38 
ОПД.Ф.9 Физиология 

растений 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

Лаборатория малого практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный полуцир-

куль, ауд. 106) 

Вытяжной шкаф, дистиллятор, весы технические, 

весы аналитические, магнитная мешалка, водяная 

баня, ротатор, рН-метр, центрифуга 

 

39 
ОПД.Ф.10 Биохимия и 

молекулярная биология 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 
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Лаборатория большого практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 117В) 

Спектрофотометр СФ-46, 1 шт. 

Спектрофотометр СФ-101, 1 шт. 

Спектрофотометр СФ-26, 1 шт. 

Фотоколориметр КФК-2, 1 шт. 

Центрифуга К-23Д, 1 шт.  

Центрифуга MрW-340, 1 шт. 

Центрифуга эппендорф, 1 шт. 

Весы SC-210, 1 шт. 

pH-метр Mettler Toledo, 1 шт. 

Сушильный шкаф ШС-80, 1 шт. 

Система очистки воды Milli-Q, 1 шт. 

Спектрофотометр сканирующий 190-1100 нм 

Genesys, 1 шт. 

электронные аналитические и прецизионные весы 

ER-180A, 1 шт. 

химическая посуда, автоматические дозаторы, во-

дяные бани, реактивы 

-40 ОПД.Ф.11 Биофизика 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

 Практикум (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 

КФУ, главный корпус, ком. 05В) 

Микроскоп БИОЛАР 

Микроскоп ЛЮМАМ-И3. 

РН-метр-150 

Микро-электродная установка (манипулятор, уси-

лители, стимулятор, осциллограф, компьютер). 

Вытяжной шкаф. 

Весы лабораторные. 

Установка для изучения дисперсии электропровод-

ности биологических объектов, мост переменного 

тока Р5021, осциллограф С1-55, звуковой генера-

тор. 

Установка для изучения кинетики биологических 

процессов, погружной термостат, водяная баня. 

Установка для определения поверхностного натя-

жения биологических жидкостей, торсионные весы. 

Электрокардиограф ЭК3Т-01-«Р-Д» 

- 

41 ОПД.Ф.12 Генетика 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 
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Лаборатория для практикумов  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 210В, 212В) 

 

Низкотемпературный морозильник -85оС, объем 

334 л., серия GLACIER BLUE, NuAire (США) 

Бокс для ПЦР-диагностики (1000 см) (код. 620) с 

проточным рециркулятором 

Амплификатор С1000 с двойным реакционным мо-

дулем 48х0,2 мл 

Амплификатор реал-тайм 6-ти канальный CFX96 

(RT; -20C) с программным обеспечением и русифи-

катором, с управляющим компьютером и монито-

ром 

Камера для горизонтального электрофореза SubCell 

GT System, 15x15 см с заливочным столиком 

Камера для вертикального электрофореза Mini-

Protean Tetra Cell (на 4 геля, 10 лунок, 1 мм) 

Гель-документирующая система ChemiDoc XRS 

PLUS 

Спектрофотометр Nanodrop ND-2000 (объем образ-

ца 0,5 мкл, 190-840 нм, 2-15000 нг/мкл) 

Флуориметр Qubit™ (стартовый набор, включаю-

щий реагенты и расходные материалы для опреде-

ления концентрации ДНК, РНК и белков), 

Invitrogen (США) 

Центрифуга Eppendorf 5804R с охлаждением без 

ротора, (5805 000.017) 

Химическая посуда, реактивы, вытяжные шкафы, 

pH-метры 

- 

42 
ОПД.Ф.13.1 Теория эво-

люции 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

Лаборатория для практикумов  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207В) 

Ноутбук, проектор, доска - 

43 
ОПД.Ф.13.2 Эволюция 

биосферы 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска 

- 

44 ОПД.Ф.14.2 Общая эко- Лекционная аудитория Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про- - 
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логия  (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

ектор, доска 

45 
ОПД.Ф.14.2 Экология 

беспозвоночных 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска 

- 

46 
ОПД.Ф.15 Охрана приро-

ды и природопользование 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

47 
ОПД.Р.1 Гистология 

частная 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты по общей и частной 

гистологии 

- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры, микропрепараты по общей и 

частной гистологии 

- 

48 
ОПД.Р.2 Частная энтомо-

логия 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

- 

49 
ОПД.Р.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 35, 2-ой учебный кор-

пус, ауд. 108) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 
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Лабратории для практикума 

 (г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический фа-

культет, ауд. 414, 412) 

Мультмедийный проектор, ноутбук, доска, демон-

страционный материал 

50 

ОПД.Р.4 Общая биология: 

Биохимия и молекулярная 

биология 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

51 
ОПД.Р.5 Общая биология: 

Введение в специальность 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска 

Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL 

JEM 100 CX (Япония). 

Ультрамикротомы REICHERT JUNG, LKB3, 

УМТП-3 

Универсальный моторизованный биологический 

световой микроскоп с люминесцентной приставкой 

Carl Zeiss Axio Imager M2, 1 шт. 

Вакуумный напылитель JEOL JVG-1, 1 шт. 

Вращающее устройство PELCO, 1 шт. 

Найфмекер REICHERT JUNG, 1 шт. 

Бидистиллятор 

Сушильный шкаф СШ-80, 1 шт 

Аналитические электронные весы Vibra, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

Стол с подсветкой 

Термостаты 1/20 СПУ, 2 шт. 

Магнитная мешалка, 1 шт. 

Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования 

электронных микрофотографий в комплекте с ком-

пьютером 

Световые микроскопы, 5 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 

Аудитории для практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

- 

52 
ОПД.В.2 Проблемы мега-

систематики беспозво-

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 
- 
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ночных / Морфофизиоло-

гия и систематика позво-

ночных животных / Вве-

дение в нанотехнологию 

верситета, ауд. 209) Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

53 
ОПД.В.3 Этология беспо-

звоночных / Малакология 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

- 

54 

СД.ДС.Ф.1 Сравнитель-

ная анатомия и система-

тика позвоночных живот-

ных 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

даточный материал учебных коллекций. Световые 

микроскопы (15 шт.), лабораторная посуда и ин-

струменты 

- 

55 

СД.ДС.Ф.2 Экологиче-

ская физиология: Биоин-

дикация и биотестирова-

ние 

Аудитории для практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

- 

56 СД.ДС.Ф.3 Зоогеография 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

даточный материал учебных коллекций.  

- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска 

- 

57 
СД.ДС.Ф.4 Зоогеография: 

спецсеминар 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

- 
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верситета, ауд. 207) даточный материал учебных коллекций.  

58 

СД.ДС.Ф.5 Частная эко-

логия: Биогеография бес-

позвоночных 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

- 

59 

СД.ДС.Ф.6 Функцио-

нальная морфология жи-

вотных: Репродуктивная 

биология беспозвоночных 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты, материалы табличного фонда кафедры зоологии 

беспозвоночных и функциональной гистологии 

- 

60 

СД.ДС.Ф.7 Функцио-

нальная морфология жи-

вотных: Эволюция сен-

сорных систем 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты, материалы табличного фонда кафедры зоологии 

беспозвоночных и функциональной гистологии 

- 

61 
СД.ДС.Ф.8 Паразитоло-

гия 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, материалы табличного фонда кафедры зоо-

логии беспозвоночных и функциональной гистоло-

гии, экспонаты учебного фонда кафедры и экспози-

ции Зоомузея КФУ им. Эверсманна 

- 
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Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213) 

Световые микроскопы БиоламМоно, 2 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Световые микроскопы МБС, 6 шт. 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем Carl Zeiss Primo Star, 9 шт. 
Вытяжной шкаф, настольные лампы, химическая 

посуда, реактивы, наборы микропрепаратов по об-

щей и частной эмбриологии, тотальные препараты, 

компьютер, принтер, доска, материалы табличного 

фонда кафедры зоологии беспозвоночных и функ-

циональной гистологии 

62 

СД.ДС.Ф.9 Хозяйствен-

ное значение животных: 

Промысловые беспозво-

ночные 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

- 

63 
СД.ДС.Ф.10 Математиче-

ские методы в зоологии 

Компютерный класс 

(г. Казань, ул. Нужина, 1/37, центр информацион-

ных технологий, ауд. 225) 

Персональные компьютеры, подключение к Интер-

нет, Windows, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Sta-

tistica 

- 

64 

СД.ДС.Ф.11 Математиче-

ские методы в зоологии: 

электронные базы данных 

и кадастры беспозвоноч-

ных 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска 

- 

65 
СД.ДС.Ф.12 История и 

методология биология 

Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, доска 
- 

66 

СД.ДС.Ф.13 Сравнитель-

ная анатомия беспозво-

ночных 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор, материалы табличного фонда кафедры зоо-

логии беспозвоночных и функциональной гистоло-

гии, экспонаты учебного фонда кафедры и экспози-

ции Зоомузея КФУ им. Эверсманна 

- 
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Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

-67 
СД.ДС.Ф.14 Большой 

практикум 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213) 

Световые микроскопы БиоламМоно, 2 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Световые микроскопы МБС, 6 шт. 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем Carl Zeiss Primo Star, 9 шт. 
Вытяжной шкаф, настольные лампы, химическая 

посуда, комплекты для лабораторного разбора и 

содержания учебного материала (ванночки, пинце-

ты, препаровальные иглы и т.п.)(10 шт.), реактивы, 

микропрепараты, тотальные препараты, компьютер, 

принтер, доска, материалы табличного фонда ка-

федры зоологии беспозвоночных и функциональ-

ной гистологии 

- 

Аудитории для практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

- 

68 СД.ДС.Ф.15 Энтомология 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска 

 
- 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

- 
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ты 

69 СД.ДС.Ф.16 Ихтиология 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

даточный материал учебных коллекций. Световые 

микроскопы (15 шт.), лабораторная посуда и ин-

струменты 

- 

70 
СД.ДС.Ф.17 Гидробиоло-

гия 

Лекционная аудитория  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной экран, про-

ектор 
- 

71 СД.ДС.Ф.18 Арахнология 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска - 

72 
СД.ДС.Ф.19 Техника и 

методы микроскопии 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска 

Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL 

JEM 100 CX (Япония). 

Ультрамикротомы REICHERT JUNG, LKB3, 

УМТП-3 

Универсальный моторизованный биологический 

световой микроскоп с люминесцентной приставкой 

Carl Zeiss Axio Imager M2, 1 шт. 

Вакуумный напылитель JEOL JVG-1, 1 шт. 

Вращающее устройство PELCO, 1 шт. 

Найфмекер REICHERT JUNG, 1 шт. 

Бидистиллятор 

Сушильный шкаф СШ-80, 1 шт 

Аналитические электронные весы Vibra, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

Стол с подсветкой 

Термостаты 1/20 СПУ, 2 шт. 

Магнитная мешалка, 1 шт. 

Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования 

электронных микрофотографий в комплекте с ком-

пьютером 

Световые микроскопы, 5 шт. 

Вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы 

- 

73 

СД.ДС.Ф.20 Промышлен-

ная энтомология и защита 

растений 

Аудитории для практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

- 
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Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

74 

СД.ДС.Ф.21 Молекуляр-

ная систематика беспо-

звоночных 

Лаборатория гидробиологии и молекулярной фило-

генетики  
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 008) 

 

Микроскоп электронный сканирующий Hitachi 

TM100 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем - Carl Zeiss Primo Star, 1 

шт. 

Прибор для проведения горизонтального 

электрофореза SE-1 (Хеликон) 

Водяная баня TW2 (Elmi) 

Трансиллюминатор ECX-15C, 254 нм (Vilber 

Lourmat) 

Микроцентрифуга MiniSpin рlus (Eppendorf) 

Мултиспин MSC-3000 (BioSan) 

Система гель-документирования Gel-Imager-2 

(Хеликон) 

Весы электронные аналитические PA114C (Ohaus) 

Амплификатор MJ-Mini (Bio-Rad) 

компьютеры 

- 

75 
ФТД.Ф.1 Частная гидро-

биология 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 207) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

даточный материал учебных коллекций. Световые 

микроскопы (15 шт.), лабораторная посуда и ин-

струменты 

- 

76 
ФТД.Ф.2 Сельскохозяй-

ственная энтомология 

Аудитории для практикума  

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 213В) 

Световые микроскопы МБР, 6 шт. 

Стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, 1 шт. 

Микротомы НМ 325, 3 шт. 

Термостаты, 2 шт. 

Весы лабораторные, 1 шт. 

вытяжные шкафы, химическая посуда, реактивы, 

цифровые камеры 

- 

77 

ФТД.Ф.3 Спецсеминар по 

сравнительной зоологии 

позвоночных 

Лаборатория большого и малого практикума по зо-

ологии позвоночных 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

Мультимедийный проектор, ноутбук, материалы 

табличного фонда кафедры биоресурсов и аква-

культуры, экспонаты учебного фонда кафедры, раз-

- 
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верситета, ауд. 207) даточный материал учебных коллекций. Световые 

микроскопы (15 шт.), лабораторная посуда и ин-

струменты 

78 
ФТД.Ф.4 Биоразнообра-

зие и биоинвазии 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска - 

79 
ФТД.Ф.5 Спецсеминар по 

зоологии беспозвоночных 

Лаборатория электронной микроскопии 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 011) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, доска  - 

80 
ФТД.Ф.6 Зоология част-

ная 

Лаборатория для практикумов 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус уни-

верситета, ауд. 209) 

Световые микроскопы БиоламЛомо, 15 шт. 

Световые микроскопы Биолам-70, 2 шт. 

Микроскопы МБР, 9 шт. 

Микроскопы МБС, 10 шт. 

выдвижной экран, мультимедийный проектор, но-

утбук, доска, микропрепараты, тотальные препара-

ты 

- 

81 
Учебная практика по 

специальности 

УНБ «Свияжская»  

 

 

Микроскопы МБР (9 шт.), микроскопы МБС (10 

шт.), комплекты полевого снаряжения для сбора 

материала (10 шт.), комплекты для лабораторного 

разбора и содержания учебного материала (ванноч-

ки, пинцеты, препаровальные иглы и т.п.)(10 шт.). 

- 

УНБ «Биостанция» 

Микроскопы МБР (8 шт.), микроскопы МБС (8 

шт.), комплекты полевого снаряжения для сбора 

материала (8), комплекты для лабораторного разбо-

ра и содержания учебного материала (ванночки, 

пинцеты, препаровальные иглы и т.п.)(8 шт.). 

- 

УНБ «Беломорская» 

Катер учебно-научный СМН, лодки гребные для 

экскурсий, микроскопы БиоламБио (1 шт.), XSZ (1 

шт.),МБР (4 шт.), МБС (3 шт.), весы электронные, 

комплекты гидробиологического оборудования для 

сбора учебного материала (планктонные сети, дра-

ги, тра-лы, батометры) (2 шт.), комплект для гидро-

логических и гидрохимических исследований воды 

(1 шт.), комплекты для лабораторного разбора и со-

держания учебного материала (ванночки, пинцеты, 

препаровальные иглы и т.п.)(6). 

- 

82 Физическая культура Культурно-спортивный комплекс, 

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

8 оборудованных спортзалов, включая площадки 

для спортивных игр (баскетбольные кольца, волей-

- 
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1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж №79, 4 этаж 

№18, 56, 5 этаж №56, 6 этаж №18) 

больная сетка, мячи); гимнастический зал (перекла-

дина, брусья, кольца, конь, канат, скамейки, маты, 

скакалки, обручи, гимнастическая стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, гири, стан-

ки для пауэрлифтинга); тренажерный зал (тренаже-

ры для развития различных групп мышц, беговые 

дорожки, велотренажёры, DVD, телевизор, нагляд-

ные комплексы для развития мышц); парк для лег-

ковой атлетики (беговая дорожка 50 м, зона для 

прыжков в длину) 

 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р. М.) 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 

№ 
п/п 

Основные сведения об электрон-
но-библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, предостав-
ляющей возможность круглосуточ-
ного дистанционного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, ад-
рес 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 элек-
тронно-библиотечной системы и за-
ключенном с ним договоре, включая 
срок действия заключенного дого-
вора 

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 зарегистриро-
ванной в установленном порядке ба-
зе данных материалов электронно-
библиотечной системы 
 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о установленного об-
разца (Свидетельство №2013621399 от 5 ноября 2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетель-
ство №2010620724 от 25 ноября 2010 года) 

4. Сведения о наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется свидетельство установлен-
ного образца (Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 
2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетель-
ство Эл. № ФС77-49601  
от 02 мая 2012 года) 

5. Наличие возможности одновремен-
ного индивидуального доступа к 
электронно-библиотечной системе, 
в том числе одновременного досту-
па к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную систему, 
не менее чем для 25 процентов обу-
чающихся по каждой из форм полу-
чения образования 

Соответствует требованию 

6. Количество пользователей (ключей 
доступа) 

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

* Для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 
Данные верны,  

Директор Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевского _________________________ (Струков Е.Н.) 

 

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 пред-

мета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 

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

соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров 

(для печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1 
 

Иностранный язык  
12 

Основная литература  

Багана, Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс] : Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 264 с.  

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

ЭБС «Знаниум» 

Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И. В. Юрова, Т. И. Зеленина, Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 64 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=466463 

 

ЭБС «Знаниум» 

Английский язык: Managment Today [Электронный ресурс] / Т.М.  Десяткова, Л.Е. Мазурина, 

М.К. Верещагина. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. – 224 с.     – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread.php?book=316556 

 

ЭБС «Знаниум» 

Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски : Письменная научная речь [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 128 

с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455430 

 

ЭБС «Знаниум» 

Essential english for biology students [Текст] / Г.А. Арсланова, Г.И. Сосновская, Г.Ф. Гали [и 

др.] – Kazan: Казанский университет, 2012. – 195 с. 

 

237 

Essential english for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное пособие по ан-

глийскому языку для студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И. 

Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э. В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan Federal 

univ. — Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный универ-

ситет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го семестра .— Режим доступа: открытый.  

Оригинал копии: Essential english for biology students : [учебное пособие по английскому язы-

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

http://znanium.com/bookread.php?book=405871


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

96 

ку для студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. 

Ф. Гали и др.] ; Kazan Federal univ. — Kazan : Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. : ил. 

; 21, 250.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf 

Дополнительная литература  

Кожарская, Е.Э. Английский язык для студентов естественно-научных факультетов: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования [Текст] / Е. Э. Кожар-

ская, Ю. А. Даурова; под ред. проф. Л. В. Полубиченко. –2-е изд., испр. –Москва: Академия, 

2012. –173с 

 

60 

Master your listening skills = Совершенствуйте навыки аудирования: manual for EEL lear ners: 

учебно- методическое пособие по практике речи английского языка [Текст] / сост. О. Ю. 

Амурская, Л. В. Апакова. – Казань, 2012. - 52 с. 

30 

Зеленецкий, А. Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного [Элек-

тронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 286 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

ЭБС «Знаниум» 

 
 

Физическая культура  
12 

Основная литература  

Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] / А.Б. Муллер, Н С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 172 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443255 

ЭБС 

 «Знаниум» 

Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / 

Н.И. Абзалов. Р.А. Абзалов. - Режим доступа: <URL:http://libveb.ksu.ru/ebooks/22 228 

000399.pdf  

 

Электронный ре-

сурс КФУ 

Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс] ! В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа-М: НИЦ ИПФРА-М. 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=417975 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

   

Дополнительная литература: 

Братановский, С. Н. Система муниципального управления физической культурой и спортом 

в России: правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс] / С. Н. Брата-

новский, М. Г. Вулах, М. С. Братановская; Под ред. д-ра юрид. наук В. А. Юсупова. - Саратов: 

Изд-во Саратовского уни-та, 2008. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415850 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

   
Журнал:  Физическая культура, спорт - наука и практика. Входит в список ВАК. Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2290  

ЭБС «Издатель-

ство ЛАНЬ» 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255
http://libveb.ksu.ru/ebooks/22%20228%20000399.pdf
http://libveb.ksu.ru/ebooks/22%20228%20000399.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=417975
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Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, Н. И. Сапожни-

ков, С. Е. Шивринская; под общ. ред. С. И. Изаак. –3-е изд., испр. и доп. – М: ФЛИНТА: 

Наука, 2012. – 131 с. - ISBN 978-5-9765-1528-4. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=454965  

ЭБС «Знаниум» 

 Отечественная история 12 

Основная литература  

 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: Про-

спект, 2009.  -  525 с. 

 

378 

Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. –639 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

ЭБС 

«Знаниум» 

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

В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с.- Режим досту-

па:  http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

ЭБС 

«Знаниум» 

Апальков В. С. История Отечества [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В.С. Апальков, 

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. – Режим до-

ступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=218438 

ЭБС 

«Знаниум» 

История: Учебно-методическое пособие для студентов неисторических специальностей 

[Электронный ресурс]/под ред. Р.А..Набиева  – Казань:Изд-во  Казанского университета, 

2012. - 189 с. Режим доступа: http://kpfu.ru//staff_files/F1881865594/_1_doc.pdf  

Электронный ре-

сурс КФУ 

Отечественная история [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для сту-

дентов 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>. 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

Дополнительная литература  

 

Шишова Н. В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. 

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

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

ЭБС 

«Знаниум» 

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 

ЭБС 

«Знаниум» 

Отечественная история. XX - начало XXI веков [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. – Режим доступа: 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=215741
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//http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

История России [Электронный ресурс]  : Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, 

Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.- Режим досту-

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

ЭБС 

«Знаниум» 

   

Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс]/ Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. 

Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с.: ISBN 978-5-16-004480-4. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=202584  

ЭБС «Знаниум» 

   Всемирная история – World history/Г.Б. Поляк, А.Н.Маркова. – М.:ЮНИТ-ДАНА, 2013.-866с. 30 

   

Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 887 с . http://znanium.com/bookread.php?book=390746 

 

 Философия 12 

Основная литература 

 

 

 

Спиркин, А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е изд..—М.: Гардарики, 

2009.—736 с. 

300 

Губин В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин - Москва: Проспект, 2010. - 332 с. 146 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2013. 

- 313 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС 

«Знаниум» 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 

В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]  / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 461 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС 

«Знаниум» 

Философия[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭБС 

«Знаниум» 

Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

   

История и философия науки: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с.: ISBN 978-5-9558-0283-1.Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=369300 

ЭБС «Знаниум» 

   
Основы философии: учебник. Хрусталев Ю.М. 2012. - 304 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421956.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 Экономика 12 Основная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=182163
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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./ с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228 
ЭБС «Знаниум» 

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 

ЭБС 

«Знаниум» 

Кочетков А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Под 

общ. ред. А. А. Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 696 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=414974 

ЭБС 

«Знаниум» 

Бурганов Р. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебник / Р.А. Бурганов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. – Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=363287 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

   

Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А. А. 

Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 696 с. - ISBN 978-5-394-02120-6. Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread.php?book=414974 

ЭБС «Знаниум» 

   

Экономическая теория: Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 416 с.: ISBN 978-5-16-004942-7 Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread.php?book=363287  

ЭБС «Знаниум» 

 Правоведение 12 

Основная литература ЭБС 

 

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

ФРА-М, 2010. - 576 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=193335 

 

«Знаниум» 

Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / М.Б. Смоленский. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=234193 

 

 

Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напал-

ковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376839 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Дополнительная литература 
ЭБС 

«Знаниум» 

Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

   
Правоведение/под ред. А.В.Малько, Г.Н.Комкова, З.И.Цыбуленко и др.; под ред. А.В. Малько. 

– М.:КноРус, 2010. – 400с.  
159 

   

Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / [Н. 

В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01751-8. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395788 

ЭБС «Знаниум» 

 
Русский язык и 

культура речи  
12 

Основная литература  

Русский язык и культура речи.: Учебник [Электронный ресурс] / О.Я. Гойхман, Л.М. Гонча-

рова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

240 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227832 

 ЭБС «Знаниум» 

 

 

Бастрикова, Е.М. Практикум по курсу «Русский язык и культура речи» / Е.М. Бастрикова. – 

Казань: Изд-во КГУ, 2008. – 39 с. 
148 

Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи": для студентов есте-

ственнонаучных специальностей / авт.-сост. к.ф.н. Е. С. Палеха]. — Казань: [Казанский уни-

верситет], 2011 .— 68 с. 

761 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов нефи-лол. фак. 

вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 497 с.  

186 

 

 

Бастриков, А.В. Русский язык и культура речи : учебные материалы для практических 

занятий / А. В. Бастриков, Е. М. Бастрикова ; \ — Казань: 2011 .— 112 с. 

 

937 

Синцов Е.В.Русский язык и культура речи[Электронный ресурс]  : учебное пособие.- М.:   

Издательство: Флинта; Наука, 2009. -  

158 с. – Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=409872 

ЭБС 

 «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Машина О. Ю. Русский язык и культура речи[Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. – Режим доступа: 

/http://znanium.com/bookread.php?book=230662 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=227832
http://www.knigafund.ru/authors/23574
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Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 

374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5. Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread.php?book=403676 

ЭБС «Знаниум» 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. –  497 с. 

186 

 

 
Психология и 

педагогика 
12 

Основная литература 
 

 

Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А. Реан. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2009. – 299 с. 

 

187 

 

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.:  Владос.- 405 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2982 ЭБС «Лань» 

Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник [Электронный ресурс] / А.И. Кравченко. 

- М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Островский, Э.В. Психология и педагогика: Учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Э.В. Ост-

ровский, Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398710 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

 

Дополнительная литература  

Пастюк О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371396  

   

Денисова, О. П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. П. 

Денисова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=465961 
 

 

Латинский язык 

12 

Основная литература  

Бикеева Н.Ю., Дусаева Э.М. Латинский язык: Практические задания для студентов дневного 

отделения биологического факультета, обучающихся по специальности "Биология". - Ка-

зань:К(П)ФУ, 2010. 

 

 

 

158 

 

Гончарова, Н.А. Латинский язык: Учебник [Электронный ресурс] / Н.А. Гончарова. - 5-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 408 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391936 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126
http://znanium.com/bookread.php?book=391936
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Дополнительная литература  

Латинско-русский и русско-латинский словарь [Электронный ресурс] / сост. А. В. Подосинов, 

Г. Г. Козлова, А. А. Глухов и др.; под общ. ред. А. В. Подосинова. - 5-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2014. - 752 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455612 

ЭБС «Знаниум» 

Хасанова, Р.А. Латинский язык / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. [сост.: доц. Р.А. 

Хасанова, М.М. Петрова] .— Казань, 2011 .— 79 с.  

160 

Латинский язык : учеб. для студентов пед. вузов, обучающихся по направлению "Филология", 

спец. "Лат. яз." / [Ярхо В.Н., Кацман Н.Л., Лифшиц И.А. и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Ло-

боды .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. шк., 2007 .— 383, [1] с. 

25 

 
История культуры / Ис-

тория зоологии 

12  

Основная литература 

 

 

Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 

413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Грушевицкая, Т.Г. Культурология: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Т.Г. Грушевиц-

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

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

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. 

Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391742 

ЭБС 

 «Знаниум» 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для ву-

зов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392013 

ЭБС «Знаниум» 

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс]: Уч. пособ. для магистров, 

соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд., стерео-

тип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 (Флинта), ISBN 978-5-02-

034746-5 (Наука). Режим доступа: 

ЭБС «Знаниум» 

Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 

с.: ISBN 978-5-16-004485-9. Режим доступа: 

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

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=227028
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

103 

  

 Культурология : история мировой культуры : учебное пособие для студентов вузов по дисци-

плине "Культурология" / [Г.С. Кнабе и др.] ; под ред. Т.Ф. Кузнецовой .— Издание 2-е, стер. 

— Москва : Академия, 2006 .— 604 с.— ISBN 5-7695-3185-1. 

40 

  

 Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов. 

- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

ЭБС «Знаниум» 

  

 Данильян, О.Г. Культурология: Учебник [Электронный ресурс]/ О.Г. Данильян, В.М. Тара-

ненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

  

 Философия науки. Философия биологии и медицины : учебное пособие для вузов / В. И. Мо-

исеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. Режим доступа: 

 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

  

 Зуев, В. В. Проблема реальности в биологической таксономии [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В. В. Зуев. - Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-94356-899-

2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=478533 

ЭБС «Знаниум» 

 
История политических 

учений / Философские 

проблемы биологии 

12 Основная литература  

 

Зотов В. Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский 

университет дружбы народов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 

с.: http://znanium.com/bookread.php?book=217145 

ЭБС «Знаниум» 

Графский В. Г. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. Граф-

ский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 736 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=205373 

ЭБС «Знаниум» 

Демидов А. И. История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. Биче-

хвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373342 

ЭБС «Знаниум» 

Канке, В.А. Философия математики, физики, химии, биологии : учебное пособие / В. А. Кан-

ке .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 368 с. 

27 

Философия науки. Философия биологии и медицины: учебное пособие для вузов / В. И. Мои-

сеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. Режим доступа: 

 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Дополнительная литература  

Козлихин, И.Ю. История политических и правовых учений [Текст] / И.Ю. Козлихин. – 

Санкт-Петербург: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 349 с. 
64 

Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М.: 

НОРМА, 2005. – 703 с. 
142 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992
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Мареева, Е.В. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей  [Элек-

тронный ресурс] / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская Академия эко-

номики и права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=190229 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Лешкевич, Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой 

степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=427381 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

  

Общие математические и естественно-научные дисциплины 

 

Высшая математика 12 

Основная литература  

Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике [Текст] / В.П. Минорский. – М.: 

Физматлит, 2008. – 336 с. 

 

324 

 

Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.:  

ISBN 978-5-369-01032-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=344777 
ЭБС «Знаниум» 

Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; Российская ака-

демия образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010 - 360 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=217321 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 

 

 

Зализняк, В.Е. Численные методы. Основы научных вычислений [Текст] /В.Е.Зализняк. – 

М.:Юрайт, 2012. – 356 с. 

17 

 

Вычислительно сложные задаси теории чисел[Текст] / Е.А.Гречииков, С.В.Михайлов, 

Ю.В.Нестеренко, И.А.Поповян – М.:Изд-во Московского ун-та, 2012. – 309 с. 

30 

 

Гулиян, Б. Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / Б. Ш. Гулиян, Р. 

Я. Хамидуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2011. - 712 с. - (Университетская се-

рия). - ISBN 978-5-902597-61-2. Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread.php?book=451279 

ЭБС «Знаниум» 

 
  

Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории [Электронный ресурс]/А.Ю. 

Вдовин, Л.В. Михалева, В.М. Мухина и др. – С-Пб:Лань, 2009. – 192с. -  ISBN 978-5-8114-

0860-3I. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45 

ЭБС «Изд.-во 

Лань» 

 
  

Балдин, К. В. Краткий курс высшей математики [Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Бал-

дин; Под общ. ред. д. э. н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско- торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2013. - 512 с.URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415059 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Математические 12 Основная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=190229
http://znanium.com/bookread.php?book=427381


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», реализуемого в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

 

 

105 

методы в биологии 
Мусина Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное пособие / Е.М. 

Мусина. - М.: Форум, 2009. - 72 с.:  ISBN 978-5-91134-350-7. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=168928 

ЭБС «Знаниум» 

Основы высшей математики и математической статистики [Электронный ресурс]/ И.В. 

Павлушков, Л.B.Розовский, А.Е.,Капульцевич и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2012. - 432 с.: Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415771.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Иода Е. В. Статистика: Учебное пособие [Электронной ресурс] / Е.В. Иода. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 303 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=260143 

ЭБС  

«Знаниум» 

 

1. Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.:  ИНФРА-М, 2012. - 320 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=238654 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Акберова, Н.И. Сравнение данных. Параметрические критерии значимости Методическое 

руководство и сборник задач”Унипресс” [Текст] / Н.И. Акберова. – Казань: 2004. – 60 с. 
9 

Акберова, Н.И. Чувствительность критериев значимости. Методическое руководство и сбор-

ник задач к курсу «Математические методы в биохимии» [Текст] / Н.И. Акберова. – Казань: 

КГУ, 2005. – 48 с. 

 

14 

 

 

Информационная био-

логия 

 

12 

Основная литература  

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=411182 

 

ЭБС «Знаниум» 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]  / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 

336 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

 

ЭБС «Знаниум» 

Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=429722 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=260143
http://znanium.com/bookread.php?book=411182
http://znanium.com/bookread.php?book=251095
http://znanium.com/bookread.php?book=429722
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Акберова, Н.И. Чувствительность критериев значимости. Методическое руководство и сбор-

ник задач к курсу «Математические методы в биохимии» [Текст] / Н.И. Акберова. – Казань: 

КГУ, 2005. – 48 с. 

 

 

14 

 

Каменская, М.А. Информационная биология: учебное пособие для студентов 

высш.учеб.заведений / М. А. Каменская ; под ред. А. А. Каменского.—Москва: Академия, 

2006.—368 с.  

3 

Газенаур, Е.Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие / Е.Г. Га-

зенаур. – Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2009. – 

155 с. 

4 

Кошкина, Л.Ю. Моделирование биологических процессов и систем: учебное пособие / Л.Ю. 

Кошкина и др. – Казань: КГТУ, 2007. – 79 с. 

 

1 

Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=238654 

ЭБС «Знаниум» 

 

Информатика 
12 

Основная литература 
 

 

Степанов, А.Н. Информатика / А.Н. Степанов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 765 с.  
454 

 

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан. федер. ун-т ; [авт.-сост.: Б. М. Насыр-

тдинов, В. Е. Косарев] .— Казань : Казанский университет, 2011 .— 132 с. 
135 

Кудинов Ю.И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное пособие. 2е изд., 

испр. [Электронной ресурс]  — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2024/page1/ 

 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература  

Кудинов Ю.И., Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. Практикум по основам современной информа-

тики: Учебное пособие. [Электронной ресурс] — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 352 с.: 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1799/page1/ 

 

ЭБС 

«Лань» 

Симонович, С.В. Информатика. Базовый курс [Текст] / Под. ред. С.В. Симоновича. – Санкт-

Петербург: Питер: 2004. – 640 с. 

 

16 

 Общая и неорганиче- 12 Основная литература  

http://e.lanbook.com/view/book/2024/page1/
http://e.lanbook.com/view/book/1799/page1/
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ская химия  

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка; под ред. В.А. Рабиновича 

и Х.М. Рубиной. - M.: Интеграл-Пресс, 2006. - 240 с. 

166 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для вузов / Н. Л. 

Глинка ; Под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. Рубиной .— Издание исправленное .— Москва : 

Интеграл-Пресс, 2004 .— 240 с 

177 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб. пособие для студентов нехим. 

спец. вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. к.х.н. В. А. Рабиновича, к.х.н. Х. М. Рубиной .— Изд. 

стер. — Москва : Интеграл-Пресс, 2005 .— 240 с. 

52 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов нехими-

ческих специальностей высших учебных заведений / Н.Л. Глинка ; под ред. к.х.н. В.А. Раби-

новича и к.х.н. Х.М. Рубиной .— Изд. стер. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 240 с. 

294 

Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. - М.; Высш. шк, 2008. - 742 с. 50 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник.- 8-е изд., стереотип. – СПБ: Лань, 

2014. – 752 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684 

 

ЭБС «Лань» 

Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. А.И. 

Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 
287 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; Под ред. А. И. Ерма-

кова .— Издание 30-е, исправленное .— Москва : Интеграл-Пресс, 2007 .— 728 с. 

 

108 

Глинка, Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка; под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс, 

2005. - 728 с. 
14 

Неорганическая химия: учебное пособие [Электронный ресурс]/ И.В. Богомолова. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. URL: URL:http://znanium.com/bookread.php?book=176341 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

Дополнительная литература  

Иванов, В. Г. Ocновы химии: Учебник [Электронный ресурс]/ В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с.: 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=421658 

ЭБС «Знаниум» 

Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии 

[Электронный ресурс] /Н.С. Ахметов, М.К.Азизова, Л.И.Бадыгина. – Спб.: Изд-во «Лань»., 

2014. – 368с. ISBN: 978-5-8114-1716-2. Режим доступа: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50685 

ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=176341
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%3A#none
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Общая химия: учебник. Жолнин А.В. / Под ред. В.А. Попкова. 2012. - 400 с.: ил. Режим до-

ступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421086.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 

Органическая химия 

 
12 

Основная литература  

Щербина, А.Э. Органическая химия. Основной курс [Электронный ресурс] / А.Э. Щербина, 

Л.Г. Матусевич; Под ред/ А.Э. Щербины. - М.: НИЦ  ИНФРА-М; Мн.: Нов.   знание, 2013. - 

808 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415732 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

Органическая химия [Электронный ресурс] / Е.В. Федоренко, И.В. Богомолова. -М.: РИОР, 

2007. - 348 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=l24098 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Артеменко А.И. Органическая химия для нехимических направлений подготовки: учебник.- 

3-е изд., испр.- СПб: Лань, 2013. – 608 с. http://e.lanbook.com/view/book/38835/ 

ЭБС «Лань» 

Юровская М.А., Куркин А.В. Основы органической химии: учебное пособие.-  2-е изд. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 236 с. - http://e.lanbook.com/view/book/3151/ 

 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

 

  

Травень Ф.В. Органическая химия : учебное пособие для вузов. Т.1.- 3-е изд. (эл.). - М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2013. – 368 с. http://e.lanbook.com/view/book/8692/ 

 

 

ЭБС «Лань» 

   
Травень Ф.В. Органическая химия : учебное пособие для вузов. Т.2.- 3-е изд. (эл.). - М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2013. – 517 с. http://e.lanbook.com/view/book/8693/ 

ЭБС «Лань» 

   
Травень Ф.В. Органическая химия : учебное пособие для вузов. Т.2.- 3-е изд. (эл.). - М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2013. – http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8694 

ЭБС «Лань» 

 
  

Боровлев И.В. Органическая химия: термины и основные реакции. - 2-е издание (эл.).- М.:  

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 359 с. http://e.lanbook.com/view/book/4362/ 

 

ЭБС «Лань» 

 

Аналитическая химия 12 

Основная литература  

Гильманшина, С.И. Основы  аналитической  химии: курс лекций / С.И. Гильманшина - Санкт- 

Петербург: Питер, 2006. - 224с. 

192 

Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. [Электрон-

ный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=419626 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=415732
http://znanium.com/bookread.php?book=l24098
http://znanium.com/bookread.php?book=419626
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109 

Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. 

- 429 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=419619 

ЭБС «Знаниум» 

Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: практи-

кум: учебное пособие. Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю. 2012. - 368 с. Режим 

доступа: ww.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421994.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Дополнительная литература  

Егоров В.В., Воробьева Н.И., Сильвестрова И.Г Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия. -  СПб: Лань, 2014. – 144 с. 144 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/45926/ 

 

ЭБС «Лань» 

 

  

Валова (Копылова), В. Д.  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Элек-

тронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 200 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=430507 

 

ЭБС «Знаниум» 

 
  

Отто,  Матиас  Современные методы аналитической химии [Текст]/М. Отто, пер. С нем. Под 

ред. А.В. Гармаша. – М.:Техносфера, 2006. – 543с 
15 

 

Физическая и коллоид-

ная химия 

 

12 

Основная литература  

Афанасьев, Б.Н. Физическая химия / Б.Н. Афанасьев, Ю.П. Акулова. – Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2012.-463 с. 

27 

 

 

Афанасьев, Б.Н.  Акулова Ю.П.  Физическая химия. [Электронный ресурс] – Санкт-

Петербург: Лань, 2012. – 416 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

 

ЭБС «Лань» 

Нуштаева, А.В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии [Электронный 

ресурс] / П.М. Кругляков, А.В. Нуштаева, Н.Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 80 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=365163 

ЭБС 

«Знаниум» 

Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии. [Электронный ресурс]  —4-е изд., испр. и 

доп..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010.—416 с.:" Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4027 

 

ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=430507
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4027
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Дополнительная литература  

Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия [Текст] / П.М. Кругляков, Т.Н. Хаскова. – 

М.: Высш. шк., 2005. – 317 с. 

5 

Гельфман, М.И.  Ковалевич О. В.  Юстратов В.П.  Коллоидная химия. [Электронный 

ресурс]  – 5-е стереот. изд. – Санкт-Петербург.: Лань, 2010. – 336 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4029 

ЭБС «Лань» 

Гельфман, М.И., Кирсанова Н. В., Ковалевич О. В., Салищева О. В.  Практикум по 

коллоидной химии. [Электронный ресурс]  -  Санкт-Петербург.: Лань, 2005. – 256 с." Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4033 

 

ЭБС «Лань» 

Еремин, В.В. Основы общей и физической химии /В, В. Еремин, А.Я. Борщевский. - Долго-

прудный: Интеллект, 2012. - 847 с. 

50 

 

Физика 12 

Основная литература 

 

 

 

Савельев И. В. Курс общей физики A course in general physics: учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений в 3 томах, Т. 1: Механика, Молекулярная физика / И. В. Саве-

льев .— Санкт-Петербург : Лань, 2008. 432 с. 

770 

Савельев И. В. Курс общей физики A course in general physics: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений в 3 томах, Т. 2: Электричество и магнетизм; 

Волны; Оптика / И. В. Савельев .— Санкт-Петербург : Лань, 2008. 432 с. 

 

770 

Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И. Е. Иродов — 10-е изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. — 309 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4366/ 

ЭБС 

«Лань» 

Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел, Молекулярная физи-

ка и термодинамика / Казан. гос. ун-т, Физ. фак.; [сост.: Волошин А. В., Еремина Р. 

М., Захаров Ю. А. (отв. сост.) и др.].—Казань: [Казан. гос. ун-т], 2008.—127 с.  

374 

 

Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная физика и термо-

динамика.- 5-е изд. - СПб: "Лань», 2011. – 224 с. http://e.lanbook.com/view/book/706/ 

ЭБС «Лань» 

Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы .-  3-е изд., стереотип.- М.: "Би-

ном. Лаборатория знаний", 2010. – 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/4370/ 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4029
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4033
http://e.lanbook.com/view/book/4366/
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Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика: учебник . – 5-е изд. – 

СПб: Лань, 2011. – 352 с. http://e.lanbook.com/view/book/704/ 

 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

   
Бухман, Н.С. Упражнения по физике [Электронный ресурс]/Н.С.Бухман. – СПб: Изд-во 

«Лань», 2008.- 96с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=34 
ЭБС «Лань» 

 

  

Валишев М.Г., Повзнер А.А.Курс общей физики.- 2-е изд., стер.- СПБ: Лань, 2010.- 576 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/38/ 

 

 

 

 

  

Зисман Г.А., Тодес О.М.Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная физика. 

Колебания и волны. – 7-е изд. – СПБ: Лань, 2007. – 352 с. http://e.lanbook.com/view/book/505/ 

 

 

 

 
  

Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество и магнетизм. – 7-е 

изд. – СПБ: Лань, 2007. – 352 с. http://e.lanbook.com/view/book/151/ 

 

 

 

Почвоведение 12 

Основная литература 

 

 

 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заве-

дений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников.-4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2013 -527 с. 

 

79 

Вальков, В.Ф. Почвоведение [Текст]  / В.Ф. Вальков, К.Ш.Казеев, С.И.Колесников. - М. - 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

 

57 

Горбылева, А. И. Почвоведение: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / А.И.Горбылева, 

В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ Инфра-

М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара, Н. Ф. Почвоведение с основами геологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.Ф. 

Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

   
Колесников, С. И. Почвоведение с основами геологии : учеб. пособие / С. И. Колесников .— 

М. : РИОР, 2005 .— 149, [1] с. 

5 

   
Климов Г. К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 390 с. http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум» 
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112 

 

Биоминералогия. Пале-

онтология 
12 

Основная литература 

 

 

 

Климов, Г. К. Науки о Земле: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.К. Климов, А.И. 

Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.: 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

 

ЭБС «Знаниум» 

Иванов, В. Г. Ocновы химии: Учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. URL:http://znanium.com/bookread.php?book=421658 

ЭБС «Знаниум» 

Добровольский, В.В. Геология: минералогия, динамическая геология, петрография: учеб. для 

студентов вузов / В.В.Добровольский .— М. : ВЛАДОС, 2004 .— 319с. 

 

13 

Дополнительная литература  

Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология: учебник. – М.: МГУ имени 

М.В.Ломоносова , 2006. – 592 с. http://e.lanbook.com/view/book/10114/ 

ЭБС «Лань» 

 

 

Бетехтин, А.Г. Курс минералогии : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению подготовки 130300 "Прикладная геология" / А. Г. Бе-

техтин ; под науч. ред. Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского .— Москва : Кн. дом Ун-т, 2008 .— 

735 с 

25 

  

 

 

Зоология почвенная 

 

 

12 

Основная литература  

Гапонов, С.П. Почвенная зоология: [учеб. пособие для студентов классич. ун-тов России] / С. 

П. Гапонов, Л. Н. Хицова; Федер. агентство по образованию, Воронеж. гос. ун-т.—Воронеж: 

Воронеж. гос. ун-т, 2005.—143 с. 

 

 

1 

 

 

Звягинцев Д.Г.  Биология почв / МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова), 2005, 445 с. http://e.lanbook.com/view/book/10112/ 

 

ЭБС «Лань» 

Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература 

 

Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (генетический аспект). / МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2002, 

264 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10121 

ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581
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113 

Герасимова, М.И.  География почв России: Учебник, 2е издание переработанное и доп, - М. 

Изд-во МГУ,  2006, 312 с. http://e.lanbook.com/view/book/10106/page171/  

 

ЭБС «Лань» 

Гальперин. М.В. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-

e изд., испр. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 256 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420167 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Эволюция биосферы 12 

Основная литература  

 

Еськов, Е. К. Биологическая история Земли : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специальности "Биология" и направлению "Биология" / Е. К. 

Еськов .— Москва : Высшая школа, 2009 .— 461 с. 

 

66 

Еськов, Е. К. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие[Электронный ресурс]  / Е.К. 

Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=439750 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 704 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=123452 

ЭБС «Знаниум» 

Романов.  В.П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / В.П. Романов. - 

М.: РИОР, 2008. - 128 с. http://znanium.com/bookread.php?book=141918 

ЭБС «Знаниум» 

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 240 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=128265 

ЭБС «Знаниум» 

 

Биотехнология 

 
12 

Основная литература  

Загоскина, Н.В. Биотехнология: теория и практика / Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А. 

Калашникова, Е.А. Живухина; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко. – М.: Оникс, 2009. – 

492 с. 

 

59 

 

Неверова, О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. 

[Электронный ресурс] / О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 

с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=363762 

ЭБС «Знаниум» 

Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 

Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. - ISBN 978-5-98704-493-3. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469367 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Молчанов, Г. И. Фармацевтические технологии: современные электрофизические биотехно-

логии в фармации: Уч.gос [Электронный ресурс] / Г.И. Молчанов, А.А. Молчанов, Л.М. Ку-

балова. - 2-e изд. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=314485 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=439750
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114 

Семенченко. В.Ф. Хроника фармации / В.Ф. Семенченко. - М.: Альфа-М, 2007. - 640 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=120686 
ЭБС «Знаниум» 

 

Биология поведения 12 

Основная литература  

Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных [Текст] / З.А. Зорина, И.И. 

Полетаева. – М.: Аспект-пресс, 2007. – 319 с. 
77 

Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 

304 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=438109 

ЭБС «Знаниум» 

Зоопсихология и сравнительная психология. Учебно-методическое посо-

бие.[Текст]/И.Н.Плещинский, Н.В.Звездочкина. – Казань: Казанский университет,  2010. – 

142с. 

79 

Дополнительная литература  

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психол. / Г. Г. Филиппова .— Москва : Акаде-

мия, 2004 .— 543, [1] с. 

21 

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Г. 

Г. Филиппова .— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 543, [1] с 

 

25 

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / Г.Г. Филиппова .— 2-е изд., стер. 

— Москва : Академия, 2006 .— 543, [1] с. 

51 

 

Современные проблемы 

специализации 

12 

 

Основная литература 

 

 

 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 247 

 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

Дополнительная литература  

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 2: Низ-

шие целомические животные / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 448 с. 

2 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 3: Чле-

нистоногие / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 496 с. 

 

2 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 4: Цик-

лонейралии, щупальцевые и вторичноротые / ред. В. В. Малахов.—2008.—352 с. 

 

1 

Общепрофессиональные дисциплины 

 
Зоология 

беспозвоночных  
12 

Основная литература 

 
 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с.  
247 

Буруковский Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 
95 

Дополнительная литература 
 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

 «Знаниум» 

 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 2: Низ-

шие целомические животные / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 448 с. 
2 

 Зоология позвоночных  12 

Основная литература 

 
 

 

Константинов В.М. Зоология позвоночных: Учеб. для студентов биол. фак. высш. пед. учеб. 

заведений / В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П.Шаталова.—3-е изд., перераб..—М.: 

Аcademia, 2004.—463 с. 

 

64 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 032400 "Биология" / В. М. Константинов, С. П. Шаталова .— Москва : ВЛА-

ДОС, 2004 .— 527 с. 

 

51 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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Константинов, В.М. Зоология позвоночных : учеб. для студентов пед. высш. учеб. заведений, 

обучающихся по спец. "Биология" / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова .— 5-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2007.- 463 с. 

5 

Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. "Биология" / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2004.—

381 с. 

 

 

308 

 

Галанин, И.Ф. Практикум по зоологии позвоночных для биологов-бакалавров": для студен-

тов-бакалавров I курса Института фундаментальной медицины и биологии: электронный об-

разовательный ресурс  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=400 

ЭР, Портал ди-

станционного 

обучения КФУ 

Дополнительная литература  

 

Кузнецов В.А. Скелет круглоротых и рыб: учебно-методическое пособие к курсу "Общая их-

тиология" / В. А. Кузнецов; науч. ред. д.б.н., проф. В. А. Яковлев; Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т, Биол.-почв. фак..—Казань: [Казанский университет], 2011.—27с. 

14 

Галанин, И.Ф. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по зоологии позво-

ночных : для студентов-бакалавров 1 курса биолого-почвенного факультета / И. Ф. Галанин ; 

Казан. федер. ун-т, Биол.-почв. фак. — Казань : [Казанский университет], 2012 .— 31 с. 

 

98 

Галанин, И.Ф.  Материалы электронного курса "Практикум по зоологии позвоночных для 

биологов-бакалавров": для студентов-бакалавров I курса Института фундаментальной меди-

цины и биологии  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_007_A5kl-000422.pdf 

 

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

  

 Ботаника 12 

Основная литература  

 

Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника с основами фитоценоло-

гии. Анатомия и морфология растений. – М.: Изд-во «Академкнига», 2007. – 543 с. 

208 

 

 

Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т. 1. Водоросли и грибы: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 320 с.  

78 

 

 

Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. Ботаника: в 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 320 с. 

 

78 

 

 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_007_A5kl-000422.pdf
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Ботаника : учебник для вузов / под ред. Р. В. Камелина. 3-е издание испр. и доп. - СПб. : 

СпецЛит, 2008. - 687 с.; ил http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003857.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Ботаника : учебник / Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 592 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425893.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Дополнительная литература  

 

Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника: Систематика высших, или 

наземных, растений.-4-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 

71 

 

Еленевский А.Г., и др.  Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений. 3-е изд., 

М.: Издательский центр «Академия», 2004.-432 с. 

 

41 

Алехина, Н.Д. Физиология растений [Текст] / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. – 

М.: Академия, 2007. – 634 с. 

95 

 Микробиология 12 

Основная литература  

Гусев, М.В. Микробиология [Текст] / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – М.: Академия, 2007. – 461 

с. 
15 

Красноперова, Ю. Ю. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю. Ю. 

Красноперова, Н. А. Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 

143 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455830 

 

ЭБС «Знаниум» 

Теппер, Е. З. Практикум по микробиологии [Текст] / Е. З.Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. 

Переверзева; под ред. В. К. Шильниковой. – Москва: Дрофа, 2004. – 255 с.  

 

150 

Ильина, Н.А. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю. Ю. Красно-

перова, Н. А. Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 143 

с.URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455830 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная  литература  

Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное пособие / Е.А. Руби-

на, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=374832 

ЭБС «Знаниум» 

Захарова, Н. Г. Микробиология в определениях и иллюстрациях [Текст] / Н. Г. Захарова, В. 

И. Вершинина, О. Н. Ильинская ; Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние мед. и биол. наук . – 

Казань : Фэн : Академия наук РТ, 2012 . – 798 с. 

40 
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118 

 Цитология  12 

Васильев, Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для студентов высших сель-

скохозяйственных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветерина-

рия"[Текст]  / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 

2009.—575 с. 

94 

Основная литература 

 
 

Соколов В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов вузов по специаль-

ности 310800 "Ветеринария" / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: Колос С, 2004.—350 с. 

109 

 

Верещагина В.А. Основы общей цитологии: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений. М., "Академия", 2007.- 176 с.  

 

106 

Студеникина, Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Журавлева, С. А. Гистология [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / С. А. Жу-

равлева. – Минск : Выш. шк., 2013. – 320 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13034&ln=ru&search_query=гистология 

ЭБС «Библио-

Россика» 

Донкова Н.В., Савельева А.Ю. Цитология, гистология и эмбриология. / Лабораторный прак-

тикум, Лань, 1-е изд., 2014, 144 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687 

 

ЭБС «Лань» 

 Гистология  12 

Основная литература 

 

 

Васильев Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для студентов высших сель-

скохозяйственных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" 

/ Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009.—575 с. 

 

94 

 

 

 

Соколов В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов вузов по специаль-

ности 310800 "Ветеринария" / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: Колос С, 2004.—350 с. 

109 

 

Студеникина, Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406745
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119 

М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

Дополнительная литература  

Журавлева, С. А. Гистология [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / С. А. Жу-

равлева. – Минск : Выш. шк., 2013. – 320 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13034&ln=ru&search_query=гистология 

ЭБС 

«БиблиоРоссика» 

Донкова Н.В., Савельева А.Ю. Цитология, гистология и эмбриология. / Лабораторный прак-

тикум, Лань, 1-е изд., 2014, 144 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687 

 

ЭБС «Лань» 

 

Антропология  12 

Основная литература  

Сапин, М.Р. Анатомия человека: в 2-х кн. [Текст] / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина; Кн. 1. – М.: 

Академия, 2006. – 304 с. 
16 

Сапин, М.Р. Анатомия человека: в 2-х кн. [Текст] / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина; Кн. 2. – М.: 

Академия, 2006. – 384 с 

 

15 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н. и 

др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н. и 

др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: Учеб. пособие для студ. сред. мед. учеб. заведений / 

Р.П.Самусев, В.Я.Липченко.—5-е изд., перераб. и доп..—М.: ОНИКС 21 век: Мир и Образо-

вание, 2004.—703 с. 

76 

 

 

Дополнительная литература 
 

 

Анатомия нервной системы в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие / Казан. гос. 

ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Звездочкина; науч. ред. к.б.н., доц. О. Н. Еремее-

ва].—Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008.—35 с.: ил.; 21.—Библиогр.: с. 34-35. 

100 

Прищепа, И.М. Анатомия человека.: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Прище-

па. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415730 

ЭБС 

«Знаниум» 

 
Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. 2012. - 376 

с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422892.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406745
http://znanium.com/bookread.php?book=415730
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120 

 

Эмбриология с 

основами 

индивидуального 

развития  

12 

Основная литература 
 

 

Дондуа, А.К. Биология развития: учебник для студентов ун-тов, обучающихся по направле-

нию "Биология" и биол. специальностям: в 2 томах / А. К. Дондуа.—Санкт-Петербург: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2005. 

35 

 

Соколов, В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов вузов по специаль-

ности 310800 "Ветеринария" / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: КолосС, 2004.—350,[1] с. 
109 

Студеникина, Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

 

ЭБС «Знаниум»  

Дополнительная литература  

Ленченко, Е. М. Гистология и основы эмбриологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Е.М. Ленченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 202 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450353 

ЭБС «Знаниум» 

   

Голиченков, В.А. Эмбриология : учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по направлению 

510600 "Биология" и биол. спец. / В.А. Голиченков, Е.А. Иванов, Е.Н. Никерясова .— 2-е изд., 

испр. — Москва : Академия, 2006 .— 218, [1] с., 

18 

   

Голиченков, В.А. Эмбриология: учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по направлению 

510600 "Биология" и биол. спец. / В. А. Голиченков, Е. А. Иванов, Е. Н. Никерясова.—М.: 

Академия, 2004.—218 с. 

2 

 

 

 
Сравнительная 

эмбриология  
12 

Основная литература 

 

 

Голиченков, В.А. Практикум по эмбриологии: учеб. пособие для студентов ун-тов, обучаю-

щихся по направлению 510600 "Биология" и биол. спец. / [В.А. Голиченков и др.]; под ред. 

проф. В.А. Голиченкова и доц. М.Л. Семеновой.—М.: Академия, 2004.— 204 с. 

23 

 

 

 

Соколов, В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов вузов по специаль-

ности 310800 "Ветеринария" / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: КолосС, 2004.—350,[1] с. 

109 

Студеникина, Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 

 

 

Ленченко, Е. М. Гистология и основы эмбриологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Е.М. Ленченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 202 с. 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406745
http://znanium.com/bookread.php?book=406745
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http://znanium.com/bookread.php?book=450353 

Голиченков, В.А. Эмбриология : учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по направлению 

510600 "Биология" и биол. спец. / В.А. Голиченков, Е.А. Иванов, Е.Н. Никерясова .— 2-е изд., 

испр. — Москва : Академия, 2006 .— 218, [1] с., 

18 

Голиченков, В.А. Эмбриология: учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по направлению 

510600 "Биология" и биол. спец. / В. А. Голиченков, Е. А. Иванов, Е. Н. Никерясова.—М.: 

Академия, 2004.—218 с. 

2 

 

 

 
Физиология чело-

века и животных 
12 

Основная литература  

 

Шмидт Р. Физиология человека: в 3 т. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса.—3-е изд..—М.: Мир, 

2005. - 323 с. 

 

105-105-103 

 

Балтина, Т.В. Практикум по общей физиологии человека и животных :учеб.-метод. пособие / 

Т.В. Балтина, А.А. Еремеев; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак.. Казань, 2006. – 43 с. 

 

87 

 

Балтина, Т.В. Практикум по физиологии человека и животных:учебно-методическое пособие 

/ Т. В. Балтина, А. А. Еремеев; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв.фак..Казань: Казанский государ-

ственный университет, 2009. – 43 с. 

 

 

52 

 

Нормальная физиология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. К.В. Судакова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.: Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html 

 

ЭБС 

«Консультант 

Студента» 

Дополнительная литература 

 

 

Балтина, Т.В. Методические материалы для самостоятельной работы студентов по курсу 

"Физиология человека и животных" / Т. В. Балтина, А. А. Еремеев, А. М. Еремеев; М-во обра-

зования и науки Рос. Федерации, 2012. - 52 с. 

40 

 

 

Физиология человека: учебник. / Под ред. В. М. Покровского, Г.Ф. Коротько. 3-е изд. 2011. - 

664 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт-

диске.[Электронный ресурс]/ Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 

2007. - 384 с. Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

 Физиология ВНД  12 Основная литература 
 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html
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122 

Судаков К.В. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] / К.В. 

Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 416 с. Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413944.html 

ЭБС 

«Консультант 

Студента» 

 

Шмидт, Р. Физиология человека: [учебник]: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. 

с англ. Н.Н. Алипова [и др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. 
105-105-103 

Самко, Ю.Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Нормальная физиология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. К.В. Судакова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.: Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html 

 

ЭБС 

«Консультант 

Студента» 

Физиология человека: учебник. / Под ред. В. М. Покровского, Г.Ф. Коротько. 3-е изд. 2011. - 

664 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Дополнительная литература  

Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла "бодрствование-сон" у 

человека [Электронный ресурс] / В.М. Ковальзон Изд.: "Бином. Лаборатория знаний", 2011. - 

239с. - ISBN:978-5-9963-0601-5. Режим доступа: 

  http://e.lanbook.com/view/book/8797/.  

ЭБС "Лань", 

Физиология центральной нервной системы : учебное пособие для студентов медицинских ву-

зов / В. М. Смирнов [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 367, [1] с. 
20 

Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы : учеб. пособие для студентов мед. 

вузов / В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .— 4-е изд., испр. — Москва : Акаде-

мия, 2006 .— 367, [1] с 

50 

 Физиология растений 12 

Основная литература 

 

 

 

Алехина, Н.Д. Физиология растений / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. – М.: 

Академия, 2007. – 634 с. 

95 

 

Ботаника. Т. 4 / П. Зитте [и др.]; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А.Ф.В. 

Шимпера. – М.: Академия, 2007. – 248 с. 

34 

 

Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. шк., 2005. 

– 735 с.   

55 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413944.html
http://znanium.com/bookread.php?book=420414
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html
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123 

Якушкина, Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. – М.: ВЛАДОС, 

2005. – 463 с. 

179 

 

Практикум по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.Н. Воробьев, Ю.Ю. Невмер-

жицкая, Л.З Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. – Казань: Казанский университет, 2013. - 80 с. 

URL: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1844683477 

ЭР КФУ 

Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов высших учебных заведений по 

агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— Москва : Высшая школа 

: Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 

60 

Дополнительная литература  

Медведев, С.С. Физиология растений / С.С. Медведев. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 

– 334  с. 

163 

   
Ботаника. Т. 4 [Текст] / П. Зитте и др.; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, 

А.Ф.В. Шимпера. – М.: Академия, 2007. – 248 с.  
34 

 
Биохимия и 

молекулярная биология 
12 

Основная литература  

 

Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем.—Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012.—469 с. 

40 

Комов, В.П. Биохимия  / В.П. Комов, В.Н. Шведова.— М.: Дрофа, 2004.—639с. 
108 

 

Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html 

ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. 

Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415230 

ЭБС «Знаниум» 

Лабораторный практикум по молекулярной биологии : учеб. пособие / Абрамова З. И., Закиев 

Р. К. — Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 139 с. — ISBN 5-98180-290-1. 
163 

Уилсон,  К., Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии[Электронный ресурс] / 

К. Уилсон,  Дж.Уолкер. – Изд-во: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – 848с. - ISBN 978-5-

9963-2126-1. Режим доступа:  

ЭБС Изд-ва 

«Лань» 

Спирин, А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка [Текст] / А.С. Спирин. – 

М.: Академия, 2011. – 495 с. 
100 

Дополнительная литература  

 

Марри, Р. Биохимия человека : в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл.—М.: 

Мир, 2004. 

 

25 
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124 

Алимова, Ф.К. Обмен нуклеиновых кислот: Учебное пособие  / Ф.К. Алимова, Т.А. Невзоро-

ва.- Казань: КГУ, 2009. - 62 с. 

20 

 

 Биофизика 

12 

 

Основная литература 

 

 

Галактионов, В.Г. Иммунология / В.Г. Галактионов. – М.: Академия, 2004. – 522 c. 54 

 

Самойлов, В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов. Издание 2-е, исправленное и 

дополненное  / В. О. Самойлов. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2007.—560 с. 

40 

Еремеев, А. М. Практикум по биофизике: учебно-методическое пособие / А. М. Еремеев, В. 

В. Костюшко. - Казань: [КГУ], 2007. - 52 с. 

52 

Биофизика: учебник для студентов вузов / ; Под ред. В. Ф. Антонова.—Издание 2-е, исправ-

ленное и дополненное.—Москва: ВЛАДОС, 2003.—288 с.: ил..—(Учебник для вузов).—

Библиогр.: с. 283-284. Медицинская биофизика : учебник для вузов / В. О. Самойлов.- 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2007.- 560 с.  или http://www.studmedlib.ru 

ЭБС 

«Консультант 

Студента» 

Волькенштейн, М.В. Биофизика [Электронный ресурс]/М.В. Волькенштейн. – Изд-во:Лань, 

2012. – 608 с. – ISBN 978-5-8114-0851-1. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898 

ЭБС Изд-ва 

«Лань» 

Дополнительная литература 
 

 

Рубин А.Б. БИОФИЗИКА: В 2 т. Т. 1: Теоретическая биофизика: Учебник. - 3-е изд. [Элек-

тронный ресурс]/ А.Б. Рубин. - М.: Изд-во МГУ; изд-во “Наука”, 2004. - 448 с. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5211061101.html 

ЭБС 

«Консультант 

Студента» 

Антонов, В.Ф. Физика и биофизика: учеб. [Электронный ресурс]  / В. Ф. Антонов, Е. К. Коз-

лова, А. М. Черныш. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html 

ЭБС 

«Консультация 

студента» 

Плутахин Г. А. Кощаев А. Г. Биофизика. - 2-е, перераб., доп. – СПб: Лань, 2012. – 240 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4048/ 

ЭБС «Лань» 

 
Генетика с основами 

селекции 
12 

Основная литература  

Никольский, В.И. Генетика [Текст] /В.И.Никольский. – М.:Академия, 2010.  – 248 с. 

 
97 

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушки-

на, 2011. -264 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book:=445036 

ЭБС 

«Знаниум» 

Генетика / ред. В.И. Иванов. - М.: Академкнига, 2007. - 638 с. 98 

Дополнительная литература  

Генетика [Текст] /А. А. Жученко, Ю. Л, Гужов, В. А. Пухальский и др. под ред. А А. Жучен-

ко. – М. : КолосС, 2004. – 479 с. 
5 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5211061101.html
http://znanium.com/bookread.php?book:=445036
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 Теория эволюции  12 

 

Основная литература 
 

Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции. – М.: Владос, 2005. 

 

15 

 

Теория эволюции / Б.И.Барабанщиков, Э.В.Бабынин. – Казань: Казанский университет, 2010. 

– 12 с. 
20 

Яблоков, А. В. Эволюционное учение : учебник для студ. вузов / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуф-

ов .— 6-е изд., испр. — М. : Высш. шк., 2006 .— 310 с. 

 

11 

Еськов, Е. К. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 416 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=439750 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Еськов, Е. К. Биологическая история Земли : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специальности "Биология" и направлению "Биология" / Е. К. 

Еськов .— Москва : Высшая школа, 2009 .— 461 с. 

 

66 

Дополнительная литература  

  

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушки-

на, 2011. -264 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book:=445036 

 

ЭБС «Знаниум» 

Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 704 с.: 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=123452 

ЭБС «Знаниум» 

 
Экология и 

рациональное 

природопользование 

12 

Основная литература  

Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов биол. и мед. спец. вузов / И. А. Шилов.—5-е изд., 

стер..—Москва: Высш. шк., 2006.—511, [1] с. 
99 

Шилов, И.А. Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицин-

ских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—7-е изд..—Москва: Юрайт, 

2012.—511, [1] с. 

100 

 

 

Шилов, И.А. Экология: учебник для студентов биологических и медицинских специально-

стей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—6-е изд., стер..—Москва: Высшая школа, 

2009.—511, [1] с. 

29 

 

Ручин, А.Б. Экология популяций и сообществ: учебник для студентов, обучающихся по спе-

циальности 020803 "Биоэкология", направлению 020200 "Биология" и специальности 020201 

"Биология" / А. Б. Ручин.—Москва: Академия, 2006.—348, [1] с. 

46 

 

 

 

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИН-

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book:=445036
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ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 

Разумов В. А. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://znanium.com/bookread.php?book=395798 

ЭБС «Знаниум» 

   
Чернова, Н.М. Общая экология : [учеб. пособие для студентов пед. вузов обучающихся, по 

спец. "Биология"] / Н.М. Чернова, А.М. Былова .— Москва : Дрофа, 2004 .— 411,[1] с. 

30 

   
Маньковская З. В. Экология и бизнес = Green Business: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. http://znanium.com/bookread.php?book=342085 

ЭБС «Знаниум» 

 Гистология частная 12 

 

Основная литература 
 

Васильев Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для студентов высших сель-

скохозяйственных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" 

/ Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009.—575 с. 

94 

 

Студеникиной, Т.М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 

Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

 

Анатомия животных: Учебник [Электронный ресурс]/ В.И. Боев, И.А. Журавлева, Г.И. Бра-

гин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=409785 

ЭБС «Знаниум» 

Журавлева, С. А. Гистология [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / С. А. Жу-

равлева. – Минск : Выш. шк., 2013. – 320 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13034&ln=ru&search_query=гистология 

ЭБС 

«БиблиоРоссика» 

 Частная энтомология  12 

 

Основная литература 
 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 
247 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387
http://znanium.com/bookread.php?book=406745
http://znanium.com/bookread.php?book=409785
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127 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 
95 

Павлович, С. А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Павлович, В. П. Андреев. – Минск : Выш. шк., 2012. – 311 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология 

 

ЭБС «Библио-

Россика» 

Дополнительная литература  

Шулаев, Н. В. Булавоусые чешуекрылые Татарстана : аннотир. список видов / Н. В. Шулаев, 

Н. Г. Петров, М. В. Шулаев ; Казан. гос. ун-т, Казан. гос. технол. ун-т .— Казань : Новое зна-

ние, 2005 .— 39, [1] с. : ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 38-39 . 

 

1 

Дмитриева, И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жу-

ков(Coleoptera,Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности / И. Н. 

Дмитриева ; М-во образования и науки РФ, Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского .— Че-

боксары : [б. и.], 2005 .— 180 с. ; 

1 

Практикум по лесной энтомологии : учеб. пособие для вузов, по спец. "Лес. хоз-во" и "Сад.-

парк. и ландшафт. стр-во" направления подгот. дипломир. спец. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-

во" / [разраб. Е.Г. Мозолевской и др. ; под ред. Е.Г. Мозолевской] .— Москва : Академия, 

2004 .— 265,[4] с., 

3 

   

Ибрагимова, К.К. Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы [Текст: элек-

тронный ресурс] : [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 фун-

дамент. медицины и биологии, Каф. биоэкологии .— Электронные данные (1 файл: 2,97 Мб) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 1-го и 2-го се-

местров .— Документ является электронной копией оригинала: Словарь-справочник терминов 

по экологии и охране природы: [учебное пособие] / Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., Зиятдино-

ва 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. -- 

Фондодержатель Научная библиотека Казанского федерального университета .— Режим досту-

па: открытый. 

Оригинал копии: Словарь-справочник терминов по экологии и охране природы : [учебное по-

собие] / 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 био-

логии .— Казань : [Отечество], 2012 .— 147 с. : ил. ; 21 .— ISBN 978-5-9222-0558-0 ((в обл.)) , 

250.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_126_A5-000349.pdf>. 

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

 Общая биология: 12 Основная литература  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология
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128 

Введение в 

специальность  

 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 

247 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

 

Дополнительная литература  

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Гусева, Е. А. Философия и история науки: Учебник [Электронный ресурс] / Е.А. Гусева, В.Е. 

Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=459826 

ЭБС 

«Знаниум» 

Биохимия филогенеза и онтогенеза: Уч. пос. [Электронный ресурс]  / А.А.Чиркин, 

Е.О.Данченко, С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 

2012. - 288 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=318147 

ЭБС 

«Знаниум» 

 
Проблемы 

мегасистематики 

беспозвоночных 

12 

Основная литература 

 

 

 

 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 
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Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС«Знаниум» 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
http://znanium.com/bookread.php?book=459826
http://znanium.com/bookread.php?book=318147
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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129 

Павлинов, И. Я., Биологическая систематика = Biological systematics: evolution of ideas : эво-

люция идей / И. Я. Павлинов, Г. Ю. Любарский (2011) .— 667 с. ; 24 .— Библиогр.: с. 567-627 
1 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, Б.г.Т. 1: Проти-

сты и низшие многоклеточные / ред. А. А. Добровольский.—2008.— 496 с. 

1 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 2: Низ-

шие целомические животные / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 448 с. 

 

2 

 

 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 3: Чле-

нистоногие / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 496 с. 

 

2 

 

 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 4: Цик-

лонейралии, щупальцевые и вторичноротые / ред. В. В. Малахов.—2008.—352 с. 

 

1 

 
Этология 

беспозвоночных 
12 

Основная литература 

 

 

 

Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 

304 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=438109 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 
247 

Дополнительная литература  

 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания : учебное пособие для бакалавров : 

по дисциплине "Концепции современного естествознания" для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям / А.А. 

Горелов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 346, [1] с 

398 

Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / А. 

А. Горелов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 512 с. 

16 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=438109
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130 

 

 Малакология 12 

Основная литература 

 

 

 

Кантор, Ю.И. Каталог моллюсков России и сопредельных стран = Catalogue of molluscs of 

Russia and adjacent countries / Ю. И. Кантор, А. В. Сысоев; Рос. акад. наук, Ин-т проблем эко-

логии и эволюции им. А. Н. Северцова.—Москва: Т-во науч. изд. КМК, 2005.—627 с. 

 

1 

 

Песов, А.Э. Промысловые двустворчатые моллюски (bivalvia) верхней сублиторали баренце-

воморского побережья Кольского полуострова: биология и перспективы освоения: авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени к.б.н.: специальность 03.00.18 / Песов Алек-

сандр Эдуардович; [ФГУП "Всерос. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва и океанографии" (ФГУП 

"ВНИРО")].—Москва: Б.и., 2008.—22 с. 

 

 

 

 

1 

Садчиков А.П. Планктология: Курс лекций: Часть 1: Зоопланктон. Трофические взаимоот-

ношения. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 224 с. http://znanium.com/bookread.php?book=347611 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература 
 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 
247 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Гальперин. М.В. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-

e изд., испр. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 256 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=133916 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Молекулярная биология 12 

Основная литература 

 

 

 

Алимова, Ф.К. Обмен нуклеиновых кислот: Учебное пособие [Текст] / Ф.К. Алимова, Т.А. 

Невзорова. – Казань: КГУ, 2009. – 62 с. 

20 

Уилсон К. Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /"Бином. 

Лаборатория знаний", 2013, 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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131 

 

Комов, В.П. Биохимия  [Текст] / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 2004. – 639 с. 

 

108 

Кольман, Я. Наглядная биохимия [Текст] / Я. Кольман, К.-Г. Рем. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012. – 469 с. 

40 

Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков /под.ред. А.С. Спири-

на.- 3-еИзд. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2005. – 336 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10123/ 

ЭБС «Знаниум» 

Уилсон К. Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /"Бином. 

Лаборатория знаний", 2013, 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

  

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушки-

на, 2011. -264 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book:=445036 

 

ЭБС «Знаниум» 

Марри, Р. Биохимия человека: в 2 т. [Текст] / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. – 

М.: Мир, 2004. 

 

25 

Специальные дисциплины (специализации) 

 

Сравнительная анато-

мия и систематика по-

звоночных животных 

12 

Основная литература 

 

 

 

Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. ( Доп. мат. znanium.com).             Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368474 

ЭБС 

«Знаниум» 

Шершнева, Л. П. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Л.П.Шершнева, Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 

с.URL:http://znanium.com/bookread.php?book=278943 

ЭБС 

«Знаниум» 

Галанин, И.Ф. Органы дыхания представителей типа Chordata : учебно-методическое посо-

бие[Текст]  / И. Ф. Галанин ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и 

биологии .— Казань : [Казанский университет], 2013 .— 39 с. 

 

30 

Константинов В.М. Зоология позвоночных : Учеб. для студентов биол. фак. высш. пед. учеб. 

заведений / В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П.Шаталова .— 3-е изд., перераб. — М. : 

Аcademia, 2004 .— 463,[1]с.  

59 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book:=445036
http://znanium.com/bookread.php?book=368474
http://znanium.com/bookread.php?book=278943
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132 

Дзержинский Ф. Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 510600 - "Биология" и специальности 011800 "Зооло-

гия" / Ф. Я. Дзержинский ; Моск. гос. ун-т .— 2-е изд., испр., перераб. и доп. — М. : Аспект 

Пресс, 2005 .— 303, [1] с. 

 

Наземные позвоночные Северо-Востока России = Terrestrial vertebrates of North-East Russia : 

аннот. кат. / А.В. Андреев, Н.Е. Докучаев, А.В. Кречмар, Ф.Б. Чернявский ; [отв. ред. А.В. 

Андреев] ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. науч. центр, Ин-т биол. пробл. Се-

вера .— [Изд. 2-е, испр. и доп.] .— Магадан : [СВНЦ ДВО РАН], 2006 .— 315 с. 

4 

 3 

 

Экологическая физио-

логия: Биоиндикация и 

биотестирование 

12 

Основная литература 

 

 

Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 т. 

Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8794/ 

ЭБС 

«Лань» 

 

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. 

Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=326721 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

Чалова. И.В. Оценка качества природных и сточных вод методами биотестирования с ис-

пользованием ветвистоусых ракообразных (cladocera, crustacea) / И.В. Чалова. А.В. Крылов ; 

Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина РАН, Учеб.-науч. центр .— [Ры-

бинск : Рыбинский дом печати, 2007] .— 67,[4] с. : 

1 

Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений : учеб. пособие / М.Г. Опекунова ; С.-Петерб. 

гос. ун-т .— Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004 .— 265 с.,[4] 

12 

Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Биология" и биологическим специальностям / [О.П. Мелехова, Е.И. Егоров, В.М. Глазер и 

др.] ; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой .— Москва : Академия, 2007 .— 287,[1] с. 

5 

 

Зоогеография 12 

Основная литература 

 

 

Гаранин, В.И. Частная териология: учебное пособие [Текст] / В.И. Гаранин, А.Ф. Беспалов. – 

Казань: КФУ, 2013. – 92 с. 

21 

 

Ивантер, Э.В. Основы зоогеографии : учебник для студентов, обучающихся по направлени-

ям "Биология" и "Экология" [Текст] / Э. В. Ивантер. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012 . - 

500 с. 

 

1 

Григорьев, В.Н. Антарктическая область Южного океана и ее ихтиофауна: методическое по-

собие к спецдисциплинам по ихтиологии / В. Н. Григорьев; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Биол.-почв. фак. –Казань: Казанский университет, 2011. –34 с. 

19 

http://znanium.com/bookread.php?book=326721
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133 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных : учебник для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" профиль "Биология" / В. 

М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова - Москва : Академия, 2012 .— 446 с. 

 

98 

Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. ( Доп. мат. znanium.com).  

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=368474 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Равкин, Ю. С. Факторная зоогеография : учебное пособие / Ю. С. Равкин, С. Г. Ливанов ; 

Том. гос. ун-т, Ин-т систематики и экологии животных СО РАН .— [2-е изд., испр. и доп] .— 

Томск : Изд-во Томского университета, 2007 .— 163 с., 

 

1 

Шилов, И.А. Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицин-

ских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—7-е изд..—Москва: Юрайт, 

2012.—511, [1] с. 

 

100 

Разумов В. А. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Зоогеография: спецсе-

минар 
12 

 

Основная литература 

 

 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных : учебник для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" профиль "Биология" / В. 

М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова - Москва : Академия, 2012 .— 446 с. 

98 

Ивантер, Э.В. Основы зоогеографии : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

"Биология" и "Экология" [Текст] / Э. В. Ивантер. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012 . - 500 

с. 

 

Дополнительная литература 
 

1  

 

Равкин, Ю. С. Факторная зоогеография : учебное пособие / Ю. С. Равкин, С. Г. Ливанов ; 

Том. гос. ун-т, Ин-т систематики и экологии животных СО РАН .— [2-е изд., испр. и доп] .— 

Томск : Изд-во Томского университета, 2007 .— 163 с., 

 

1 

 

Шилов, И.А. Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицин-

ских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—7-е изд..—Москва: Юрайт, 

2012.—511, [1] с. 

 

100 
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134 

Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. ( Доп. мат. znanium.com).  

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=368474 

ЭБС «Знаниум» 

 

Частная экология: бес-

позвоночных 

 

12 

Основная литература  

 

Зилов, Е.А. Гидробиология и водная экология: (организация, функционирование и загрязне-

ние водных экосистем) : учебное пособие / Е. А. Зилов; Федер. агентство по образованию, 

ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Науч.-исслед. ин-т биологии.—Иркутск: Изд-во Иркутского 

государственного университета, 2009.—147 с. 

 

2 

 

 

 

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. 

Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=326721 

ЭБС «Знаниум» 

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИН-

ФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

 

Шилов, И.А. Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицин-

ских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—7-е изд..—Москва: Юрайт, 

2012.—511, [1] с. 

 

100 

 

Шилов, И.А. Экология: учебник для студентов биологических и медицинских специально-

стей высших учебных заведений / И. А. Шилов.—6-е изд., стер..—Москва: Высшая школа, 

2009.—511, [1] с. 

 

29 

Разумов В. А. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

 

ЭБС «Знаниум» 

 
Функциональная мор-

фология животных: Ре-

продуктивная биология 

беспозвоночных 

 

 

12 

Основная литература  

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

95 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=326721
http://znanium.com/bookread.php?book=255387
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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135 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 

247 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, Б.г.Т. 1: Проти-

сты и низшие многоклеточные / ред. А. А. Добровольский.—2008.— 496 с. 

 

1 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 2: Низ-

шие целомические животные / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 448 с 

2 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 3: Чле-

нистоногие / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 496 с. 

 

2 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 4: Цик-

лонейралии, щупальцевые и вторичноротые / ред. В. В. Малахов.—2008.—352 с. 

1 

 

Функциональная мор-

фология животных: 

Эволюция сенсорных 

систем 

12 

Основная литература 

 

 

Самко, Ю.Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС 

«Знаниум» 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

Дополнительная литература 

95 

Шакурова Н.В. Ультраструктурные особенности мультиокулярной фоторецепторной систе-

мы Planaridae (Turbellaria: Tricladida) на примере Polycelis tenuis / Н.В. Шакурова // УЧЕНЫЕ 

ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. — 2009 .— Т.151. 

Кн.2. Серия Естественные науки / Казан. гос. ун-т; Гл.ред.Салахов М.Х. — С.95-103. 

2 

Физиология сенсорных систем : учеб. пособие для студентов по спец. 020400 "Психология" / 

Р.А. Маринович ; Казан. гос. ун-т .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 35 с. : 

2 

Химические и биологические сенсоры : [учеб. пособие] / Б. Эггинс ; пер. с англ. М.А. Слин-

кина с доп. Т.М. Зиминой, В.В. Лучинина .— Москва : Техносфера, 2005 .— 335 с. 

1 

   
Физиология центральной нервной системы : учебное пособие для студентов медицинских ву-

зов / В. М. Смирнов [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 367, [1] с. 

20 

 
Паразитология 12 

Основная литература 

 
 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414
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136 

Шакурова Н.В. Жизненные циклы паразитических животных: учебно-методическое пособие. 

Многоклеточные Coelenterata, plathelminthes, mesozoa / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Биол.-

почв. фак. .— Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011 .— 44 с. 
 

 

17 

Павлович, С. А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Павлович, В. П. Андреев. – Минск : Выш. шк., 2012. – 311 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология 

 

ЭБС «Библио-

Россика» 

 

Дополнительная литература 
 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 

 
247 

Доровских, Г.Н. Экологическая паразитология / Г. Н. Доровских, В. Г. Степанов ; М-во науки 

и образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т" .— Сыктывкар : [Изд-во 

Сыктывкарского государственного университета], 2011 .— 198 с. : 

1 

 

Хозяйственное значение 

животных: Промысло-

вые беспозвоночные 

12 

Основная литература 

 

 

 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

Садчиков A.П. Планктология. Деструкционные процессы в водных экосистемах. - М.: Аль-

текс, 2010. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347605 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

Садчиков А.П. Биотехнология культивирования водных беспозвоночных/ Под ред. В.Д. Фе-

дорова. - М.: МАКС Пресс, 2008. - 160 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=348855 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Козлов О.В., Садчиков А.П. Рациональное использование беспозвоночных в озерных экоси-

стемах: Инструкция / Под ред. Н.Г.Иониной. - М: МАКС Пресс, 2003.-38 с. 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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137 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=348774  

 

Математические методы 

в зоологии 
12 

Основная литература 

 

 

 

Салимов, Ф.И. Основы статистической обработки: учебное пособие для студентов очной и 

заочной формы обучения бюджетного и договорного отделения КГУ  / Салимов Ф.И. - Казань: 

Казанский государственный университет, 2010. - 108 с. 

 

463 

Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=238654 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=429722 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=411182 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 
  

Сочнева, В.А. Краткий конспект лекций по математике с элементами теории вероятностей и 

математической статистики : для студентов гуманит. спец. / В.А. Сочнева ; Казан. гос. ун-т .— 

Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 .— 77 с 

50 

 
  

Туганбаев А.А., Крупин В.Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное по-

собие.- СПб: Лань, 2011. – 320с. http://e.lanbook.com/view/book/652/ 

 

ЭБС «Лань» 

 

Математические методы 

в зоологии: электрон-

ные базы данных и ка-

дастры беспозвоночных 

 

12 

Основная литература 

 

 

Салимов, Ф.И. Основы статистической обработки: учебное пособие для студентов очной и 

заочной формы обучения бюджетного и договорного отделения КГУ [Текст] / Салимов Ф.И. - 

Казань: Казанский государственный университет, 2010. - 108 с. 

 

463 

Дополнительная литература  

Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=238654 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]  / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=429722 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=429722
http://znanium.com/bookread.php?book=238654
http://znanium.com/bookread.php?book=429722
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138 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=411182 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

История и методология 

биологии 
12 

Основная литература 

 

 

 

 

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для магистров, 

соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд., стерео-

тип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406114 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для ву-

зов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392013 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., 

магистр. и соискат. [Электронный ресурс]  / В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Ин-

фра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391614 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Гусева, Е. А. Философия и история науки: Учебник [Электронный ресурс] / Е.А. Гусева, В.Е. 

Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=459826 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

Сравнительная анато-

мия беспозвоночных 

животных 

12 

Основная литература 

 

 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

 

Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. ( Доп. мат. znanium.com). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, Б.г.Т. 1: Проти-

сты и низшие многоклеточные / ред. А. А. Добровольский.—2008.— 496 с. 

 

1 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 2: Низ-

2 

http://znanium.com/bookread.php?book=406114
http://znanium.com/bookread.php?book=391614
http://znanium.com/bookread.php?book=459826
http://znanium.com/bookread.php?book=368474
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шие целомические животные / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 448 с. 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 3: Чле-

нистоногие / ред.: А. А. Добровольский, А. И. Гранович.—2008.— 496 с. 

 

2 

Рупперт, Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для 

студ. вузов : в 4-х т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс.—М.: Академия, 2008. Т. 4: Цик-

лонейралии, щупальцевые и вторичноротые / ред. В. В. Малахов.—2008.—352 с. 

1 

 

Большой практикум 12 

Основная литература  

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. 

 

95 

Шакурова Н.В. Жизненные циклы паразитических животных: учебно-методическое пособие. 

Многоклеточные Coelenterata, plathelminthes, mesozoa / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Биол.-

почв. фак. .— Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011 .— 44 с. 

 

17 

Дополнительная литература 

 

 

Болдырев А.А. Биомембранология: учеб. пособие / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, В.А. 

Илюха. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. - 186 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345146 

ЭБС 

«Знаниум» 

Тейлор Д. Грин Н. Стаут У. Биология: в 3 т. Т. 1 /под ред. Сопера Р. "Бином. Лаборатория 

знаний" 2013, 454 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42632 

 

ЭБС «Лань» 

Тейлор Д. Грин Н. Стаут У. Биология: в 3 т. Т. 1 /под ред. Сопера Р. "Бином. Лаборатория 

знаний" 2013, 435 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42633 

  

ЭБС «Лань» 

Тейлор Д. Грин Н. Стаут У. Биология: в 3 т. Т. 1 /под ред. Сопера Р. "Бином. Лаборатория 

знаний" 2013, 451 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42634 

ЭБС «Лань» 

 

Энтомология 12 

Основная литература 

 
 

Павлович, С. А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Павлович, В. П. Андреев. – Минск : Выш. шк., 2012. – 311 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология 

 

ЭБС «Библио-

Россика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология
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Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

Шулаев, Н. В. Булавоусые чешуекрылые Татарстана : аннотир. список видов / Н. В. Шулаев, 

Н. Г. Петров, М. В. Шулаев ; Казан. гос. ун-т, Казан. гос. технол. ун-т .— Казань : Новое зна-

ние, 2005 .— 39, [1] с. : ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 38-39 . 
1 

Дмитриева, И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жу-

ков(Coleoptera,Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности / И. Н. 

Дмитриева ; М-во образования и науки РФ, Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского .— Че-

боксары : [б. и.], 2005 .— 180 с. ; 

1 

Практикум по лесной энтомологии : учеб. пособие для вузов, по спец. "Лес. хоз-во" и "Сад.-

парк. и ландшафт. стр-во" направления подгот. дипломир. спец. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-

во" / [разраб. Е.Г. Мозолевской и др. ; под ред. Е.Г. Мозолевской] .— Москва : Академия, 

2004 .— 265,[4] с., 

3 

 

Ихтиология 12 

Основная литература 

 

 

 

Кузнецов В.А. Методы изучения морфологии рыб: методическое пособие к курсу "Техника и 

методы специализации" и спецдисциплинам по ихтиологии / В. А. Кузнецов; Казан. гос. ун-т, 

Биол.-почв. фак..—Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2009.—34 с. 

31 

 

 

 

Кузнецов В.А. Скелет круглоротых и рыб: учебно-методическое пособие к курсу "Общая их-

тиология" / В. А. Кузнецов; науч. ред. д.б.н., проф. В. А. Яковлев; Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т, Биол.-почв. фак..—Казань: [Казанский университет], 2011.—27с. 

 

14 

Кузнецов, В.А. Выделительная система и осморегуляция круглоротых и рыб : учебно-

методическое пособие к курсам зоологии позвоночных и общей ихтиологии [Текст]  / В. А. 

Кузнецов ; Казан. федер. ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии .— Казань : [Казанский 

университет], 2013 .— 29 с. 

15 

Кузнецов, В.А. Дыхательная система круглоротых и рыб : учебно-методическое пособие к 

курсу зоологии позвоночных и общей ихтиологии [Текст] / В. А. Кузнецов ; Казан. федер. ун-

т, Ин-т фундам. медицины и биологии .— Казань : [Казанский университет], 2013 .— 27 с. 

15 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
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Кузнецов, В.А. Воспроизводительная система круглоротых и рыб : учебно-методическое по-

собие к курсам зоологии позвоночных и ихтиологии [Текст]   / В. А. Кузнецов ; Казан. федер. 

ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии . – Казань : [Казанский университет], 2014 . – 27 с. 

15 

Дополнительная литература  

Григорьев, В.Н. Ихтиофауна морей юга России и ее генезис: методическое пособие к 

спецдисциплинам по ихтиологии [Текст] / В. Н. Григорьев; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак. –

Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2009.—30 с 

37 

 

Григорьев, В.Н. Практические аспекты прудового рыбоводства : методическое пособие к 

спецдисциплине по рыбоводству [Текст]  / В. Н. Григорьев; [науч. ред. д.б.н., проф. В. А. Яко-

влев] ; Казан. федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии. – Казань : [Казанский уни-

верситет], 2013 .— 39 с. 

 

 

2 

 

Григорьев, В.Н. Антарктическая область Южного океана и ее ихтиофауна: методическое по-

собие к спецдисциплинам по ихтиологии [Текст]   / В. Н. Григорьев; Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т, Биол.-почв. фак. –Казань: Казанский университет, 2011. –34 с. 

19 

Нельсон, Дж С. Рыбы мировой фауны [Электронный ресурс]/ Джозеф С. Нельсон ; пер. чет-

вертого перераб. англ. изд. Н. Г. Богуцкой .— М.: ЛИБРОКОМ, 2009 .— 876 с.   

 

2 

 

Гидробиология 12 

Основная литература  

Яковлев, В. А. Термины и понятия пресноводной экологии : методическое пособие к курсам 

общей и частной гидробиологии, большому практикуму и летней учебной практике по гид-

робиологии / В. А. Яковлев ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : Казанский универси-

тет, 2010 .— 39 с. 

5 

Яковлев, В. А. Определитель охраняемых водных беспозвоночных Республики Татарстан : 

учебно-методическое пособие к курсам общей и частной гидробиологии / В. А. Яковлев, А. 

В. Яковлева ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : Казанский университет, 2011 .— 36 

с. 

11 

Фролова, Л. А. Веслоногие ракообразные (Copepoda): биология и эколого-фаунистическая 

характеристика: учебно-методическое пособие к курсам общей и частной гидробиологии 

[Текст] / Л. А. Фролова Казан. (Приволж.) федер. ун-т; авт.-сост. - к.б.н., доц. Л. А. Фролова. 

– Казань: Казанский университет, 2010.-19 с 

10 

Дополнительная литература  

 

Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581
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Фролова, Л. А. Ветвистоусые ракообразные (Cladocera): биология и эколого-фаунистическая 

характеристика: учебно-методическое пособие к курсам общей и частной гидробиологии 

[Текст] / Л. А. Фролова - Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. характеристика: учебно-методическое 

пособие к курсам общей и частной гидробиологии. –Казань: Изд-во Казанского государствен-

ного университета, 2008. –22 с. 

10 

Фролова, Л.А. Класс Rotatoria: общая характеристика и иллюстрированные определительные 

ключи: Метод. пособие к курсу част. гидробиологии [Текст] / Л.А.Фролова; Казан. гос. ун-т. –

Казань: [КГУ], 2003. – 21с. 

10 

 

Арахнология 12 

Основная литература  

Марусик, Ю. М. Пауки (Arachnida, Aranei) Сибири и Дальнего Востока России = Spiders 

(Arachnida, Aranei) of Siberia and Russian Far East / Ю. М. Марусик, Н. М. Ковблюк ; отв. ред.: 

чл.-корр. РАН, проф. Б. Р. Стриганова ; Рос. акад. наук, Ин-т пробл. экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова [и др.] .— Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2011 .— 344 с. : 

7 

Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. 

Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заве-дений [Текст] / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 

.— 959 с. 

95 

Дополнительная литература  

Краснобаев, Ю. П. Каталог пауков (Aranei) Среднего Поволжья / Ю. П. Краснобаев ; Жигу-

лев. гос. природ. заповедник им. И. И. Спрыгина .— Самара : [б. и.], 2004 .— 213 с. 

 

1 

Алексеев, В. Н. Членистоногие.Ракообразные.Паукообразные : учеб. пособие / В. Н. Алексе-

ев, В. Г. Бабенко, В. И. Сивоглазов .— М. : Дрофа, 2004 .— 48 с. : 
1 

Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 704 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=123452 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Практикум по лесной энтомологии : учеб. пособие для вузов, по спец. "Лес. хоз-во" и "Сад.-

парк. и ландшафт. стр-во" направления подгот. дипломир. спец. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-

во" / [разраб. Е.Г. Мозолевской и др. ; под ред. Е.Г. Мозолевской] .— Москва : Академия, 

2004 .— 265,[4] с., 

3 

 Техника и методы мик-

роскопии 
12 

Основная литература 

 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=3368474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=123452
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Свищев Г. М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки / Г. М. Сви-

щев .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 120 с.  

1 

 

Гусев, В. Г. Оптические и оптоэлектронные устройства для биологии и медицины (в вопро-

сах и ответах) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гусев, Т. В. Мирина, Н. В. Мирин. 

– 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 266 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=456262 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Болдырев А.А. Биомембранология: учеб. пособие / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, В.А. 

Илюха. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. - 186 с.  
ЭБС 

«Знаниум» 

Дмитриев В. В. Методы электронной микроскопии в биологии : метод. рук. для студентов и 

аспирантов / Казан. гос. ун-т ; [сост.: В. В. Дмитриев и др.] .— Казань : [КГУ], 2005 .— 31 с. 
17 

Бухараев, А.А. Атомно-силовая микроскопия микро- и наноструктур : учеб.-метод. пособие / 

Казан. гос. ун-т, Физ. фак., Казан. физ.-техн. ин-т им. Е.К. Завойского Казан. науч. центра 

РАН ; [сост.] А.А. Бухараев [и др.] .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 77, [1] с. 

2 

 

Промышленная энтомо-

логия и защита расте-

ний 

12 

Основная литература 

 
 

Павлович, С. А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Павлович, В. П. Андреев. – Минск : Выш. шк., 2012. – 311 с.: Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология 
ЭБС 

«БиблиоРоссика» 

 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 

с. 

95 

Дополнительная литература  

Шулаев, Н. В. Булавоусые чешуекрылые Татарстана : аннотир. список видов / Н. В. Шулаев, 

Н. Г. Петров, М. В. Шулаев ; Казан. гос. ун-т, Казан. гос. технол. ун-т .— Казань : Новое зна-

ние, 2005 .— 39, [1] с. : ил. ; 21 .— Библиогр.: с. 38-39. 

1 

Дмитриева, И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жу-

ков(Coleoptera,Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности / И. Н. 

Дмитриева ; М-во образования и науки РФ, Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского .— Че-

боксары : [б. и.], 2005 .— 180 с. 

1 

Практикум по лесной энтомологии : учеб. пособие для вузов, по спец. "Лес. хоз-во" и "Сад.-

парк. и ландшафт. стр-во" направления подгот. дипломир. спец. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-

3 

http://znanium.com/bookread.php?book=456262
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12905&ln=ru&search_query=биология
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во" / [разраб. Е.Г. Мозолевской и др. ; под ред. Е.Г. Мозолевской] .— Москва : Академия, 

2004 .— 265,[4] с. 

 

Молекулярная система-

тика беспозвоночных 
12 

Основная литература 

 
 

Биохимия филогенеза и онтогенеза: Уч. пос. [Электронный ресурс]  / А.А.Чиркин, 

Е.О.Данченко, С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. зна-

ние, 2012. - 288 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=318147 

ЭБС 

«Знаниум» 

Спирин А. С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим спе-

циальностям / А. С. Спирин .— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с. 

 

97 

 

Уилсон К. Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /"Бином. 

Лаборатория знаний", 2013, 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

Молекулярные основы современной биологии : учебное пособие / Г.М. Дымшиц, О.В. Сабли-

на ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. молекуляр. 

биологии, Специализир. учеб.-науч. центр, Каф. естеств. наук .— Новосибирск : [Новосибир-

ский государственный университет], 2012 .— 250 с. : 

 

1 

Фаллер, Д.М. Молекулярная биология клетки : рук. для врачей / Джеральд М. Фаллер, Ден-

нис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И.Б. Збарского .— Москва : Бином-Пресс, 2006 

.— 256 с. 

2 

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушки-

на, 2011. -264 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book:=445036 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

Никольский, В.И. Генетика [Текст] /В.И.Никольский. – М.:Академия, 2010.  – 248 с. 97 

 

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 

 

Директор Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского _______________________(Струков Е.Н.) 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=318147
http://znanium.com/bookread.php?book:=445036
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.  

ГСЭ.Ф.1 Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Электронный курс 
Безвозмездное 

пользование 

 Тестовые материалы для Он-лайн-

олимпиады-2012 по немецкому языку (9-

е,10-е, 11-е классы общеобразовательных 

школ РТ (формат ГИА и ЕГЭ) - 4 варианта 

 

2.  

ГСЭ.Ф. 2 Физическое 

воспитание 
Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 Учебно-методическое пособие к программе 

повышения квалификации ППС "Психолого-

педагогические основы организации работы 

со студенческой молодежью в новых социо-

культурных условиях"  

 

3.  ГСЭ.Ф. 3 Отечествен-

ная история 
Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1134  

4.  ГСЭ.Р.1.  Правоведение Электронный курс Безвозмездное  http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733  

http://kpfu.ru/publication?p_id=51820
http://kpfu.ru/publication?p_id=51820
http://kpfu.ru/publication?p_id=51820
http://kpfu.ru/publication?p_id=51820
http://kpfu.ru/publication?p_id=52922
http://kpfu.ru/publication?p_id=52922
http://kpfu.ru/publication?p_id=52922
http://kpfu.ru/publication?p_id=52922
http://kpfu.ru/publication?p_id=52922
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8854
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1134
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733
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пользование 

5.  

ЕН. Ф1.1. Математика: 

Высшая математика 
Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 ЭОР Математика: Учебно-методическое по-

собие для студентов Института фундамен-

тальной медицины и биологии  / Н.Р. Абуба-

киров, Н.Г. Гурьянов, Е.А. Широкова. – Ка-

зань: Казанский федеральный университет, 

2012. – 132 с 

 

6.  

ЕН.Ф.3 Физика Электронный курс 
Безвозмездное 

пользование 

 Нагулин, К.Ю. Обработка и представление 

результатов измерений [Электронный ре-

сурс] / К.Ю. Нагулин, И.Р. Мухамедшин // 

Методические рекомендации. Казань. 2012. 

17 с. URL: 

http://www.kpfu.ru/docs/F666209599/Oshibki_

2012_5.pdf 

 

7.  
Ботаника Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=110 

 

8.  Зоология позвоночных, 

практикум 
Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=400 

 

9.  
Биохимия Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=339 

 

10.  
Молекулярная биология Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=342 

 

11.  
Биофизика Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17304 

 

12.  
Физиология растений Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=772 

 

13.  
Цитология и гистология Электронный курс 

Безвозмездное 

пользование 

 
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=493 

 

 

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 

 

Директор Департамента развития образовательных ресурсов _______________________(Ившина Г.В.) 

 

http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=400
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

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

 

Цикл дис-

циплин 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Успева-

емость*, 

% 

Каче-

ство 

успевае-

мости**, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство 

успевае-

мости, % 

Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство 

успевае-

мости, % 

Успева-

емость, 

% 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство 

успева-

емости, 

% 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успева-

емости, 

% 

ГСЭ.Ф. Иностранный 

язык 

100 87,5 100 80 100 71,4 100 45,5     

ГСЭ.Ф. Отечественная 

история 

100 54,5 100 84,6 100 45,5       

ГСЭ.Ф. Философия 100 87,5 100 45,5 100 28,4 100 36,6     

ГСЭ.Ф. Экономика 100 72,7 100 84,6 100 63,6       

ЕН.Ф. Высшая мате-

матика 

91 81,8 100 15,3 100 27,2       

ЕН.Ф. Физика 100 62,5 90 0 100 50 100 27,2     

ЕН.Ф. Неорганиче-

ская химия 

100 18,1 100 30,7 100 18,1       

ЕН.Ф. Органическая 

химия 

100 62,5 90 10 100 57,1 100 18,1     

ОПД.Ф. Зоология беспо-

звоночных 

100 100 100 100 100 90,9       

ОПД.Ф. Зоология по-

звоночных 

100 62,5 100 45,5 100 42,8 100 46,5     

ОПД.Ф. Ботаника 100 100 100 100 100 100       

ОПД.Ф. Микробиология 

и вирусология 

100 87,5 100 80 100 78,5 100 45,5     

ОПД.Ф. Цитология  100 54,5 100 76,9 100 36,6 100 93,3     

ОПД.Ф. Гистология 100 81,8 100 92,3 100 72,7 100 93,3     

ОПД.Ф. Эмбриология 100 100 100 100 100 87,5 100 100 100 100   

ОПД.Ф. Физиология 

животных 

100 77,7 100 85,7 100 75 100 100 100 100   
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ОПД.Ф. Физиология 

растений 

100 100 100 100 100 50 100 100 100 63,6   

ОПД.Ф. Биохимия 100 85,7 100 50 100 92,8 100 63,6     

ОПД.Ф. Генетика 100 100 100 85,7 100 75 100 100 100 63,6   

ОПД.Ф. Теория эволю-

ции 

100 86,6 100 100 100 100 100 85,7 100 100 100 100 

ОПД.Ф. Эволюция био-

сферы 

100 85,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОПД.Ф. Общая эколо-

гия 

100 75,6 100 45,5 100 35,7 100 18,1     

ОПД.Ф. Экология бес-

позвоночных 

  100 85,7 100 100 100 100 100 100   

ОПД.Р. Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

100 100 100 85,7 100 50 100 100 100 81,8   

СД.ДС.Ф. Сравнит.анат. и 

систем. 

позв.животных 

100 100 100 71,4 100 100 100 85,7 100 50 92,8 78,5 

СД.ДС.Ф. Зоогеография 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,8 92,8 

СД.ДС.Ф. Частная эколо-

гия: Биогео-

графия беспо-

звоночных 

100 100     100 85,7 100 100 92,8 92,8 

СД.ДС.Ф. Паразитология 100 93,3 100 100 100 100 100 100 100 100 90,9 72,7 

СД.ДС.Ф. Хозяйственное 

значение жи-

вотных 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 90,9   

СД.ДС.Ф. Сравнительная 

анатомия бес-

позвоночных 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СД.ДС.Ф. Энтомология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СД.ДС.Ф. Ихтиология 100 88,8 100 85,7 100 75 100 84,6 100 72,7   

СД.ДС.Ф. Гидробиология 100 85,7 100 50 100 57,1 100 36,6     

 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хоро-

шо». 
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Анализ успеваемости студентов специальности «Зоология», специализация «Зоология беспозвоночных» показывает, что результаты 

прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 99,7% студентов обучаются на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не 

превышает 0,3%. 

 
 Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р. М.) 
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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 ко-

торого присуждаются премии для поддержки талантливой моло-

дежи 

 

Количество обучающихся, полу-

чивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количе-

ство 

Реквизиты документа, подтверждающего статус победи-

теля или призера олимпиады или иного конкурсного 

мероприятия, по итогам которого присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой молодежи (при отсут-

ствии дать название) 

количе-

ство 

Реквизиты докумен-

та, подтверждающе-

го получение гранта  
количе-

ство 

Реквизиты документов, подтверждаю-

щих участие обучающихся в проекте, 

например, номер гранта 

2008 2 
Именная стипендия Н.А. Ливанова (2008/2009 уч. год) - Го-

ликов А.В. (диплом), Моров А.Р. (диплом) 
    

2009 5 

Именная стипендия Н.А. Ливанова (2008/2009 уч. год) - му-

хаметшина Э.Р. (диплом), Макеева А.В. (диплом) 

Дипломы ректора КГУза высокие результаты в научной ра-

боте по итогам конкурса на лучшую студенческую научную 

работу за 2009 год – Голиков А.В., Моров А.Р. 

Стипендия Ученого совета КГУ – Моров А.Р. 

  

1 

Grant JSPS Japan «Globalization of Educa-

tion System of BioScience based on Biodi-

versity». Joint grant with Woodland Labora-

tory of Okayama University, 2009. –

Голиков А.В. 

2010 4 

Диплом за лучший доклад на 3-ей Всероссийской конф-ии с 

Международным участием «Simbiose-Russia 2010» (Ниж-

ний Новгород) - Чернова Е.Е. (диплом), Голиков А.В. (ди-

плом) 

Диплом за лучший постерный доклад на 18-й Международ-

ной конференции «Ломоносов-2010» (МГУ) - Чернова Е.Е. 

(диплом) 

Именная стипендия Н.А. Ливанова (2010/2011 уч. год) - 

Чернова Е.Е. (диплом) 

  

3 

Grant JSPS Japan «Globalization of Educa-

tion System of BioScience based on Biodi-

versity». Joint grant with Woodland Labora-

tory of Okayama University, 2010. –

Голиков А.В. 

Грант PINRO/IMR (Norwegian-Russian) 

«Joint Norwegian-Russian environmental 

status 2013, Barents Sea Ecosystem», 2010. 

Моров А.Р., Голиков А.В. 

2011 1 

Стипендия ректора КФУ (2011) - Чернова Е.Е. (диплом)   

3 

Grant JSPS Japan «Globalization of Educa-

tion System of B                                              

ioScience based on Biodiversity». Joint 

grant with Woodland Laboratory of Okaya-

ma University, 2011. –Голиков А.В. 
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Грант PINRO/IMR (Norwegian-Russian) 

«Joint Norwegian-Russian environmental 

status 2013, Barents Sea Ecosystem», 2011. 

Моров А.Р., Голиков А.В. 

2012 3 

Диплом за лучший доклад на Международной конференции 

«Экология, эволюция и таксономия животных» (Рязанский 

гос. ун-т, Рязань) - Чернова Е.Е. (диплом) 

Повышенная академическая стипендия среди студентов 

Института фундаментальной медицины и биологии (Июль-

Декабрь 2012 г.) по результатам научной деятельности – 

Моров А.Р., Голиков А.В. 

1 

Грант фонда Бортни-

ка У.М.Н.И.К - Голи-

ков А.В. 

3 

Grant JSPS Japan «Globalization of Educa-

tion System of BioScience based on Biodi-

versity». Joint grant with Woodland Labora-

tory of Okayama University, 2012. –

Голиков А.В. 

Грант PINRO/IMR (Norwegian-Russian) 

«Joint Norwegian-Russian environmental 

status 2013, Barents Sea Ecosystem», 2012. 

Моров А.Р., Голиков А.В. 

2013 2 

Стипендия КФУ (2013) - Чернова Е.Е. 

Диплом Всероссийского конкурса студенческих научных 

работ DNR-5/1 за лучшую научную работу, г.Новосибирск 

– Ананьева А.В. 

1 

Грант фонда Бортни-

ка У.М.Н.И.К - Голи-

ков А.В. 

4 

Grant Swedish Institute PN 00919/2011 

DFG project «International training course 

on soil animals identification», Uppsala, 

Sweden 21-25.01.2013. - Сайфутдинов 

Р.А., Кузнецова С.В. 

Грант PINRO/IMR (Norwegian-Russian) 

«Joint Norwegian-Russian environmental 

status 2013, Barents Sea Ecosystem», 2013. 

Голиков А.В. 

Grant Monbukagakusho: Mext, Japan «Jap-

anese Government Scholarship Program for 

International Student», 2013-2014.. Моров 

А.Р. 

 
Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р.М.) 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

 

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 
Выпускная квалификационная 

работа 
…… …. 

количе-

ство вы-

вы-

пускни-

ков, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тель-

ные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 10  10 10  10       

2009/2010 02 12 - 12 12 - 12       

2010/2011 03 10 - 10 10 - 10       

2011/2012 04 7 - 7 7 - 7       

2012/2013 05 7 - 7 7 - 7       

2013/2014 06 13* - 13 13* - 13       

*Один студент в апреле 2014 г. ушел в академический отпуск. 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности «Зоология», специализация «Зоология 

беспозвоночных», реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают 100% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР, 4,89 

баллов. 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Сабиров Р. М.) 
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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 подго-

товки университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством 

Директора Института Киясова А.П., членов комиссии в составе: 

1. Сабиров Рушан Мирзович 

2. Гумерова Аниса Азатовна 

3. Шакурова Наталья Владимировна 

4. Шулаев Николай Вячеславович 

5. Тимофеева Ольга Арнольдовна 

6. Горшков Юрий Александрович 

7. Файзуллин Рашат Искандарович 

8. Мавлюдова Ляйля Усмановна 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по специальности 

020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» и определила следующее. 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» 

ведется в университете с 1985 года. Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено 

следующими документами: 

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

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

и науки бессрочно.  

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

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

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ведется в Институте фундаментальной медицины и биологии. 

Выпускающей кафедрой является кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной 

гистологии. Институт фундаментальной медицины и биологии является структурным 

подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании  следующих 

нормативных документах: 

Федеральные законы 

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

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе государ-

ственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления государ-

ственной 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 иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке присужде-

ния учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей аттестаци-

онной 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 обеспече-

ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образо-

вания и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе госу-

дарственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выплачивае-

мой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и направ-

лений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или спе-

циальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образова-

ния»; 

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
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 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образователь-

ных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают до-

кументы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению гос-

ударственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по кото-

рым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах 

обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядер-

ной 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 ак-

кредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организаци-

ям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государ-

ственную 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 Рос-

сийской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федера-

ции и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных организа-

ций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр прие-

ма граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по име-
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ющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2014 

году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-

вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки»; 

 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 про-

фессий, 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, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными об-

разовательными организациями и образовательными организациями высшего образования ка-

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаю-

щихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функционирова-

ния 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»; 
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 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной 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 образо-

вательным 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 об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического от-

пуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся 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 образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалифика-

ционного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-

дентов 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 орга-

низациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных орга-

низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного про-

цесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при реали-

зации 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 образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Института фундаментальной медицины и биологии; 
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 Положение об Институте фундаментальной медицины и биологии; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института фундаментальной медицины и биологии; 

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

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного автономно-

го 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 про-

граммам высшего и среднего профессионального образования в федеральном государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования «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 уни-

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

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного 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 (прото-

кол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казан-

ском 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 одоб-

рена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 
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  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние 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., про-

токол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Института входят: 

Отделение Фундаментальной медицины 

 Кафедра генетики 

 Кафедра микробиологии 

 Кафедра морфологии и общей патологии 

 Кафедра стоматологии и имплантологии 

 Кафедра физиологии человека и животных 

 Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии 

 Кафедра фундаментальных основ клинической медицины 

 Кафедра неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 

 Кафедра биоинформатики и медицинской кибернетики 

 Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья 

 Центр биомедицинской микроскопии 

Отделение Биологии и биотехнологии 

 Кафедра зоологии и общей биологии 

 Кафедра биохимии и биотехнологии 

 Кафедра ботаники и физиологии растений 

 Кафедра анатомии, физиологии и охраны здоровья человека 

 Межкафедральная радиологическая лаборатория 

Иные структурные подразделения 

 Ботанический музей 

 Ботанический сад 

 Зоологический музей имени Э.А.Эверсмана 

 Учебно-научная база "Агробиостанция" 

 Учебно-научная база "Беломорская" 

 Учебно-научная база "Биостанция" 

 Учебно-научная база "Свияжская" 

 Техническая лаборатория музеев 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 020203.65 – Зоология, специали-

зация «Зоология беспозвоночных» осуществляется в КФУ в Институте фундаментальной меди-

цины и биологии в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности. 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7659
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8093
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=25141
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=&p_sub=28882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9591
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8087
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8480
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9815
http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-biohimii
http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-botaniki
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12081
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=24941
http://old.kpfu.ru/bmku/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=28543
http://old.kpfu.ru/zmku/index.htm
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Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

фундаментальной медицины и биологии регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

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

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте организована в 

строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора 

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

фундаментальной медицины и биологии организована работа по ежегодному представлению 

отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте фундаментальной медицины и 

биологии и другим локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Ежегодно на обучение по специальности 020203.65 – Зоология, специализация 

«Зоология беспозвоночных» принимается 11-13 человек, выпускается 9-13 человек. 

Соотношение между приемом и выпуском составляет 1,3. По договорам с полным 

возмещением затрат ежегодно принимается в среднем 1 человек, в рамках целевого приема – 1 

человек. Отчисление/перевод обучаемых 1-2 человека в год на 1-3 курсах обучения по неуспе-

ваемости/заявлению. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

фундаментальной медицины и биологии организует ряд мероприятий для абитуриентов 

020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных»: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей факультета экономики; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

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

Институтом фундаментальной медицины и биологии были организованы следующие 

мероприятия: 

1. Экскурсии с элементами профориентации на базе Городского детского эколого-

биологического центра г.Казани; 

2. Профориентационные и ознакомительные экскурсии в Зоомузей им. Эверсмана; 

3. Экскурсии в лабораторию электронной микроскопии и лабораторию гидробиологии и 

молекулярной систематики; 

4. Организация общих и специализированных биологических практикумов для 

преподавателей и студентов Университета Суан Сунандха Раджабхат (Бангкок, Таиланд) 

5. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных тем по гистологии и зоологии 

для учащихся , IT-лицея, лицея Н.И.Лобачевского, базовых школ; 

6. Выступление в СМИ о научных исследованиях и перспективах развития ИФМиБ; 

7. Республиканский турнир юных биологов; 

8. Кружок "Юный биолог"; 

9. Руководство научно-исследовательской работой школьников г.Казани и РТ; 

10. Участие в организации работы Научного общества школьников Центра образования «Но-

вый век» № 178 г. Казани; участие в работе Научно-методического совета данного цен-

тра. 

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

от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность 020203.65 – Зоология, специализация 

«Зоология беспозвоночных» осуществляется по результатам Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ и составляет. Стоимость обучения в 2013 г. 

на государственно-договорной основе составила 43920 тыс. руб. 

Контингент очной форм обучения по специальности 020203.65 – Зоология, 

специализация «Зоология беспозвоночных» на 01.06.2014 г. составляет 25 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. (последний год приема) – 6.8 человек на место. 
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Выводы: Показатели приема студентов в прежние годы показывают 

востребованность специальности 011800 (020203) «Зоология», специализации «Зоология 

беспозвоночных» среди выпускников школ г. Казани, Приволжского федерального округа, 

близлежащих регионов, что позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующий 

профиль подготовки направления Биология и в будущем. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте фундаментальной медицины и биологии по 

специальность 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» ведется в 

соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО), 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.03.2000 г. № 686, номер 

госрегистрации 91 ЕН/СП. ООП представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология 

беспозвоночных» 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 020203.65 – 

Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» предусматривает итоговую 

государственную аттестацию и изучение следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при 

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 

учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 
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экзаменационные сессии, – 167 недель; практики – 39 недель; итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 16 недель; 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – 38 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 

аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения 32 часа в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану, как по количе-

ству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, кани-

кул. 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 дисци-

плин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована разно-

образными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы 

на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, подготовка пре-

зентаций и докладов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по специальности 

020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» соответствует стандарту, в 

учебном плане присутствует надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и 

вариативной части. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов 

Таблица 1 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ГСЭ 

020203.65 - 

Зоология 

1800 не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 

ВПО специальности 

не указано иного 

Отсутствует0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1200 1200  Отсутствует 
1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

400 400  Отсутствует 

1.3 Дисциплины  по выбору студента 200 200  Отсутствует 
2 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ЕН 

1700 1700 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

Отсутствует0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 1500 1500  Отсутствует 
2.2 Национально-региональный (вузов-

ский) компонент 

200 200  Отсутствует 

2.3 Дисциплины  по выбору студента - -   
3 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ОПД 

2510 2510 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

Отсутствует 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 2110 2110   
3.2 Национально-региональный (вузов-

ский) компонент 

300 300   

3.3 Дисциплины  по выбору студента 100 100   
4 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу специальных дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной подготовки 

ДПП) 

1700 1700 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

Отсутствует0 

5 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин специализаций (ДС) 

1700 1700 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

0Отсутствует 

6 Общий объем учебной нагрузки по 

циклу факультативных дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

Отсутствует0 

7 Общий объем учебной нагрузки по 

образовательной программе в целом 

8160 8160   

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 16 -  
2 курс не более 22 19 -  
3 курс не более 22 20 -  
4 курс не более 22 16 -  

5 курс не более 22 9 -  
9 Общее количество каникулярных 

недель 

39 39  Отсутствует 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, ес-

ли в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО специ-

альности не 

указано иного 

7 -  

2 курс от 7 до 10 7 -  
3 курс от 7 до 10 8 -  
4 курс от 7 до 10 7 -  

5 курс от 7 до 10 10 -  

10 Фонд времени на теоретическое обуче-

ние (в неделях) 

151 151  Отсутствует 

11 Фонд времени на экзаменационные сес-

сии 

24 24   

12 Фонд времени на практики 30 30   

12.1 В том числе по видам практики: 

- учебная практика (зоолого-

ботаническая и по специализации) 

- производственная практика 

  

15 

 

 

15 

  

13 Фонд времени на итоговую государ-

ственную аттестацию 

16 16   
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

14 Объем аудиторных занятий студентов в 

среднем за период теоретического обу-

чения 

Не более 27 

часов в неде-

лю, если в 

ГОС ВПО 

специаль-

ности не ука-

зано иного 

25,5   

 

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 соответ-

ствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология 

беспозвоночных» выполняются основные требования к условиям реализации ООП. 

Соотношение лекционных занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. 

Выполняются требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом 

нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной программы, не 

выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института фундаментальной медицины и биологии ориентированы препода-

вателями 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, Elibrary, Springer Books, Научная библиотека 

им.И.Н.Лобачевского (возможен выбор ресурсов из следующих источников: 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226; http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461).  Ис-

пользуются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, кейс-метод; портфолио; 

метод развивающейся кооперации; проектный метод; деловая игра; «Метод Дельфи». Все это 

является, в том числе, формами и методами активизации познавательной деятельности студен-

тов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность 

данных методов для специальности Физиология, специализация физиология растений высока и 

не вызывает сомнений.   

Институт фундаментальной медицины и биологии разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. 

Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по 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 ра-

боты. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 

Курсовая работа Сабитова М.Р. на тему «Особенности ультратонкого строения кожно-

мускульного мешка турбеллярий с различными типами локомоции». Научный руководитель 

профессор А.И. Голубев, 2011 г. Данная работа посвящена изучению плоских червей турбелля-

рий, которые являются недостаточно изученными животными в плане морфологии, в виду чего 

в научных кругах существует много разногласий по поводу происхождения данной таксономи-

ческой группы. В работе для выполнения поставленных задач используется метод электронной 

микроскопии. Литературный обзор обстоятельно раскрывает актуальность поставленной цели. 

Результаты работы полностью освещают проблематику темы, а вывода дают ответ на постав-

ленные задачи. В обсуждении дается анализ полученных результатов и их сопоставление с ли-

тературными данными. Работа построена логично и соответствует требованиям, предъявляе-

мым к курсовым работам.  

Курсовая работа Сердюковой Д.В. на тему «Клеточный состав церебрального ганглия 

скребня Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802)». Научный руководитель ассистент М.М. Саль-

никова, 2011 г. Изучение нервной системы данного вида паразитических червей ранее в мире не 
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проводилось и изучается только на кафедре зоологии беспозвоночных и функциональной ги-

стологии КФУ. Вопрос изучения нервной системы низших червей позволяет дать ответы на во-

прос о тонких механизмах эволюции нервной системы в целом. Необходимо отметить, что 

большинство литературных источников использованных в работе на иностранных языках. В 

работе для выполнения поставленных задач используется метод электронной микроскопии. Ра-

бота построена логично и позволяет судить о глубине проведенных исследований. Выводы со-

ответствуют поставленным задачам. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кур-

совым работам. 

Курсовая работа Сайфутдинова Р.А. на тему «Влияние лесных пожаров на структуру 

сообщества коллембол в условиях бореальной тайги». Научные руководители научный сотруд-

ник Института проблем эволюции и экологии РАН А.С. Зайцев, ассистент А.В. Беспятых, 2013 

г. Проблема влияния лесных пожаров на фауну в последние годы, в связи с участившимися по-

жарами, является актуальной. В работе впервые изучается влияние пожаров на скрыточелюст-

ных насекомых – коллембол. Список литературных источников включает 46 наименования, 

большинство из которых иностранные. В работе использован метод трансект, на которых отби-

рались почвенные пробы. Для анализа проводилась статистическая обработка данных. Работа 

построена логично, содержит много гистограмм и диаграмм, позволяет судить о глубине прове-

денных исследований. Выводы соответствуют поставленным задачам. Работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к курсовым работам. 

Курсовая работа Кузнецовой С.В. на тему «Морфо-функциональная характеристика ког-

тей тарзальных члеников 11 семейств Aranea». Научный руководитель ассистент А.В. Беспя-

тых, 2013 г. Данное исследование проведено впервые и после опубликования в научных изда-

ния получило признание в научных кругах. Данное исследование позволило дать оценку в 

плане эволюционного развития пауков и может быть использовано в систематике. Необходимо 

отметить, что из 39 литературных источников, только четыре на русском языке. В работе ис-

пользован метод растровой электронной микроскопии. Результаты работы полностью освеща-

ют проблематику темы, а вывода дают ответ на поставленные задачи. Работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к курсовым работам. 

Курсовая работа Степанова А.Ю. на тему «Фауна кремнероговых и четырехлучевых 

губок центральной впадины Баренцева и Печерского морей». Научный руководитель заведую-

щий кафедрой, доцент Р.М. Сабиров, 2011 г. Поскольку Арктике в настоящий момент уделяется 

повышенной внимание, чрезвычайно актуально изучение животных данного региона. Данная 

работа является первой за последние десятилетия. В работе применен метод сканирующей мик-

роскопии. Полученные результаты позволили расширить знания о видовом составе губок Арк-

тических морей.  Работа построена логично и позволяет судить о глубине проведенных иссле-

дований. Выводы соответствуют поставленным задачам. Работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам. 

Курсовая работа Морозова С.А. на тему «К ультратонкому строению центральной и пе-

риферической паренхимы бескишечной турбеллярии Convoluta convolute Abildgaard, 1806». 

Научный руководитель профессор А.И. Голубев, 2011 г. Бескишечные турбеллярии являются 

одна из наиболее интересных по морфологии групп беспозвоночных животных. Их таксономи-

ческое положение до сих пор вызывает споры у ученых. Данных об ультратонком строение 

данного вида очень не много. В работе для выполнения поставленных задач используется метод 

электронной микроскопии.В работе для выполнения поставленных задач используется метод 

электронной микроскопии. Литературный обзор полно раскрывает проблематику темы. Выводы 

логично вытекают из поставленных задач. Работа соответствует ГОСТу. 

Курсовая работа Шкердовой Т.А. на тему «Hirudo medicinalis (Annelida, Hirudinea)  био-

логия, культивирование и использование в гирудотерапии». Научный руководитель ассистент 

А.В. Беспятых, 2011 г. Изучение медицинской пиявки, широко используемой при лечении забо-

леваний, делает работу актуальной, а самостоятельная разработка методики культивирования в 
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лабораторных условиях придает новизну. Подробно дана методика содержания и разведения 

пиявок. Список литературы составляет 50 источников. Работа построена логично, а выводы да-

ют ответ на поставленные задачи. 

Курсовая работа Исхакова И.А. на тему «Батиметрическое распределение макрозообен-

тоса озера Большое Черливое в Северной Карелии». Научный руководитель заведующий ка-

федрой, доцент Р.М. Сабиров, 2013 г. Изучение озер в Карелии, где их насчитывается более 

60000, безусловно, является актуальным. Данное озеро, как модельное для Северной Карелии, 

ранее не было предметом исследования. В работе применены стандартные методы гидробиоло-

гических исследований.  Список литературы содержит 50 источников. Составлена батиметри-

ческая карта глубин озера и  изучен видовой состав бентоса. Выводы логично раскрывают по-

ставленные в работе цели и задачи. 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистиче-

ских источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности «Зоология», специали-

зация «Зоологич беспозвоночных» предполагает прохождение практик: 1) Морфология, систе-

матика и экология морских беспозвоночных (на УНБ «Беломорская»); 2) Ботаника: морфоло-

гия, систематика низших, систематика высших растений (на УНБ «Беломорская»); 3) Зоология 

позвоночных животных: разнообразие, систематика, экология; 4) Практика по фауне и экологии 

беспозвоночных Среднего Поволжья; 5) Спецпрактика (по курсовой работе); 6) Преддипломная 

практика.  

Все документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки 

договора, бланки отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также мето-

дические рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах Институ-

та/факультета. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по 

практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регла-

ментировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 Практики по морфологии, систематике и экология беспозвоночных, морфологии, си-

стематике  низших, систематика высших растений направлены на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей основной образовательной программы для последующего освое-

ния студентами общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 Спецпрактики направлены на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках цикла Общепрофес-

сиональных дисциплин направления и Дисциплин специализации основной ООП.  

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готов-
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ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. 

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 38 недель.  

Итоговый контроль учебной и других видов практик осуществляется в форме зачета. 

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 

предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 

анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 

практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 

области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 

подготовки и выполнения ВКР. 

Общая продолжительность практики по специализации 10 недель. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой экспериментальное исследование. Студенты Института 

Фундаментальной медицины и биологии, обучающиеся по специальности 011800 (020203) 

«Зоология», специализация «Зоология беспозвоночных», в основном проходят практику в 

лабораториях кафедры, УНБ «Беломорская», отраслевых институтах НИРО, академических 

НИИ и др. организациях. Практика студентов, обучающихся на очной форме обучения, как 

правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих 

отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность 

при применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2009-

2013 гг.  

1. Отчет о практике по специализации студента группы 185а Степанова Андрея 

Юрьевича (2010 г.). Степанов А. Ю. проходил практику в лаборатории зообентоса Мурманско-

го Морского Биологического Института Кольского Научного Центра РАН в г. Мурманске под 

руководством кандидата биологических наук, заведующей лабораторией Любиной О. С. За 

время практики Степанов А. Ю. овладел навыками полевых работ с гидробиологическим обо-

рудованием (дночерпатель Ван-Вина, трал Сигсби, сеть Джеди, глубоководные батометры, их-

тиологический трал) и с успехом применял их во время участия в экспедиции от ММБИ в цен-

тральном и восточном районах Баренцева моря на научно-исследовательском судне «Дальние 

Зеленцы» (июль-август 2010 г.). При бортовых исследованиях полученных материалов Степа-

нов А. Ю. продемонстрировал умение идентифицировать до видового уровня многие морские 

бентосные организмы различных таксономических групп. Практикант проявил себя как заинте-

ресованный, трудолюбивый, инициативный исследователь. Его работа высоко оценена руково-

дителем практики и начальником экспедиции. Результаты практики были использованы при 

выполнении курсовых и дипломной работ и написании научных публикаций. 

2. Отчет о практике по специализации студентов группы 01-005 Прониной Марины 

Евгеньевны и Ямщикова Игоря Вячеславовича (2013 г.). Пронина М. Е. и Ямщиков И. В. про-
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ходили летнюю практику в лаборатории прибрежных исследований Полярного НИИ морского 

рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича в г. Мурманске под руководством кан-

дидата биологических наук, научного сотрудника Захарова Дениса Владимировича. Во время 

практики ими был осуществлен разбор и последующая обработка многочисленных проб зо-

обентоса, полученных с помощью дночерпателя Ван-Вина в акватории Баренцева моря. Сту-

денты продемонстрировали высокий уровень теоретической и практической подготовки, и в 

свою очередь освоили передовые методы работы со среднеразмерным зообентосом Арктики, 

что является актуальнейшей проблемой в последнее время, из-за активных исследований арк-

тического шельфа РФ. Практиканты проявили себя как способные, самостоятельные и трудо-

любивые исследователи, и были оценены руководителем практики на «отлично». Результаты 

практики были использованы при выполнении курсовых работ и написании научных публика-

ций. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчет-

ности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на про-

ведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты сту-

дентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, про-

граммы практик (по морфологии, систематике и экологии беспозвоночных, зоолого-

ботанической, практики по специализации, преддипломной) разработаны в полном объеме и 

обеспечены документами на 100%. 

Программы практик (зоолого-ботанической, практики по специализации, преддиплом-

ной) 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 011800 (020203) «Зоология», 

специализация «Зоология беспозвоночных» включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную практику (зоолого-ботаническую, физико-химическую, практику по 

специализации, преддипломную); 
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- две курсовые и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Институте фундаментальной медицины и биологии большое внимание уделяется созданию 

индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 

психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий. 

Например, курс «Зоология беспозвоночных» содержит в себе следующие элементы: 

электронные версии методических материалов, тестирование, новейшие достижения науки и 

практики. Также образовательный процесс по дисциплине «Цитология» построен с изложением 

современных проектных технологий, суть которых состоит в том, что обучающийся в процессе 

работы над учебным проектом постигает структурную организацию, физиологические и 

биохимические процессы в растительных и животных клетках. В основе проектных технологий 

лежит метод проектов, который направлен на развитие познавательных навыков обучающихся, 

критического мышления, формирование умения самостоятельно конструировать свои знания, 

умения ориентироваться в информационном пространстве. 

Преподаватели Института Фундаментальной медицины и биологии активно используют 

в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Ряд 

преподавателей Института Фундаментальной медицины и биологии также используют 

инновационные методы преподавания. Так, например, Голубев А.И., Сабиров Р.М., Малютина 

Л.В., Шакурова Н.В., Заботин Я.И., Порфирьев А.Г., Шулаев Н.В., Сальникова М.М. и др. 

применяют на своих занятиях современные информационные технологии: использование 

проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, в учебном плане по специальности 011800 (020203) «Зоология», 

специализация «Зоология беспозвоночных» предусмотрены дисциплинами по выбору. Это дает 

возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 

профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их 

влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и 

индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения 

отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены 

факультативные дисциплины. 

Выводы:  

Организация учебного процесса соответствует требованиям ГОС ВПО. В реализации 

основной образовательной программы 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология 

беспозвоночных», специализация физиология растений активно используются информационные 

ресурсы, современные информационные технологии и интерактивные формы в процессе 

обучения. 
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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 систе-

ма оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации систе-

матической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению эффективности и 

объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и уровнях образо-

вания на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения Российских 

ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц (кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

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

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

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего обра-

зования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного процесса, в 

большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные предпочтения обуча-

ющихся 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 зачет-

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

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в фе-

деральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции при-

нятой 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 семест-

ра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при расче-

те 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 дея-

тельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут студен-

том по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает рейтинго-

вую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необходимого объе-

ма знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-

ной 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 ре-

гламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает минимальный уро-

вень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан довести до сведения 

студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном по-

рядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 
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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 соот-

ветствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется деле-

нием 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 до-

пуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в рейтинго-

вую/ 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 превыша-

ющая 60%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной про-

грамме. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем как в 

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

работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет эффективнее 

организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 

проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалистов по специальности 

011800 (020203) «Зоология», специализация «Зоология беспозвоночных» организован в соответ-

ствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образова-

нию. 
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4.2. Системы контроля 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты 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 пятибалль-

ной 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 неудовле-

творительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав КФУ... 

«студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в течение до-

полнительной сессии. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу государ-

ственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на ос-

нове 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 под-

готовленности 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; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственный экзамен проводится в формате междисциплинарного экзамена по Фи-

зиологии, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных за-

дач. Государственный экзамен проводится в устной форме. Примерные вопросы государствен-

ного экзамена: современные представления о системе протистов; ведущие черты организации и 

классификация типа Plathelminthes; понятие целома, гипотезы его происхождения; тип члени-

стоногих, ведущие черты организации, деление на подтипы; подтип Chelicerata, особенности 

морфологии, классификация, роль в природе; тип Onychophora, своеобразие организации, черты 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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сходства с полихетами и членистоногими, экология; тип Mollusca, класс Monoplacophora, осо-

бенности строения, значение моноплакофор для понимая вопроса о происхождении мягкотелых 

и др. 

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, во-

просы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам об-

разовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы, вы-

полненные и защищенные в 2014 году. 

Значительная часть работ посвящена вопросам морфологии беспозвоночных на различ-

ных уровнях, меньшее количество – вопросам экологии беспозвоночных в водной среде или в 

почве. Дипломная работа Казиловой И. Д. является представителем первой группы. Изучена 

структура фоторецепторного аппарата у представителей 3 отрядов турбеллярий. Работа выпол-

нена на высоком уровне, содержит оригинальные данные, расщиряющие представления об эво-

люции фоторецепторов плоских червей. Установлено, что в пределах изучаемых отрядов фото-

рецепторная система построена по рабдомерному типу с частными усложнениями на клеточном 

и ультраструктурном уровнях в ряду Rhabdocoela – Tricladida – Prolecitophora. Работа Каримул-

линой Г.Ф. посвящена изучению таксономического состава и динамики численности зоопланк-

тона олиготрофного озера Большое Черливое в северной Карелии в период с 2010 по 2013 гг. 

Всего был определен 41 таксон, представители типов Rotatoria (6 видов) и Arthropoda: подтип 

Crustaceа (Cladocera – 22 вида, Calanoida – 9 таксонов и Cyclopoida – 3 таксона и Insecta (личин-

ка Diptera, Chaoboridae). Самыми многочисленными видами были Daphnia cristata, Bosmina 

kessleri, Bosmina longirostris, Holopedium gibberum (Crustacea) и Kellicottia longispina, (Rotatoria). 

Максимальная средняя численность отмечена в 2011 году, 1075 экз./м
3
. При изучении верти-

кального распределения зоопланктона установлено, что миграция копепод не носит четко вы-

раженного характера, наибольшая их численность сосредотачивается в глубинах от 5 до 10 

метров. В целом, выделено три миграционные группировки: 1) Cladocera (H. gibberum, D. 

cristata, D. longiremis) и Rotatoria; 2) Cladocera (Bosmina); 3) Copepoda. Работа Сайфутдинова Р. 

А. посвящена почвенной зоологии, основным объектом являются ногохвостки (Collembola) – 

одна из самых распространенных групп почвообитающих насекомых. На данной группе был 

проведен эксперимент по оценке темпа колонизации ими почв в зависимости от антропогенной 

нагрузки. Установлено, что в среднем миграционная активность ногохвосток из слабоиспользу-

емых человеком биотопов достоверно выше, чем с активно используемых лугов. Это может 

быть обусловлено более высокой долей поверхностнообитающих видов коллембол в первом 

случае, которые и обеспечивают большую миграционную активность. При антропогенном воз-

действии эти виды уничтожаются в первую очередь. В целом, все работы имеют ярко выражен-

ную практическую направленность. Во многих из них используются современные технические 

средства получения научных результатов, такие как электронная микроскопия, различные виды 

оптической микроскопии высокого разрешения, молекулярно-биологические и биохимические 

методы и др. Все результаты статистически обработаны, где это необходимо. Результаты ча-

стично опубликованы в рецензируемых журналах. 

Государственную аттестационную комиссию аттестационную комиссию (далее – ГАК) 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменаци-

онных 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 со-

ответствующего 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 формируется после утверждения пред-
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седателя государственной аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-

педагогического персонала университета, а также лиц приглашаемых из сторонних организа-

ций: авторитетных специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей кад-

ров данного профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников других образователь-

ных организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается приказом ректором 

университета. Предложения по составу комиссий представляет директор института. ГАК дей-

ствуют в течение одного календарного года. Для ведения документации приказом ректора 

назначается технический секретарь комиссии, который обеспечивает исполнение графика рабо-

ты 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 специальности проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту за 

студентом-выпускником закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный 

руководитель и рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ каждый год 

утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 

Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 

на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за 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 требовани-

ями государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. 100 % 

студентов по ООП 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» 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. 
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Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в научно-исследовательские институты и 

отраслевые прикладные институты (Татарское отделение ГосНИОРХ, г. Казань; Всероссийские 

НИИ защиты растений, г. Санкт-Петербург; Институт экологии природных систем, г. Казань и 

др.); в медучреждения (Медицинский центр «Формула здоровья»; Лабораторно-

диагностический центр, г. Казань; НТЦ «Биомед», г. Казань; Клинический медико-

диагностический центр им.Нуриевых и др.); в учреждения Росприроднадзора, 

Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Министерства экологии и природных ресурсов 

(Управления экспертизы экологической безопасности ООО «Центр ДиС», г. Казань; 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ по РТ, г. Казань и др.); на станцию 

защиты растений, в Казанский зоопарк; в средние и средне-специальные образовательные 

учреждения (МОУ №№ 58, 111 г. Казани; Эколого-биологический центр г. Казани и др.); 

поступают в аспирантуру и магистратуру (КФУ, КНИТУ, ФЦТРБ-ВНИВИ и др.) и др. 

Программа подготовки по специализации физиология и биохимия растений нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 

знания в области физиологии и биохимии растений, свободно владеющих иностранными язы-

кам, имеющих широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их бу-

дущей деятельности. Выпускники кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной гисто-

логии востребованы в областях сельского и лесного хозяйства, промысловой добычи и аква-

культурного разведения промысловых беспозвончоных, пищевой и фармацевтической про-

мышленности (пчеловодство и др.), системе Росприроднадзора, Россельхознадзора, Роспотреб-

надзора, медучреждениях (гистологи) и др. Вовлеченность студентов кафедры зоологии беспо-

звоночных и функциональной гистологии Института фундаментальной медицины и биологии в 

научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в ака-

демической карьере. Высокая востребованность выпускников среди работодателей, а также по-

ложительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ являются основными факторами, 

содействующими привлечению способных абитуриентов. На кафедре зоологии беспозвоночных 

и функциональной гистологии имеются отзывы от работодателей Атлантического НИИ мор-

ского рыбного хозяйства и океанографии, Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океа-

нографии, Магаданского НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии и др. организаций. 

Выводы: Выпускники кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии 

пользуются спросом у работодателей РТ, ПФО и др. регионов РФ, 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 издания-

ми основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за по-

следние 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 обучаю-

щихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и специализи-

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

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, со-

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

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

цессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а так-

же ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным 

дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической документа-

ции и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-

библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность индивидуаль-

ного 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 воз-

можность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым курсам. 

В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые эффективно ис-

пользуются в рамках курсов, читаемых в Институте. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

 Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания:  

- Зоологический журнал; 

- Проблемы биологии развития; 

- Журнал общей экологии; 

- Журнал общей биологии. 

 подписка на электронные периодические издания:  

- Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии. 

- Доклады РАН. 

- Цитология. 
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1. 2010 Порфирьев А.Г.,  

Зайцева Е.П.,  

Тимошкин О.А. 

Коллективная 

монография 

«Аннотированный 

список фауны озера 

Байкал и его 

водосборного 

бассейна». - Том. I, 

книга 2, в ней две ста-

тьи: Морфология 

систематика и 

особенности экологии 

литоральных планарий 

Baikalobia guttata  

(Gerstfeldt, 1858) и 

Baikalobia pseudoguttata, 

sp. nov. (Plathelminthes, 

Turbellaria, Tricladida: 

Paludicola) из озера 

Байкал. - С. 1083 – 1096; 

Морфология и переопи-

сание эндемичной бай-

кальской планарии 

Baikalobia raddei (H. 

Sabussov, 1911). - С. 

1097 – 1100. 

500 104 Новосибирск: 

Наука 

2. 2011 Назарова Л.Б.,  

Туманов О.,  

Сабиров Р.М. 

Методические подходы 

к использованию биол. 

индикаторов в палео-

экологии Коллективная 

монография. В ней ста-

тья: Водные беспозво-

ночные в палеолимно-

логии. – С. 125 – 133. 

500 17 Казань: Казан. 

федеральный 

ун-т 

3. 2012 Gusev O. and Okuda, T. The sleeping chironomid 

and other anhydrobiotic 

invertebrates and their uti-

lization in space biology. 

In Cellular Origin, Life in 

Extreme Habitats and As-

trobiology Vol. 24: Life 

on Earth and other plane-

tary bodies. Ed. 

Hanslmeier, Arnold. 

ISBN 978-94-007-4965-

8, 2012, XIV, 534 p. 166 

illus., 88 in color. - Р. 

121-138. 

300 33 Springer 

4. 2012 Губейдуллина А.Х.,  

Бойко В.А.,  

Любарская О.Д. 

Иксодовые клещи 

(Ixodidae) в трансфор-

мируемых природных 

200 8,6 Изд-во УлГТУ 
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очагах клещевого энце-

фалита и лайм-

боррелиоза Ульянов-

ской области 

5. 2013 Ахмедов Т.Х.,  

Зелеев Р.М. 

Биологические основы и 

принципы моделирова-

ния быстромашущего 

движителя летательных 

аппаратов 

100 14 Серпуховский 

военный инсти-

тут ракетных 

войск, 

г.Серпухов 

6. 2014 Жеребцов А.К.,  

Артемьева Т.И.,  

Сабиров Р.М.,  

Шулаев Н.В.,  

Беспятых А.В. и др. 

Кадастр сообществ поч-

вообитающих беспозво-

ночных (мезофауна) 

естественных экосистем 

Республики Татарстан. 

Коллективная моногра-

фия 

500 19,25 Казань: Казан. 

федеральный 

ун-т 

 

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 

 

№ Год Автор (ы) 
Название рабо-

ты 
Вид  Гриф  Тираж  

Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2009 Кочанов М.А.,  

Шулаев Н.В. 

Учебно-

методическое 

пособие по 

проведению летней 

полевой практики 

по зоологии 

беспозвоночных на 

территории 

Волжско-Камского 

биосферного 

заповедника со 

списками часто 

встречающихся и 

редких видов 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3,25 Изд-во Ка-

зан. ун-та 

2. 2009 Примаков 

И.М.,  

Сабиров Р.М.,  

Вакатов А.В. 

Учебно-

методическое посо-

бие к проведению 

летней практики по 

гидробиологии на 

Белом море 

Учебно-

методическое 

пособие 

РАЕН 100 2,5 Изд-во Ка-

зан. ун-та 

3. 2009 Соколина 

Ф.М., 

 Голубев А.И.,  

Сабиров Р.М. 

Морфология и жиз-

ненные циклы 

гельминтов. Ч. 2, 

Trematoda. Учебное 

пособие 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3 Изд-во Ка-

зан. ун-та 

4. 2011 Сальникова 

М.М. 

Техника и методы 

микроскопии. Све-

товая микроскопия 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 2 Изд-во Ка-

зан. ун-та 

5. 2011 Соловьева 

В.В., Моров 

А.Р., Ризванов 

А.А., Сабиров 

Молекулярно-

генетический ана-

лиз беспозвоноч-

ных животных по 

Учебное по-

собие. 

РАЕН 100 3,25 Казань: Ка-

зан. феде-

ральный ун-

т 
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Р.М. нуклеотидной по-

следовательности 

гена 18S рибосом-

ной РНК 

6. 2012 Голубев А.И.,  

Сабиров Р.М.,  

Малютина 

Л.В. 

Морфология и жиз-

ненные циклы 

гельминтов. Часть 

4. Amphilinida 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3,4 Казань: Ка-

зан. феде-

ральный ун-

т 

7. 2013 Сабиров Р.М.,  

Голиков А.В. 

Морфология, си-

стематика и эколо-

гия морских беспо-

звоночных: учебное 

пособие. Допущено 

Учебно-

методическим объ-

единением (УМО) 

по классическому 

университетскому 

образованию в ка-

честве учебного по-

собия для студентов 

высших учебных 

заведений, обуча-

ющихся по направ-

лению 020400.62 

(020200) "Биоло-

гия" ISBN 978-5-

00019-099-9 

Учебное по-

собие 

УМО 

по 

биоло-

гии 

100 7,75 Казань: Ка-

зан. феде-

ральный ун-

т 

8. 2013 Голубев А.И.,  

Малютина 

Л.В.,  

Сабиров Р.М. 

Голубев А.И. Мор-

фология и жизнен-

ные циклы гель-

минтов. Часть 5. 

Gyrocotylida. Учеб-

ное пособие 

Учебное по-

собие 

- 100 5 Казань: Ка-

зан. феде-

ральный ун-

т 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

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

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 020203.65 – 

Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных» не менее 96%. Процент штатных ППС 

составляет 100%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 20%, что соответству-

ет 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 фундаментальной медицины и биологии, 

 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 еже-

годно осуществляют повышение квалификации, 100% - один раз в три года, (включая стажи-

ровки в зарубежных университетах) 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 стимулиру-

ющий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте фундаментальной 

медицины и биологии 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 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4 

№ ФИО препо-

давателя 

Вид повышения квалификации Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Зелеев Р.М. Повышение квалификации по 

Программе дополнительного 

История и филосо-

фия науки (есте-

Казанский (При-

волжский) феде-

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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профессионального образования ственные, техниче-

ские и математиче-

ские науки) 

ральный универси-

тет, г.Казань 

2. Шакурова 

Н.В. 

Курсы повышения квалификации Академия стандарти-

зации, метрологии и 

сертификации (учеб-

ная) 

Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универси-

тет, г.Казань 

3. Шулаев Н.В. Курсы повышения квалификации Инновационные об-

разовательные тех-

нологии в высшей 

школе 

Институт повыше-

ния квалификации 

КНИТУ, Казань, 

Россия. 

4. Порфирьев 

А.Г. 

Стажировка Современные методы 

полевых зоологиче-

ских исследований 

Лимнологический 

институт, Иркутск, 

Россия. 

5. Голиков А.В. Стажировка Современные методы 

полевых зоологиче-

ских исследований 

Институт морских 

исследований, Тром-

сё, Норвегия. 

  

В Институте фундаментальной медицины и биологии широко распространена практика 

привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по специальности 

020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных». Так, к примеру, с лекциями 

по актуальным вопросам современной зоологии перед студентами выступали В.В.Малахов, 

член-корр. РАН, зав кафедрой зоологии беспозвоночных МГУ им. М.В.Ломоносова; проф. 

Клайпедского университета (Литва), д.б.н. С.Н.Оленин; президент компании SuBio Inc доктор 

Акио Танабе (Япония) и другие. 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация 

преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 

специалистов 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных». В подготовке 

принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 

основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 

получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 

международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 

более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

Целями международной академической мобильности студентов являются повышение 

качества обучения, внедрение новых форм и  технологий обучения, участие в международной 

системе образования, создание условий для последующего  расширения сфер трудоустройства 

выпускников, обеспечение их  конкурентоспособности на международном рынке труда, а  

также повышение престижа  на образовательном рынке.  

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Гиссенским 

университетом (Германия), Окаямским и Хирошимским университетами (Япония) студенты 

КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) 

обучение по специальности «зоология», специализация «зоология беспозвоночных». Среди 

университетов, которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить 

следующие: Хирошимский университет, Институт биоресурсов и Факультет науки Окаямского 

университета, Гиссенский университет. 

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими японскими, 

европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует 6 

программ, позволяющих студентам специальности «зоология», специализация «зоология 

беспозвончоных» проходить обучение в зарубежных университетах. Кроме долгосрочного 

обучения возможно участие в летних школах и др. 

За анализируемый период 8 раз студенты и магистранты проходили краткосрочное 

(менее одного семестра) обучение в зарубежных университетах: 

 Голиков А.В. - на Факультете науки Окаямского университета (Grant JSPS Japan) 

«Globalization of Education System of BioScience based on Biodiversity». Joint grant 

with Woodland Laboratory of Okayama University, 2009-2013 (200 тыс. руб. ежегодно); 

 Моров А.Р. – в Институте биоресурсов Окаямского университета и в Хирошимском 

университете (Grant Monbukagakusho: Mext, Japan «Japanese Government Scholarship 

Program for International Student», 2013-2014 (520 тыс. руб. ежегодно).  

 Сайфутдинов Р.А. и Кузнецова С.В. – в Университете Уппсалы (Швеция) (Grant 

Swedish Institute PN 00919/2011 «International training course on soil animals identifica-

tion», Uppsala, Sweden 21-25.01.2013 (140 тыс. руб.). 

 Ямщиков И.В. – в Институте биоресурсов Окаямского университета (Grant JSPS Ja-

pan), 2014 (120 тыс. руб.). 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология беспозвоночных», также имеет 

широкие возможности по участию в международной академической мобильности. Преподава-

тели принимают участие в международных конференциях, летних школах, а также проходят 

стажировки в университетах за рубежом: Факультет науки Окаямского университета, Япония; 
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Центр морских исследований Университета Параны, Бразилия; Институт морских исследова-

ний в г. Тромсё, Норвегия; Институт агробиологии в г.Цукуба, Япония. Прошли стажировку за 

рубежом 4 преподавателя кафедры: Сабиров Рушан Мирзович (февраль-март 2009 г., февраль-

март 2010 г.), Малютина Людмила Васильевна (февраль-март 2009), Гусев Олег Александрович 

(февраль-октябрь 2009-2012 гг.), Голиков Алексей Валентинович (март-апрель 2010 г., август-

сентябрь 2012-2013 гг.). 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и 

научные сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие 

преподавателей в программах международной академической мобильности может повысить 

узнаваемость КФУ и реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию 

партнерских отношений с преподавателями из зарубежных университетов, что может 

привлечь иностранных студентов. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных 

университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами 

Японии (Окаямским, Хирошимским). 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факульте-

та развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, разви-

вать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную науч-

ную активность ППС Института фундаментальной медицины и биологии, шире использовать 

имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

ДЕТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название научного 

направления (науч-

ной школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной об-

ласти  

Количество за-

щищенных дис-

сертаций по дан-

ному научному 

направлению 

штатными препо-

давателями за по-

следний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподава-

телями мо-

нографий т 

по данному 

научному 

направле-

нию 

Количе-

ство из-

данных и 

принятых 

к публи-

кации ста-

тей штат-

ных пре-

подавате-

лей в жур-

налах, ре-

комендо-

ванных 

ВАК 

Количе-

ство па-

тентов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

док-

тор-

ских 

канди-

датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Морфо-

функциональные и 

экологические 

адаптации  беспо-

звоночных живот-

ных на клеточно-

тканевом,  организ-

менном и популя-

ционном уровнях 

Код ГРН-

ТИ 

34.33.15, 

УДК 592, 

№ Гос. ре-

гистрации 

012001081

57 

Голубев 

А.И., д.б.н., 

проф.; Со-

колина 

Ф.М., 

д.б.н., 

проф. 

- 3 3 49 1 

 

Сведения по научно-исследовательским работам 

Таблица 6 

№ Год 
Руководи-

тель  
Название темы 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финан-

сирования 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2013 Порфирьев 

А.Г.,  

Шакурова 

Н.В. 

 

«Биоразнообразие, 

особенности эн-

демического ви-

дообразования и 

происхождение 

эндемичных 

Tricladida 

Paludicola озера 

Байкал, Совместно 

с ЛИН СО РАН, г. 

Иркутск 

Фундамен-

тальные 

РФФИ 1500 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

2. 2013 Гусев О.А. Полногеномный 

анализ поврежде-

ния и репарации 

ДНК под действи-

ем полного обез-

воживания и 

сверхвысоких   

 доз    ионизиру-

Фундамен-

тальные 

РФФИ 1600 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-
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ющей    радиации 

в    криптобиче-

ских беспозвоноч-

ных 

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

3. 2009 Сабиров 

Р.М. 

Изучение рыбохо-

зяйственных пока-

зателей и оценка 

качества вод 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

рождений НСМ 

ОАО «Азимут» и 

расчет ущерба 

рыбным ресурсам 

в навигационный 

сезон 2009 года 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

250 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

4. 2010 Сабиров 

Р.М. 

Изучение рыбохо-

зяйственных пока-

зателей и оценка 

качества вод 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

рождений НСМ 

ОАО «Азимут» и 

расчет ущерба 

рыбным ресурсам 

в навигационный 

сезон 2010 года 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

280 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

5. 2010 Сабиров 

Р.М. 

Выполнение науч-

ных исследований 

по гистологиче-

ской структуре 

печени и перепон-

чатого лабиринта 

у мальков массо-

вых видов рыб 

Охотского моря 

методами свето-

вой и растровой 

электронной мик-

роскопии в зоне 

сейсморазведки 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

360 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

5. 2011 Сабиров 

Р.М. 

Изучение рыбохо-

зяйственных пока-

зателей и оценка 

качества вод 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

290 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 
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рождений НСМ 

ОАО «Судоходная 

компания Тат-

флот» и расчет 

ущерба рыбным 

ресурсам в нави-

гационный сезон 

2011 года 

уровнях 

5. 2012 Сабиров 

Р.М. 

Изучение рыбохо-

зяйственных пока-

зателей и оценка 

качества вод 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

рождений НСМ 

ОАО «Судоходная 

компания Тат-

флот» и расчет 

ущерба рыбным 

ресурсам в нави-

гационный сезон 

2012 года 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

300 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

6. 2013 Сабиров 

Р.М. 

Проведение ком-

плексного гидро-

биологического 

исследования 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

рождений НСМ 

ОАО «Судоходная 

компания Тат-

флот» и расчет 

ущерба водным 

биологическим 

ресурсам за нави-

гационный сезон 

2013 года 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

315 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 

7. 2014 Сабиров 

Р.М. 

Комплексное гид-

робиологическое 

исследование 

участков Куйбы-

шевского и Ниж-

некамского водо-

хранилищ в райо-

нах расположения 

русловых место-

рождений НСМ 

ОАО «Судоходная 

компания Тат-

флот» и расчет 

ущерба водным 

биологическим 

Прикладные Средства 

хоздого-

вора 

320 Морфо-

функциональные 

и экологические 

адаптации  бес-

позвоночных 

животных на 

клеточно-

тканевом,  орга-

низменном и по-

пуляционном 

уровнях 
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ресурсам за нави-

гационный сезон 

2014 года 

 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной гисто-

логии Института фундаментальной медицины и биологии активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного масштаба.  

ППС и студенты выступил с докладами на: 

Международных конференциях: 

 Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы эн-

томологии», 1 марта 2009, Ставрополь 

 International Sympjsium «Globalization of Education System of BioScience based on Biodi-

versity» Okayama (Japan), 2-3 March 2009. 

 13
th

 annual Symposium for Biology Students in Europe: “SymBioSE 2009. Biology: Expansion 

of Borders”, Kazan, 30 July – 8 August, 2009. 

 International conference « Biodiversity and functioning of aquatic ecosystems in the Baltic sea 

region». - Dubingiai (Lithuania), 12-15 October 2009 

 IX Международ. научн. конф. «Комплексные исследования природы Шпицберген», 

Мурманск, 12-14 ноябрь 2009 г. 

 Проблемы экологии: чтения памяти проф. М.М. Кожова: международная научная конфе-

ренция и международная школа для молодых ученых, г. Иркутск, 20-25 сентября 2010 г. 

 Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы эн-

томологии», 1 марта 2010 г., г. Ставрополь 

 VIII Международная конференция по раннему онтогенезу рыб и промысловых беспозво-

ночных, 19 – 23 апреля 2010 г., г. Калининград 

 XIV Международная Пущинская школа-конференция «Биология – наука XXI века», 19 – 

23 апреля 2010 г., г. Пущино 

 III Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы 

энтомологии», 15 мая 2010 г., г. Ставрополь. 

 International Symposium «Perspectives of Evolutionary Studies of Organisms from the view-

point of Genomic Structure and Function», 17-18 August 2010, Society of Evolutionary Studies, 12th 

Annual Meeting, Institute of Technology, Tokyo (Japan) 

 38-th COSPAR Scientific Assembly, 18 - 25 July 2010, Bremen (Germany) 

 VIII международное совещание энтомологов Сибири и Дальнего Востока с участием за-

рубежных ученых «Энтомологические исследования в Северной Азии», 7 – 4 октября 2010 г., г. 

Новосибирск 

 X Международная научная конференция «Природа шельфа и архипелагов европейской 

Арктики», 27 - 30 октября 2010 г., г. Мурманск 

 International Conference «Biodiversity and Functioning of Aquatic Ecosystems in the Baltic 

Sea Region», 29 – 30 October 2010, Palanga (Lithuania) 

 Международная конференция «Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) 

систем (теоретические и прикладные аспекты)», 10-11 ноября 2010 г., г. Казань 

 Norwegian-Russian workshop «Biological invasions in Sub-Arctic marine ecosystems under 

the climate change: causes, impacts and projections», 16 - 18 November 2010, Tromsø (Norway) 
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 Int. Symp. «Globalization of Education System of BioScience based on Biodiversity», Okaya-

ma (Japan), March 2, 2011. 

 Int. Symp. Cephalopod Biology Research in the 21-st Century «EuroCeph-2011», 7-10 Apr. 

2011, Napoli (Italy). 

 11th European Workshop on Astrobiology, German Aerospace Center, Кельн, Германия, 11-

14 июля 2011 г. 

 CAREX Conference on Life in Extreme Environments. Дублин, Ирландия, 18-20 октября, 

2011 г. 

 The 25th Annual Meeting of the Japan Society for Biological Sciences in Space, Йкохама, 

Япония, 30 августа-1 сентября, 2011 г. 

 TIARA Radiation Symposium 2011, Tакасаки, Япония, 6-7 октября, 2011 г. 

 OIST Summer School and Workshop “Quantitative Evolutionary and Comparative Genomics”, 

Okinawa Institute of Science and Technology, Окинава, Япония, 15 мая-6 июня, 2011 

 «Ломоносов – 2011»: XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых; секция «Биология», 11-15 апреля 2011 г, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, био-

логический факультет. 

 Современные зоологические исследования в России и сопредельных странах: I Между-

народная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию со дня рождения М.А. 

Козлова. – Чебоксары: «Новое время», 2011. 

 XLVIII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс»: Биология, 16-20 апреля 2011 г, Новосибирский государственный уни-

верситет, Новосибирск. 

 Международн. научно-методический семинар «Российско-немецкое сотрудничество в 

области экологии арктических экосистем: результаты и перспективы», Казань, Казан. ун-т, 21-

24 ноября 2011 г. 

 Международн. конф. «Изучение и сохранение естествен. ландшафтов», 12-15 сентября 

2011 г., г. Волгоград 

 Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы биологии и 

экологии" 10-12 марта 2011 г., г. Махачкала 

 Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы эн-

томологии», 20 марта 2011 г., г. Ставрополь 

 Международная научная конференция, посвящённая 110-летию А.А. Уранова «Совре-

менные проблемы популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористики», г. Ко-

строма, 31 октября-3 ноября 2011 г. 

 50-я Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс»: Биология, г. Новосибирск, 13-19 апреля 2012 г. – Новосиб. гос. ун-т, 

Новосибирск, 2012. 

 Экология, эволюция и систематика животных. Международная научно-практическая 

конференция, г. Рязань, 13-16 ноября 2012 г. 

 XXVI Любищевские чтения. 

 2-nd International Symposium “Effects of Climate Change on the World’s Oceans” 

 NIAS International Seminar for Cryobiology and Cryotechnology, Tsukuba International Con-

gress Center. 

 39-th COSPAR Scientific Assembly. 

 OIST Summer School and Workshop “Quantitative Evolutionary and Comparative Genomics: 

Genetic Responses to Selection” 

 International Symposium “Cephalopod International Advisory Council – 2012” 
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 XI Международная научная конференция «Комплексные исследования природы Шпиц-

бергена» 

 III Международная научно-практическая конференция «Постгеномные методы анализа в 

биологии, лабораторной и клинической медицине» 

 XII Международная дистанционная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы гуманитарных и естественных наук» 

 «Биоразнообразие и экологические проблемы сохранения дикой природы». Междуна-

родная научная конференция молодых ученых, посвященной 70-летию Национальной Акаде-

мии Наук Армении, г. Цахкадзор, Армения, 3-5 мая 2013 г.  

 Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Бело-

го моря. XII Международная конференция с элементами школы для молодых ученых и аспи-

рантов, г. Петрозаводск, 30 сентября – 4 октября 2013 г. 

 17-ая международная школа-конференция в Пущино «Биология – наука XXI века” – 

2013, Москва 

 “The making a vertebrate” 11th annual CDB Symposium, March 4-6, 2013. RIKEN Centre for 

Developmental Biology, Kobe city, Japan. 

 36th Annual meeting of the Molecular Biology Society of Japan 

 13th European Workshop on Astrobiology EANA 13 

 The International Astrobiology Workshop 2013 

 Moscow Conference on Computational Molecular Biology (MCCMB) 2013 

 XIII международная молодежная научная школа «Проблемы фундаментальной и при-

кладной радиобиологии». 

 V Международная научная конференция «Современные проблемы зоологии и паразито-

логии» 

 Международная научная конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными бо-

лезнями» 

 XIII международная молодежная научная конференция «Интеллект и наука», 

 XIX Международная научная конференция Ломоносов-2013 

 Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: Международ. научн. конф. 

посвящ. 140-летию со дня рожд. И.И. Спрыгина. 

 The Young Researchers in Life Sciences Congress YRLS, Institut Pasteur, May 26-28, 2014, 

Paris. 

Всероссийских конференциях: 

o Юбилейная конференция, посвященная 150-летию Русского энтомологического обще-

ства: «Теоретическая и прикладная энтомология – прошлое, настоящее и будущее», 2 апреля 

2009 г. Санкт-Петербург 

o Конференция  гельминтологов Всероссийский институт гельминтологии  имени 

К.И.Скрябина. 25-27 мая 2009 г., Москва 

o Всероссийский конгресс «Симбиоз Россия 2009». Пермь, май 2009. 

o XXIII Любищевские чтения, 2009. Совр. проблемы эволюции. – Ульяновск: УлГПУ, 

2009. 

o Всероссийская конференция с международным участием «Интеграция условий воспи-

тания и саморазвития интеллигентной, конкурентоспособной личности», Казань, Йошкар-Ола, 

29.06.2009-01.07.2009. 

o Всероссийская научно-практическая конференция «Естественно-геологическое образо-

вание в школе и вузе». Казань, 24-25.03.2009. 

o X Съезд Гидробиологического общества при РАН, г. Владивосток, 28 сентября – 2 ок-

тября 2009 г. 
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o Проблемы охраны вод и рыбных ресурсов Поволжья: V Поволжская Гидроэкологиче-

ская конференция, г. Казань, 29-30 октября 2009 г. 

o Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере: всероссийская научная кон-

ференция с международным участием, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 16-20 ноября 

2009 г. 

o III Всероссийский с международным участием конгресс студентов и аспирантов-

биологов «Симбиоз-Россия 2010», г. Нижний Новгород, 24-29 мая 2010 г. 

o Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Бе-

лого моря: XI Всероссийская конференция с международным участием, г. Санкт-Петербург, 9-

11 ноября 2010 г. 

o Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 125-летию 

со дня рождения И.И. Месяцева, г. Мурманск, 20-22 октября 2010 г. 

o I Всероссийская научно-практическая заочная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых с международным участием, 29 декабря 2009 г., г. Чебоксары 

o Всероссийская конференция «Актуальные проблемы экологии, биологии и химии», 18 - 

20 февраля 2010 г., г. Йошкар-Ола 

o XXIV Любищевские чтения «Современные проблемы эволюции», УлГПУ, 2010 г., г. 

Ульяновск 

o Всероссийская конференция «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рожде-

ния Х. Раункиера», 2010 г., г. Киров 

o Всероссийская конференция молодых ученых «Биоразнообразие: глобальные и регио-

нальные процессы», 14 - 18 сентября 2010 г., г. Улан-Удэ 

o IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Принципы и спо-

собы сохранения биоразнообразия», 22 - 26 сентября 2010 г., г. Йошкар-Ола 

o XI Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы изучения, ра-

ционального использования и охраны природных ресурсов Белого моря», 9-11 ноября 2010 г., 

ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург 

o I Всероссийская интернет-конференция по современным проблемам биологии, 17 - 22 

ноября 2010 г., г. Казань 

o Современные проблемы эволюционной морфологии животных. II Всероссийская кон-

ференция с международным участием к 105-летию со дня рождения академика А.В. Иванова, г. 

Санкт-Петербург, 17-19 октября 2011 г. – СПб: ЗИН РАН, 2011. 

o Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в обла-

сти зоологии беспозвоночных. III Всероссийская молодежная школа-семинар с международным 

участием, посвященная 120-летию со дня рождения Ростислава Петровича Бережкова (1891-

1961), г. Томск, 24-27 октября 2011 г. 

o «Мониторинг биоразнообразия экосистем степной и лесостепной зон» Всерос. науч.-

практич. конф. с междунар. участием, 29-30 сентября 2011 г., г. Балашов 

o Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 90-летию 

со дня постройки первого научно-исследовательского судна ПИНРО «Персей», г. Мурманск, 

25-26 октября 2012 г. 

o Симбиоз-Россия 2012: материалы V Всероссийского с международным участием меди-

ко-биологического конгресса молодых ученых, г. Тверь, 3-8 декабря 2012 г. 

o V Всероссийская школа с международным участием по теоретической и морской пара-

зитологии 

o III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Эколого-географические проблемы регионов России» 

o Юбилейная Всероссийская научная конференция «Отечественная эпидемиология в XXI 

веке: приоритетные направления развития и новые технологии в диагностике и профилактике 
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болезней человека», посвященной 75-летию кафедры общей и военной эпидемиологии и 90-

летию со дня рождения академика В.Д. Белякова 

o XIV Съезд русского энтомологического общества 

o IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Экологические 

проблемы северных регионов и пути их решения» 

o Проблемы биологической науки и образования в педагогических вузах: VIII Всерос-

сийская научно-практическая конференция с международным участием, г. Новосибирск, 29-31 

марта 2013 г. 

o Научная конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями», г. 

Москва, 21-22 мая 2013 г. 

o VI Всероссийский с международным участием конгресс молодых ученых-биологов 

«Симбиоз-Россия 2013», г. Иркутск, 19-23 августа 2013 г. 

o V Съезд Паразитологического общества при РАН 

o V Всероссийская конференция с международным участием «Паразитология в изменя-

ющемся мире» V съезда Паразитологического общества при РАН 

o Охрана природной среды и эколого-биологическое образование: III всероссийская с 

межд. участием научн.-практ. конф. 

o XXVII Любищевские чтения 

o V Международная научно-практическая конференция «Развитие и динамика иерархи-

ческих (многоуровневых) систем. Философские, теоретические и практические аспекты» 

o V Международная научная конференция «Принципы и способы сохранения биоразно-

образования» 

o XXV Российская конференция по электронной микроскопии (РКЭМ-2014), г. Черного-

ловка, 2-7 июня 2014 г. 

Другие научные мероприятия: 

 III Межрегиональная научная конференция «Паразитологические исследования в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке», 15-20 сентября 2009 г., Новосибирск. 

 Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского университета 2010 

года. – Казань, Казанский ун-т, 2010. 

 Итоговая конференция Казанского университета за 2009 г. «Образование  и наука», 2 

февраля 2010 г., КГУ, г. Казань. 

 Итоговая конференция Казанского университета за 2010 г. «Образование и наука», 1 

февраля 2010 г., КФУ, г. Казань. 

 Междисциплинарный научный семинар «Философские проблемы наук о Земле», ИГН 

КФУ, 18 февраля 2011 г. 

 Заседание Философского клуба г. Казани, 26 апреля 2011 г. Доклад «Недарвиновский 

подход к описанию биоразнообразия и эволюция Жизни (номогенез, систематика и эволюция)» 

 Итоговая конференция КФУ за 2011 г «Образование и наука» 

 Республиканская научно-практическая конференция в рамках международной специали-

зированной выставки «Индустрия здоровья. Казань» 

 Современные проблемы фундаментальной медицины и биологии. I научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых Института фундаментальной медицины и биологии. 

– Казань, 2013. 

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

тели кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии. Научная деятельность 

и публикация результатов в виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является 

одним из критериев заключения с преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, публикуемых 

преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа научных меро-
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приятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели принимают уча-

стие, 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 тре-

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

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практиче-

ских занятий по всем дисциплинам. 

Институт фундаментальной медицины и биологии располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмот-

ренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, прак-

тических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телеви-

зор, 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 020203.65 – Зоология, 

специализация «Зоология беспозвоночных» 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 ла-

боратории 

Перечень оборудования, размещенного в лабора-

тории 

Количество 

единиц обо-

рудования 
1 2 3 

Ауд. 008 (Лаборато-

рия гидробиологии и 

молекулярной систе-

матики) 

Прибор для визуального анализа, измерений, мони-

торинга и трехмерного моделирования топологии по-

верхности Hirox КН-7700 

1 

Настольный растровый электронный микроскоп для 

работы при различных давлениях Hitachi TM-1000, 

укомплектованный ноутбуком для управления и 

первичного хранения цифровых изображений 

1 
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Аппарат энергодисперсионного микроанализа 

«Bruker», совместимый с микроскопом Hitachi TM-

1000 

1 

Вытяжной шкаф 1 
Центрифуга Mini Spin Eppendorf 2 

Центрифуга Multi-Spin MSC-3000 1 
Водяная баня 1 

Амплификатор MJ Mini 1 
Прибор для гель-съемки с CCВ камерой высокого раз-

решения 
1 

Прибор для гель-документирования Эльф-4 1 
Термостат Bio TDB-120 1 

Весы электронные OHAUS 65 г. 0.0001 г. 1 
Весы электронные 600 гр 0,01 г. 1 
Весы электронные 1200 гр  0,1 1 

Весы торсионные 1 
Персональный компьютер 3 

Принтер лазерный HP LJ 1018 1 
Сканер Epson perfection V10 1 

Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar 1 
Микроскоп ЛОМО 2 

Микроскоп Микмед-2 1 
Микроскоп бинокулярный 3 

Осветитель для микроскопа типа «гусиная  

Ауд. 011 (Лаборато-

рия электронной 

микроскопии) 

Вытяжной шкаф 2 

Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL 

JEM 100 CX 
1 

Универсальный моторизованный биологический све-

товой микроскоп с люминесцентной приставкой Carl 

Zeiss Axio Imager M2 

1 

Ультрамикротом REICHERT JUNG,  LKB3,  УМТП-3 1 

Вакуумный напылитель JEOL JVG-1 1 
Найфмекер для изготовления ультрамикротомных ножей 1 
Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования элек-

тронных микрофотографий в комплекте с компьютером 
1 

Термостат 4 
бидистиллятор 1 

сушильный шкаф СШ-80 1 
Магнитная мешалка 1 

Вращающее устройство PELCO 1 
аналитические электронные весы 2 

весы лабораторные 1 
Копировальный стол с подсветкой 1 

Персональный компьютер 7 
Сканер Epson V500 1 

Cканер hp scanjet 3675 1 
Принтер лазерный 3 

Копир Canon 1 
Мультимедийный проектор с ноутбуком 1 
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Ауд. 209 (лаборато-

рия учебного практи-

кума) 

Микроскоп Биолам ЛОМО 15 
Микроскоп ЛОМО 70 2 

Микроскоп МБР 9 
Бинокуляр МБС-10 10 

Мультимедийный проектор с ноутбуком 1 
Выдвижной экран для демонстрации презентаций 1 

Ауд. 213 (лаборато-

рия большого прак-

тикума) 

Вытяжной шкаф 1 
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar 7 

Микроскоп Ломо Биомед 5 
Микроскоп бинокулярный 7 
Персональный компьютер 1 

Принтер лазерный HP LJ 1010 1 

Ауд. 216 

(кабинет заведующе-

го кафедрой) 

Персональный копмьютер 1 
Принтер лазерный HP LJ 1 

Ауд. 217 (лаборато-

рия курсовых и ди-

пломных работ) 

Вытяжной шкаф 1 
Морская экспериментальная аквариальная система 1 

Персональный компьютер 5 
Сканер высокого разрешения Epson perfection V700 Pho-

to 
1 

Торсионные весы Techniprot WT 2 
Торсионные весы ВТ до 200 мг 1 

Микроскоп бинокулярный 3 
Цифровая система  визуализации изображения 1 

Дистиллятор ДЭ-402 «ЭМО» 1 
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar 1 

Ауд. 213в (гистоло-

гическая лаборато-

рия) 

Вытяжной шкаф 1 
Термостат ТС-1/80 СПУ 1 
Термостат ТС-1/20 СПУ 1 

Микротом ротационный механический НМ 325 3 

Ауд. 215в (препода-

вательская) 

Многофункциональное устройство Brother 1 

*Наиболее значимое оборудование выделено жирным шрифтом 

 

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

ВПО. Единственным недостатком является некоторая 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 учеб-

ных 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 поз-

волила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, населяющих Восток 

страны, но и способствовала формированию интерэтнической и межконфессиональной толе-

рантности, составляющей отличительную особенность социокультурной атмосферы Приволж-

ского федерального округа. Научно-педагогическое сообщество Казанского университета внес-

ло решающий вклад в развитие системы высшего образования в Приволжско-Уральском реги-

оне, стояло у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. Универ-

ситет 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 досто-

примечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную социокультур-

ную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой со-

ставляет 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 суще-

ственно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению подраста-

ющего 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 библио-

тека 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 по-

тенциал 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 тра-

диционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. Казанский 

федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам ведущих за-

рубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека диссертаций 

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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РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, Электронно-

библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных со-

браний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по патриоти-

ческому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – до-

ступны 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, ко-

торая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных усло-

вий 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 сту-

денчества 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 самоде-

ятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты институ-

тов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, Студен-

ческий 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 объединени-

ями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; Республиканский  кон-

курс «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 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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«Позвольте?!»; Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зре-

ния»; Республиканский студенческий конкурс «Война пером»; Международная конференция 

студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы правовой политики: национальный и между-

народный 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 ан-

самбль "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», Твор-

ческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», Литера-

турно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное меро-

приятие, приуроченное ко Дню знаний; Концертная программа «Экскурсия по студенческой 

жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин день»; Фести-

валь «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня ос-

нования 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, ми-

ни-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, баскет-

бол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, спелео-

логия, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», первен-

ства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд Здоро-

вья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные прин-

ципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обучаю-

щихся 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 сту-

денчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью ву-

за, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к са-

моуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – обознача-

ет роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии студентов. Нали-

чие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области знаний и про-

фессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, полифункцио-

нальной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и самореали-
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зации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, культурных, науч-

ных 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 при-

умножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой деятель-

ности 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 об-

ласти физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в об-

ласти спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение спор-

тивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и лек-

ций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной дея-

тельности 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 профилак-

тики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, во-

влечение в эту деятельность государственных органов, студенческих общественных организа-

ций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; активиза-

ция работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьян-

ством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; ак-

тивизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего - молодежи 

и детей школьного возраста.   
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Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: гу-

манности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводить-

ся 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 воспиты-

вающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду 

опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной сту-

денческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, раз-

витие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой творче-

ской 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 студен-

тами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и спор-

тивно-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 осве-

щаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». Тра-

диционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере уни-

верситета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного реализо-

вать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Высокое качество подготовки специалистов в области 020203. 65 – Зоология, специали-

зация «Зоология беспозвоночных» обуславливает устойчивость развития выпускающей кафед-

ры. Стабильное и устойчивое развитие кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной 

гистологии базируется на оптимальном соотношении опытных профессоров и молодых препо-

давателей, позволяющем не прерывать цепочку передачи знаний, с одной стороны, и дающее 

определенную мобильность для привлечения новых методик обучения и методов эксперимен-

тальной работы в рамках стажировок вне стен КФУ. Кроме того, кафедра активно привлекает к 

выступлению на кафедре для студентов и сотрудников с показательными лекциями ведущих 

российских и иностранных преподавателей и специалистов.  

В 2009-2013 гг. кафедра зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии актив-

но развивает сотрудничество с партнерами из японских и немецких университетов, а также ин-

ститутов Норвегии по актуальным проблемам зоологии и биологии в области криптобиоза и 

сохранения биоразнообразия в арктических экосистемах. Активное развитие имеет также со-

трудничество с Лимнологическим институтов СО РАН, изучению биоресурсов российского 

сектора Арктики с Полярным НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии и Мурманским 

морским биологическим институтом КНЦ РАН. Выпускники кафедры востребованы на рынке 

труда. Почти половина выпускников поступает в аспирантуру и делает научную карьеру в 

нашей стране и за рубежом. Ежегодно на кафедру обращаются из различных отечественных и 

иностранных исследовательских институтов (Германия, Литва, Япония, г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Казань) с просьбой рекомендовать талантливых выпускников для поступления к 

ним в аспирантуру. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на повышение публикативной активности со-

трудников кафедры и привлечение средств грантов и хоздоговоров НИР для модернизации ма-

териально-технической базы. Необходимо расширение международного сотрудничества и со-

здание совместной международной магистерской программы. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Самообследование специальности 020203.65 – Зоология, специализация «Зоология 

беспозвоночных» показало, что по содержанию и качеству подготовка обучающихся по данной 

специальности соответствует требованиям ГОС. Материально-техническая база, электронные и 

библиотечные ресурсы, состав и качество научно-педагогических кадров, осуществляющих 

подготовку специалистов по данной профессиональной образовательной программе, являются 

достаточными для ее реализации. Специальность «Зоология», специализация «Зоология 

беспозвоночных» готова к внешней экспертизе. 


