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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) Республика Татарстан 

 Контактная информация организации/филиала (Город) Казань  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

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

 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 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

) 

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

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

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

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Уровень образования (магистратура) 
  

магистратура 

 Код образовательной программы (направления) 021000.68   

 Наименование образовательной программы (направления) География 

 
Дата утверждения образовательного стандарта, в соответ-

ствии с которым реализуется образовательная программа 

ПРИКАЗ МОиН РФ 

от 22 марта 2010 г. N 201 

 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 заклю-

чены договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной програм-

мы (для профессиональной образовательной организацией 

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 соответствующей 

образовательной программы (для профессиональной обра-

зовательной организацией или образовательной организа-

цией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-

странном языке) (при наличии) 

русский 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 

 Применение электронного обучения (да/нет) нет 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 
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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) 

 

021000.68 География 

№ 

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 5 9 - - - - 14 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - - 

 

 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 

 

Начальник Управления кадров                                                                                Д.Ш. Шакирова 
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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 

 

№ За счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

С полным воз-

мещением сто-

имости обуче-

ния 

1 2 4 5 6 7 8 

 2008/2009 - - - - - 

 2009/2010 - - - - - 

 2010/2011 - - - - - 

 2011/2012 - - - - - 

 2012/2013 10 10 - - - 

 2013/2014 10 10 - - - 

 

 

 

 
Данные верны,  

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



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

 

1 

 

 

2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, дли-

тельностью 

 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 - - - - - - 

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - - 

04 2011/2012 - - - - - - 

05 2012/2013 - - - - - - 

06 2013/2014 - - - - - - 

 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                            Р.Р. Денмухаметов 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

Институт экологии и природопользования // 021000.68 // География // бакалавр (Физическая география и ландшафтное планирование) 2013 г. 

шахты, бакалавр (Экономическая, социальная география и территориальное планирование) 2013 г. шахты// 2013 
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2.3.2 Учебный план 

Институт экологии и природопользования // 021000.68 // География // бакалавр (Физическая география и ландшафтное планирвоание) 2013 г. 

шахты, бакалавр (Экономическая, социальная география и территориальное планирование) 2013 г. шахты// 2013 
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1 

 

 

2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

№ 

п/п 

Наименование вида практи-

ки в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки дей-

ствия договоров  

(номер документа; дата до-

кумента; организация, с 

которой заключен договор; 

дата окончания срока дей-

ствия) 

1 2 3 4 

1 
Научно-производственная 

пратика 

Кафедра географии и картогра-

фии Института экологии и гео-

графии (с 2014 г. Инстутитут 

управления, экономики и фи-

нансов) 

КФУ 

2 
Научно-исследовательская 

практика 

Кафедра географии и картогра-

фии Института экологии и гео-

графии (с 2014 г. Институт 

управления, экономики и фи-

нансов) 

КФУ 

 

Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

021000.68 География, программа «Физическая география и ландшафтное планирование» 
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Ауд. 
работа 

Сам. работа  

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

1 Капустина 

Эльвина Ви-

тальевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры ан-

глийского 

языка 

 

Ино-

странный 

язык 

44 64 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Филология 

Без степени Кафедра ан-

глийского языка  

КФУ, старший 

преподаватель 

 

32/32 Штатный 01.06.200

7-

30.06.200

7 кратко-

срочное 

повыше-

ние ква-

лифика-

ции 

ГОУВПО 

КГУ им. 

Контрольно-

тестовые за-

дания по ино-

странным 

языкам / Н.В. 

Аржанцева, 

Э.В. Капусти-

на, 

Т.К.Иванова, 

Л.И.Ахметсаг

ирова, 

- 
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В.И. 

Ульяно-

ва-

Лени-

на;01.02.

2012-

30.05.201

2 кратко-

срочное 

повыше-

ние ква-

лифика-

ции по 

програм-

ме "Гу-

манитар-

ные про-

блемы 

совре-

менно-

сти" Ка-

зань, 

КФУ;05.0

3.2012-

28.04.201

2 курс по 

програм-

ме "Ос-

новы 

компью-

терной 

грамот-

ности" в 

объеме 

56 часов 

Казань, 

КФУ;28.0

8.2012-

29.08.201

А.Ш.Волкова, 

Р.У. Галимо-

ва, 

Г.В.Матушевс

кая,Н.В. Ма-

тушевская, 

Н.В. Чебота-

рева; The 

Magic of 

Geology: 

Учебное по-

собие / Э.В. 

Капустина. 

О.К. Мельни-

кова, Г.Р. Ик-

санова. 
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2 курс 

"Исполь-

зование 

про-

граммно-

го ком-

плекса 

Sanako 

Study 

1200" в 

объеме 5 

часов 

Казань, 

КФУru) 

2 Шарафутди-

нов Валерий 

Фахруллович 

профессор 

кафедры мо-

делирования 

экологических 

систем 

Фило-

софские 

пробле-

мы есте-

ствозна-

ния 

30 42 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Ме-

ханика 

Доктор техниче-

ских наук, 

05.13.00 - Ин-

форматика, вы-

числительная 

техника и управ-

ление, профессор 

Кафедра моде-

лирования эко-

логических си-

стем КФУ, 

профессор 

35/30 Штатный «Гумани-

тарные 

пробле-

мы 

совре-

менно-

сти», 72 

часа, 

КФУ, 

2012, 

удосто-

верение 

Ефремов И.Б., 

Николаев 

Н.А., Ефремов 

Б.А., 

Шарафутди-

нов В.Ф. 

Экстракция 

растворимых 

компонентов 

из плодов и 

ягод пульси-

рующим  по-

током водно-

спиртовой 

смеси // Хра-

нение и 

переработка 

сельхоз сырья, 

2011, №5, 

с.23-26. РИНЦ 

Collection of 

compressible 

sediments by 

filtration 

A. V. Kosterin, 

- 
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G. N. 

Marchenko, V. 

F. Sharafutdi-

nov Journal of 

engineering 

physics 

December 

1989, Volume 

57, Issue 6, pp 

1431-1436 

3 Мальцев Ки-

рилл Алек-

сандрович 

доцент кафед-

ры ланд-

шафтной эко-

логии 

Компью-

терные 

техноло-

гии в 

геогра-

фии 

26 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

 Экология 

Кандидат геогра-

фических наук  

25.00.36 — Гео-

экология, доцент 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии КФУ, до-

цент 

8/8 Штатный «Теория 

и прак- 

тика ис-

пользо- 

вания 

LMS 

Moodle в 

обу- 

чении», 

24 часа, 

К(П)ФУ-

факуль-

тет по- 

вышения 

ква- 

лифика-

ции 

24.11.201

2 – 

26.01.201

3 г 

Серти-

фикат 

№0344 от 

26 

января 

2013 г 

Мальцев 

К.А.,Ермолаев 

О.П. Исполь-

зование циф-

ровых моде-

лей рельефа 

для автомати-

зированного 

построения 

границ водо-

сбороВ// Гео-

морфология; 

Maltsev K., 

Yermolaev O. 

River basins of 

Russian Plain: 

geomorpho-

metrical analy-

sis and geo-

morphological 

zoning// Scien-

tific Committee 

of the 8th IAG 

International 

Conference on 

Geomorpholo-

gy, «Geomor-

phology and 

Sustainability», 

 "Интеграль-

ная 

оценка и кар-

тогра- 

фирование 

геоэко- 

логического 

состо- 

яния речных 

бас- 

сейнов Сред-

него Повол-

жья", РФФИ- 

РГО, испол-

нитель 

4.5 млн. руб., 

1.11.2013 – 

31.10.2016 
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4 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Ландшаф

тная 

индикаөи

я 

48 60 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

15/15 Штатный   

 

15.11.201

0-

18.11.201

0 ФПК 

МГУ, 

Москва 

 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014.  
Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

- 
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(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

5 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Морфо-

логия и 

карто-

графиро-

вание 

ланд-

шафтов 

26 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

Кафедра  гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

15/15 Штатный 

 

15.11.201

0-

18.11.201

0 ФПК 

МГУ, 

Москва 

01.12.201

4-

10.12.201

4 Про-

грамма 

ДПО 

"Совре-

менная 

биология 

и основы 

индиви-

дуально-

го здоро-

вья" Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014.  
Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

- 
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Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

6 Голосов Ва-

лентин Нико-

лаевич,  про-

фессор кафед-

ры ланд-

шафтной эко-

логии 

Глобаль-

ные и 

регио-

нальные 

пробле-

мы 

устойчи-

вого раз-

вития 

30 42 МГУ имени 

М.В. Ломоно-

сова 

География 

Д.г.н., 25.00.25 - 

Геоморфология и 

эволюционная 

география, про-

фессор, д.г.н. 

МГУ имени 

М.В. Ломоно-

сова, географи-

ческий факуль-

тет, в.н.с. 

 

32/9 Внешний 

совме-

ститель 

- Использова-

ние инте-

грального 

подхода для 

оценки пере-

распределения 

почв в бас-

сейне р. Воро-

бжа Вена 

МАГАТЭ 

23.07.2012 - 

27.11.2012 

Перераспре-

деление нано-

сов в сильно-

загрязнённом 

бассейне р. 

Локна: пред-

варительные 

результаты 

Вена МА-

ГАТЭ 

27.07.2012 - 

28.11.2012 

Количествен-

ная оценка 

- 
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темпов и объ-

ёмов накопле-

ния современ-

ного поймен-

ного аллювия 

в днище до-

лины реки 

Плавы Киев 

Нацмональ-

ный аграрный 

универси 

10.09.2012 - 

15.09.2012 

1. Голосов 

В.Н., Belyaev 

V.R., 

Markelov M.V. 

Application of 

Chernobyl-

derived 137Cs 

fallout 

for sediment 

redistribution 

studies: 

lessons from 

European Rus-

sia 

/ Hydrological 

Processes. 

Vol. 27, № 6. – 

P. 781 – 794. 

2. Голосов 

В.Н., Walling 

D.E., 

Olley J. Intro-

duction to Spe-

cial 

issue "Tracer 

Application in 
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Sediment Re-

search" / Hy-

drological 

Processes. Vol. 

27, № 6. – P. 

775 – 780. 

7 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Методы 

и органи-

зация 

ком-

плексных 

полевых 

исследо-

ваний 

52 56 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

39/36 Штатный 

 

01.02.201

0-

30.05.201

0 ФПК 

КГУ фа-

культет 

геогра-

фии и 

экологии 

13.10.201

4-

24.10.201

4 про-

грамма 

дополни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет 

 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

- 
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the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

8 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

 

История, 

теория и 

методо-

логия 

геогра-

фии 

24 48 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

43/40 Штатный 

 

18.04.200

5-

28.04.200

5 фпк 

Казан-

ский гос-

универ-

ситет 

01.10.200

6-

31.10.200

6 стажи-

ровка 

Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.201

0-

30.05.201

0 фпк 

ФГАОУВ

ПО Ка-

занский 

(При-

волж-

ский)фед

еральный 

универ-

ситет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

- 
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– 2013.  
Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

9 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Совре-

менные  

теорети-

ческие 

пробле-

мы соци-

24 48 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

47/45 Штатный 

 

01.02.200

6-

31.05.200

6, 2013 

ФПК 

КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

- 
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ально-

экономи-

ческой 

геогра-

фии 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

доцент  по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014. 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке», г. Вла-

дикавказ, 1-3 

ноября 2013 

 

10 Усманов Бу-

лат Мансуро-

вич, ассистент 

кафедры 

Ландшат

ное пла-

нировани

е 

48 60 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет. Охрана 

 без степени Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии КФУ, асси-

стент 

14/14 Штатный   

 
1.09.2008-

30.12.200

8 про-

грамма 

Ермолаев О.П., 

Усманов Б.М., 

Мишанина 

О.Е., Хисамут-

РФФИ 14-05-

00503 

А 

«Количе-
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ландшафтной 

экологии 

окру- 

жающей сре- 

ды и рацио- 

нальное ис- 

пользование 

природных 

ресурсов. 

 "Акту-

альные 

вопросы 

модерни-

зации 

высшего 

образова-

ния в 

России" 

ГОУВПО 

Казан-

ский гос-

удар-

ственный 

универси-

тет 

15.06.201

0-

28.06.201

0 Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

Казан-

ский 

(Приволж

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универси-

тет 

25.06.201

2-

30.06.201

2 Приме-

нение 

глобаль-

динова Е.В. 

Бассейновый 

подход к оцен-

ке антропоген-

ных нагрузок 

на окружаю-

щую среду в 

районе дея-

тельности 

нефтедобыва-

ющей компа-

нии // Нефтя-

ное хозяйство, 

№12-2014.- 

С.156-160. 

Gaynullin, I.I., 

Sitdikov, A.G., 

Usmanov, B.M. 

Abrasion pro-

cesses of Kui-

byshev Reser-

voir as a factor 

of destruction of 

archaeological 

site Ostolopovo 

(Tatarstan, Rus-

sia). // Advanc-

es in Environ-

mental Biology. 

8 (4), pp. 1027-

1030 

Yermolaev 

Oleg, Usmanov 

Bulat The Basin 

Approach to the 

Anthropogenic 

Impact Assess-

ment in Oil-

Producing Re-

ственная 

оценка дина-

мики и 

интенсивно-

сти 

склоновой 

природ- 

но-

антропоген-

ной 

эрозии в лесо-

степ- 

ной зоне Рус-

ской 

равнины но-

вейши- 

ми методами 

ис- 

следования» 

2014-

2016Статус 

обработки 

Делегированн

ая 

сумма 

500000,00 
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ных нави-

гацион-

ных спут-

никовых 

систем в 

геодезии, 

картогра-

фии и 

навига-

ции 

ФГАОУ 

ВПО КА-

ЗАН-

СКИЙ 

(ПРИ-

ВОЛЖ-

СКИЙ) 

ФЕДЕ-

РАЛЬ-

НЫЙ 

УНИ-

ВЕРСИ-

ТЕТ 

 

gion.//14th In-

ternational Mul-

tidisciplinary 

Scientific Geo-

conference – 

SGEM 2014. 

Conf.Proceedin

gs, vol.II: Ecol-

ogy and Envi-

ronmental Pro-

tection; 17-26, 

June, 2014, 

Bulgaria. – pp. 

681-688. 

 

11 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Монито-

ринг 

окружа-

ющей 

среды 

26 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

Кафедра  гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

15/15 Штатный 

 

15.11.201

0-

18.11.201

0 ФПК 

МГУ, 

Москва 

01.12.201

4-

10.12.201

4 Про-

грамма 

ДПО 

"Совре-

менная 

биология 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

28 

 

и основы 

индиви-

дуально-

го здоро-

вья" Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет  

ство, 2014.  
Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

12 Зяблова Ольга 

Васильевна 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Регио-

нальные 

пробле-

мы раци-

онально-

го при-

родо-

пользо-

вания 

42 102 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

16/16 Штатный   

 

18.04.200

5-

28.04.200

5 фпк 

Казан-

ский гос-

универ-

ситет 

01.10.200

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied Sci-

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

29 

 

6-

31.10.200

6 стажи-

ровка 

Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.201

0-

30.05.201

0 фпк 

ФГАОУВ

ПО Ка-

занский 

(При-

волж-

ский)фед

еральный 

универ-

ситет 

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., Denmu-

khametov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

 

13 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Исследо-

вание 

совре-

менных 

экзоген-

ных и 

ланд-

шафто-

образу-

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра  гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

39/36 Штатный   

 

01.02.201

0-

30.05.201

0 ФПК 

КГУ фа-

культет 

геогра-

фии и 

экологии 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

- 
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30 

 

ющих 

процес-

сов 

13.10.201

4-

24.10.201

4 про-

грамма 

дополни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет 

 

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

14 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии  

Антропо-

генное 

ланд-

шафто-

ведение 

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

40/40 Штатный   

 

13.04.201

4 г. – 

30.04.201

4 г. «Фи-

ло-

софские 

пробле-

мы 

науки», 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

31 

 

КФУ нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

15 Шайхутдино-

ва Галия Ад-

хатовна, до-

цент кафедры 

общей эколо-

гии 

Экологи-

ческая 

оценка 

ланд-

шафтов 

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

ова-Ленина. 

Охрана окру-

жающей  сре-

ды и рацио-

нальное ис-

пользование 

природных 

ресурсов 

Кандидат биоло-

гических наук 

(03.02.08 – Эко-

логия) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния,  

кафедра общей 

экологии, до-

цент 

ОКВЭД 80.30.1 

17/17 Штатный   

 
14.11.200

7-

15.12.200

7 обуче-

ние по 

курсу 

«Игро-

вые тех-

нологии 

в образо-

вании» 

Государ-

ственный 

Рогова, Т.В., 

Прохоров, 

В.Е., Шагиев, 

Б.Р., Шайхут-

динова, Г.А. 

Экотопологи-

ческая асси-

стентоцииро-

ванность ви-

дов: подходы 

изучения. / 

Известия Са-

марского 

НИР-проекты: 

«Инвентари-

зация 

флоры РТ» 

(1997-1999 

гг.); «Ведение 

Красной 

книги РТ (со-

судистые 

растения)» 

(2005, 

2006); «Разра-

ботка 
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универ-

ситет 

«Высшая 

школа 

экономи-

ки», 

Москва 

01.02.201

2-

30.05.201

2 обуче-

ние по 

програм-

ме «Ди-

станци-

онные 

техноло-

гии обу-

чения: 

теория и 

практи-

ка» ФПК 

КФУ 

 

научного цен-

тра РАН, 

2012, том 14, 

№ 1(6). 

Шайхутдино-

ва, Г.А., Чи-

стикова, Е.В. 

Эколого-

фитоценоти-

ческая харак-

теристика 

лесной расти-

тельности 

Республики 

Татарстан. / 

Биологиче-

ское разнооб-

разие расти-

тельного мира 

Урала и со-

предельных 

территорий: 

материалы 

Всерос. конф. 

С междуна-

род. Участи-

ем. Екатерин-

бург: Гощиц-

кий, 2012. 

научных и 

организаци-

онных 

основ 

лесовосста-

новления на 

деградирован-

ных 

землях, ис-

ключённых 

из 

сельскохозяй-

ственного 

использова-

ния» (2006); 

«Определение 

природных 

участков 

для восста-

новления 

численности 

объектов 

животного и 

растительного 

мира, 

занесённых в 

Красную 

книгу РТ 

(2007); 

«Издание ат-

ласа 

сосудистых 

растений 

РТ» (2008); 

при 

разработке 

бюджетной 

темы КФУ 

№12-45 
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16 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии  

Учение о 

геоси-

стемах 

30 42 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

40/40 Штатный   

 

13.04.201

4 г. – 

30.04.201

4 г. «Фи-

лософ-

ские про-

блемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

-- 

17 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, до-

Между-

народное 

сотруд-

32 22 Казанский 

государствен-

ный универ-

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

15/15 Штатный 

 

15.11.201

0-

18.11.201

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

- 
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цент кафедры 

географии и 

картографии 

ничество 

в приро-

доохран-

ной дея-

тельно-

сти 

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

доцент 

 

0 ФПК 

МГУ, 

Москва 

01.12.201

4-

10.12.201

4 Про-

грамма 

ДПО 

"Совре-

менная 

биология 

и основы 

индиви-

дуально-

го здоро-

вья" Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет  

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014.  
Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 
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SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

 

18 Селиванов-

ская Светлана 

юрьевна,  

профессор 

кафедры при-

кладной эко-

логии 

Экологи-

ческое 

нормиро-

вание и 

стандар-

тизация 

32 22 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. Уль-

янова-Ленина. 

Биолог 

Доктор биологи-

ческих наук, 

профессор 

Кафедра  при-

кладной эколо-

гии КФУ, про-

фессор 

18/18 штатный  Переведенцев 

Ю.П., Сели-

вановская 

С.Ю., Тишин 

Д.В. Всерос-

сийская науч-

ная конферен-

ция с между-

народным 

участием 

«Окружающая 

среда и устой-

чивое разви-

тие регио-

нов»; Гумеро-

ва Р.Х. П.Ю. 

Галицкая, О.Р. 

Барутдинов, 

С.Ю. Селива-

новская Изме-

нение содер-

жания нефте-

продуктов и 

фракционного 

состава 

нефтяного 

отхода при 

разных спосо-

бах биореме-

диации // 

Нефтяное хо-

зяйство 

Грант 

11.03.2011-

01.03.2011, N 

1234 

КФУ / Инсти-

тут экологии и 

природополь-

зования 

Инжинирин-

гово-

консалтинго-

вый центр 

Утилизация 

отходов  для 

повышения 

экологической 

эффективно-

сти предприя-

тий РТ 
 

19 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич доцент  

Методы 

ланд-

шафтных 

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

40/40 Штатный   

 

13.04.201

4 г. – 

30.04.201

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

- 
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кафедры гео-

графии и кар-

тографии  

исследо-

ваний 

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

доцент 

 

4 г. «Фи-

лософ-

ские про-

блемы 

науки», 

КФУ 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

20 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Матема-

тические  

методы в 

физиче-

ской гео-

графии 

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

47/47 Штатный   

 

01.02.200

6-

31.05.200

6, 2013 

ФПК 

КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

- 
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Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

доцент  по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 

г.  
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21 Ермолаев 

Олег Петро-

вич, профес-

сор 

кафедры 

ландшафтной 

экологии 

Ланд-

шафтный 

анализ 

террито-

рии 

32 76 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. Уль-

янова-Ленина. 

География 

Доктор географи-

ческих наук, 

25.00.36 Геоэко-

логия,  профессор 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии КФУ, про-

фессор 

34/30 штатный 05.09.200

8-

15.09.200

8 Инно-

вацион-

ные тех-

нологии 

в образо-

вании 

ГОУ 

ВПО 

Межот-

раслев 

ин-тут 

повыше-

ния ква-

лифик и 

перепод. 

рук кад-

ров и 

спец. 

акад.им.Г

.В. Пл 

еханова; 

08.12.200

9-

18.12.200

9 Проек-

тирова-

ние ву-

зовских 

образова-

тельных 

программ 

по 

направ-

лению 

120700 - 

Земле-

Yermolaev 

O.P. Environ-

mental As-

sessment of the 

Territories in 

the Region of 

Activity the Oil 

and Gas Com-

plex for Sus-

tainable Devel-

opment: Map-

ping and GIS 

Approach // 

World Applied 

Sciences Jour-

nal 30 (11); 

Ермолаев 

О.П., Семенов 

Ф.В.Использо

вание цифро-

вых моделей 

рельефа для 

морфометри-

ческого ана-

лиза тектони-

ческих струк-

тур и поиска 

россыпей ал-

лювиального 

генезиса; 

Yermolaev 

O.P. The Use 

of Automated 

Geomorpho-

logical Cluster-

ing for Purpos-

es of Urban 

Planning (The 

Example of the 

Эколого- 

водохозяй-

ственная 

геоинформа-

цион- 

ная система 

речных 

бассейнов 

При- 

волжского 

феде- 

рального 

округа. 

Госзадание 

Мино- 

брнауки РФ 

(2011- 

2012 гг.) – 1,6 

млн.руб. 
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устрой-

ство и 

кадастры 

Государ-

ственный 

универ-

ситет по 

земле-

устрой-

ству, г. 

Москава; 

30.01.201

1-

13.02.201

1 повы-

шение 

квалифи-

кации 

специа-

листов в 

сфере 

инже-

нерно-

изыска-

тельских 

работ в 

строи-

тельстве 

При-

волжский 

центр 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ной атте-

стации в 

City of Kazan) 
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строи-

тельстве 

и ЖКХ; 

06.12.201

1-

22.02.201

2 Реали-

зация 

компе-

тентост-

но-

ориенти-

рованных 

ООП по 

направ-

лению 

"Земле-

устрой-

ство и 

кадаст-

ры" Ин-

ститут 

качества 

высшего 

образо-

вания 

НИТУ 

"МИ-

СиС" 

22 Ермолаев 

Олег Петро-

вич, профес-

сор 

кафедры 

ландшафтной 

экологии 

Инже-

нерно-

экологи-

ческие 

изыска-

ния при 

ланд-

шафтном 

планиро-

вании 

32 76 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. Уль-

янова-Ленина. 

География 

Доктор географи-

ческих наук, 

25.00.36 Геоэко-

логия,  профессор 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии КФУ, про-

фессор 

34/30 штатный 05.09.200

8-

15.09.200

8 Инно-

вацион-

ные тех-

нологии 

в образо-

вании 

ГОУ 

Yermolaev 

O.P. Environ-

mental As-

sessment of the 

Territories in 

the Region of 

Activity the Oil 

and Gas Com-

plex for Sus-

tainable Devel-

Эколого- 

водохозяй-

ственная 

геоинформа-

цион- 

ная система 

речных 

бассейнов 

При- 

волжского 
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ВПО 

Межот-

раслев 

ин-тут 

повыше-

ния ква-

лифик и 

перепод. 

рук кад-

ров и 

спец. 

акад.им.Г

.В. Пл 

еханова; 

08.12.200

9-

18.12.200

9 Проек-

тирова-

ние ву-

зовских 

образова-

тельных 

программ 

по 

направ-

лению 

120700 - 

Земле-

устрой-

ство и 

кадастры 

Государ-

ственный 

универ-

ситет по 

земле-

устрой-

ству, г. 

opment: Map-

ping and GIS 

Approach // 

World Applied 

Sciences Jour-

nal 30 (11); 

Ермолаев 

О.П., Семенов 

Ф.В.Использо

вание цифро-

вых моделей 

рельефа для 

морфометри-

ческого ана-

лиза тектони-

ческих струк-

тур и поиска 

россыпей ал-

лювиального 

генезиса; 

Yermolaev 

O.P. The Use 

of Automated 

Geomorpho-

logical Cluster-

ing for Purpos-

es of Urban 

Planning (The 

Example of the 

City of Kazan) 

феде- 

рального 

округа. 

Госзадание 

Мино- 

брнауки РФ 

(2011- 

2012 гг.) – 1,6 

млн.руб. 
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Москава; 

30.01.201

1-

13.02.201

1 повы-

шение 

квалифи-

кации 

специа-

листов в 

сфере 

инже-

нерно-

изыска-

тельских 

работ в 

строи-

тельстве 

При-

волжский 

центр 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ной атте-

стации в 

строи-

тельстве 

и ЖКХ; 

06.12.201

1-

22.02.201

2 Реали-

зация 

компе-

тентост-
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но-

ориенти-

рованных 

ООП по 

направ-

лению 

"Земле-

устрой-

ство и 

кадаст-

ры" Ин-

ститут 

качества 

высшего 

образо-

вания 

НИТУ 

"МИ-

СиС" 

23 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, и.о. 

заведующего 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии, 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Районная 

плани-

ровка 

32 76 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

ОКВЭД 80.30.1 

15/15 Штатный 

 

15.11.201

0-

18.11.201

0 ФПК 

МГУ, 

Москва 

01.12.201

4-

10.12.201

4 Про-

грамма 

ДПО 

"Совре-

менная 

биология 

и основы 

индиви-

дуально-

го здоро-

вья" Ка-

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014. 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

- 
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занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет 

Москва 

 

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

24 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Ланд-

шафтное 

планиро-

вание и 

земле-

устрой-

ство 

32 76 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

40/40 Штатный   

 

13.04.201

4 г. – 

30.04.201

4 г. «Фи-

лософ-

ские про-

блемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

- 
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во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

25 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследо-

ватель-

ский  

семинар 

48 60 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.201

0-

30.05.201

0 ФПК 

КГУ фа-

культет 

геогра-

фии и 

экологии 

13.10.201

4-

24.10.201

4 про-

грамма 

дополни-

тельного 

профес-

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Денмухаметов 

- 
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Сироткин 

В.В., профес-

сор кафедры 

ландшафтной 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинград-

ский государ-

ственный 

университет 

Почвоведение 

Юри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор географи-

ческих наук, 

25.00.36. Геоэко-

логия,  профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сиональ-

ного об-

разова-

ния Ка-

занский 

(При-

волж-

ский) 

феде-

ральный 

универ-

ситет 

 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

среда и устой-

чивое разви-

тие регионов  

 

 

Селиванов-

ская С.Ю., 

Переведенцев 

Ю.П., Тишин 

Д.В., Латыпо-

ва В.З., Зари-

пов Ш.Х., Ер-

молаев О.П., 

Сироткин 

В.В., Рогова 

Т.В., Гайсин 

И.Т.Известия 

Российской 

академии 

наук. Серия 

географиче-
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ская. 2014. № 

2. С. 118-119. 

 

 

26 Гайнутдинова 

Гульшат 

Флюровна ст. 

преподаватель 

кафедры 

ландшафтной 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадаст-

ровая 

оценка 

земель 

24 84 Государ-

ственный 

университет 

по земле-

устройству 

Землеустро-

иство 

К.э.н. 08.00.05 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством Приказ 

Минобрнауки 

РФ 21.10.2013 г. 

№ 725/ нк Ди-

плом ДКН № 

192994 

И.о.доцента 

ФГБОУ ДПОС 

«ТИПКА» 

5/5 Штатный 2012 г. 

Повы-

шение 

квали-

фикации 

в 

ФГБОУ 

ВПО 

«Государ

дарствен

ствен-

ный 

универ-

ситет по 

земле-

устрой-

ству» 

для про-

фессор-

ско-

препода-

ватель-

ского 

состава 

по курсу 

«Земле-

устрои-

тельное 

и ка-

дастро-

вое 
обеспе-

чение 

реализа-

1)Совершенс

твование 

форм бухгал-

терской от-

четности 

сельскохо-

зяйственных 

организаций 

[Текст]/ Г.Ф. 

Гайнутдинова 

//Бухучет в 

сельском хо-

зяйстве.– 

2011.–№11.–

С.10-13. 5. 

2)Региональн

ые особенно-

сти земель-

ных отноше-

ний, кадастра 

недвижимо-

сти и земле-

устройства в 

Республике 

Татарстан 

[Текст]: мо-

нография 

С.А. Шари-

пов, И.Г. 

Гайнутдинов, 

Г.Ф. Гайнут-
динова.– Ка-

зань: ЗнакС, 

2011.–330 с. 

- 
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ции гос-

удар-

ственной 

про-

граммы 

развития 

сельско-

го хозяй-

ства на 

2008-

2012 гг.» 

Продол-

житель-

ность 72 

часа 

удосто-

верение 

МСХ_24

8_12 

27 Сироткин 

В.В., профес-

сор кафедры 

ландшафтной 

экологии 

 

Гидрофи-

зические 

исследо-

вания 

ланд-

шафта 

48 60 Ленинград-

ский государ-

ственный 

университет 

Почвоведение 

Юриспруден-

ция 

Доктор географи-

ческих наук, 

25.00.36. Геоэко-

логия,  профессор  

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии, профессор  

21/21 Штатный   

 

 Окружающая 

среда и устой-

чивое разви-

тие регионов 

Селиванов-

ская С.Ю., 

Переведенцев 

Ю.П., Тишин 

Д.В., Латыпо-

ва В.З., Зари-

пов Ш.Х., Ер-

молаев О.П., 

Сироткин 

В.В., Рогова 

Т.В., Гайсин 

И.Т.Известия 

Российской 

- 
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академии 

наук. Серия 

географиче-

ская. 2014. № 

2. С. 118-119. 

 
021000.68 География, программа «Экономическая, социальная география и территориальное планирование» 

N 

п/п 

Фамилия 

И.О., 

должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Наиме

нова-

ние 

дис-

ципли

н в со-

ответ-

ствии 

с учеб-

учеб-

ным 

пла-

ном 

Учебная нагрузка 

преподавателя по 

дисциплине (мо-

дулю), 

ак. час. Какое образо-

вательное 

учреждение 

профессио-

нального об-

разования 

окончил, спе-

циальность по 

диплому 

Ученая степень 

(код и наимено-

вание научной 

специальности), в 

т.ч.степень при-

сваиваемая за 

рубежом, доку-

менты о присвое-

нии которой 

прошли установ-

ленную процеду-

ру признания и 

установления 

эквивалентности, 

ученое звание, 

почетное звание 

Российской Фе-

дерации 

Основное место 

работы (наиме-

нование и ос-

новной ОКВЭД 

организации), 

должность, (за-

полняется для 

работников 

профильных 

организаций) 

Ста

ж 

рабо

бо-

ты 

об-

щий

/нау

чно-

педа

даго

гоги

гиче

че-

ский 

Условия 

привле-

чения к 

трудовой 

деятель-

ности 

(штат-

ный, 

совме-

ститель) 

Данные о 

повыше-

нии ква-

лификации 

и (или) 

професси-

ональной 

переподго-

товки 

(наимено-

вание про-

граммы, 

продолжи-

тельность, 

образова-

тельная 

организа-

ция, год, 

выданный 

документ о 

квалифи-

кации) 

Основные 

результаты 

научной, 

творческой  

и/или научно-

методической 

деятельности  

(монографии, 

учебники, 

учебные по-

собия, публи-

кации в ре-

цензируемых 

научных из-

даниях со 

ссылкой на 

РИНЦ, Web of 

Science, 

Scopus или 

аналогичную 

базу научных 

публикаций)* 

Наименование 

НИР, уча-

стие/руководс

тво НИР, годы 

выполнения, 

объемы вы-

полненных 

работ (в руб.), 

реквизиты 

договоров, 

актов выпол-

ненных работ, 

суммы начис-

ленной зара-

ботной платы , 

реквизиты 

документов, 

подтвержда-

ющих начис-

ленную зара-

ботную плату 

Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

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

1 Капустина 

Эльвина Ви-

тальевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры ан-

глийского 

Ино-

странный 

язык 

44 64 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Филология 

Без степени Кафедра ан-

глийского языка  

КФУ, старший 

преподаватель 

 

32/3

2 

Штатный 01.06.2007-

30.06.2007 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

Контрольно-

тестовые за-

дания по ино-

странным 

языкам / Н.В. 

Аржанцева, 

Э.В. Капусти-

- 
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языка 

 

ГОУВПО 

КГУ им. 

В.И. Улья-

нова-

Лени-

на;01.02.20

12-

30.05.2012 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

"Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

ности" Ка-

зань, 

КФУ;05.03

.2012-

28.04.2012 

курс по 

программе 

"Основы 

компью-

терной 

грамотно-

сти" в объ-

еме 56 ча-

сов Казань, 

КФУ;28.08

.2012-

29.08.2012 

курс "Ис-

пользова-

ние про-

граммного 

на, 

Т.К.Иванова, 

Л.И.Ахметсаг

ирова, 

А.Ш.Волкова, 

Р.У. Галимо-

ва, 

Г.В.Матушевс

кая,Н.В. Ма-

тушевская, 

Н.В. Чебота-

рева; The 

Magic of 

Geology: 

Учебное по-

собие / Э.В. 

Капустина. 

О.К. Мельни-

кова, Г.Р. Ик-

санова. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

51 

 

комплекса 

Sanako 

Study 

1200" в 

объеме 5 

часов Ка-

зань, 

КФУru) 

2 Шарафутди-

нов Валерий 

Фахруллович 

профессор 

кафедры мо-

делирования 

экологических 

систем 

Фило-

софские 

пробле-

мы есте-

ствозна-

ния 

30 42 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет. Меха-

ника 

Доктор техниче-

ских наук, 

05.13.00 - Ин-

форматика, вы-

числительная 

техника и управ-

ление, профессор 

Кафедра моде-

лирования эко-

логических си-

стем КФУ, 

профессор 

35/3

0 

Штатный «Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

ности», 72 

часа, 

КФУ, 

2012, удо-

стоверение 

Ефремов И.Б., 

Николаев 

Н.А., Ефремов 

Б.А., 

Шарафутди-

нов В.Ф. 

Экстракция 

растворимых 

компонентов 

из плодов и 

ягод пульси-

рующим  по-

током водно-

спиртовой 

смеси // Хра-

нение и 

переработка 

сельхоз сырья, 

2011, №5, 

с.23-26. РИНЦ 

Collection of 

compressible 

sediments by 

filtration 

A. V. Kosterin, 

G. N. 

Marchenko, V. 

F. Sharafutdi-

nov Journal of 

engineering 

physics 

- 
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December 

1989, Volume 

57, Issue 6, pp 

1431-1436 

3 Мальцев Ки-

рилл Алек-

сандрович 

доцент кафед-

ры ланд-

шафтной эко-

логии 

Компью-

терные 

техноло-

гии в 

геогра-

фии 

26 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Эко-

логия 

Кандидат геогра-

фических наук  

25.00.36 — Гео-

экология, доцент 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии КФУ, до-

цент 

8/8 Штатный «Теория и 

прак- 

тика ис-

пользо- 

вания LMS 

Moodle в 

обу- 

чении», 24 

часа, 

К(П)ФУ-

факультет 

по- 

вышения 

ква- 

лификации 

24.11.2012 

– 

26.01.2013 

г 

Сертифи-

кат 

№0344 от 

26 

января 

2013 г 

Мальцев 

К.А.,Ермолаев 

О.П. Исполь-

зование циф-

ровых моде-

лей рельефа 

для автомати-

зированного 

построения 

границ водо-

сборов// Гео-

морфология; 

Maltsev K., 

Yermolaev O. 

River basins of 

Russian Plain: 

geomorphomet

rical analysis 

and 

geomorphologi

cal zoning// 

Scientific 

Committee of 

the 8th IAG 

International 

Conference on 

Geomorpholog

y, 

«Geomorpholo

gy and 

Sustainability», 

 

"Интегральная 

оценка и кар-

тогра- 

фирование 

геоэко- 

логического 

состо- 

яния речных 

бас- 

сейнов Сред-

него Повол-

жья", РФФИ- 

РГО, исполни-

тель 

4.5 млн. руб., 

1.11.2013 – 

31.10.2016 

4 Голосов Ва-

лентин Нико-

лаевич,  про-

Глобаль-

ные и 

регио-

30 42 МГУ имени 

М.В. Ломоно-

сова 

Д.г.н., 25.00.25 - 

Геоморфология и 

эволюционная 

МГУ имени 

М.В. Ломоно-

сова, географи-

32/9 Внешний 

совме-

ститель 

- Использова-

ние инте-

грального 

- 
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фессор кафед-

ры ланд-

шафтной эко-

логии 

нальные 

пробле-

мы 

устойчи-

вого раз-

вития 

География география, про-

фессор, д.г.н. 

ческий факуль-

тет, в.н.с. 

 

подхода для 

оценки пере-

распределения 

почв в бас-

сейне р. Воро-

бжа Вена 

МАГАТЭ 

23.07.2012 - 

27.11.2012 

Перераспре-

деление нано-

сов в сильно-

загрязнённом 

бассейне р. 

Локна: пред-

варительные 

результаты 

Вена МА-

ГАТЭ 

27.07.2012 - 

28.11.2012 

Количествен-

ная оценка 

темпов и объ-

ёмов накопле-

ния современ-

ного поймен-

ного аллювия 

в днище до-

лины реки 

Плавы Киев 

Нацмональ-

ный аграрный 

универси 

10.09.2012 - 

15.09.2012 

1. Голосов 

В.Н., Belyaev 

V.R., 
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Markelov M.V. 

Application of 

Chernobyl-

derived 137Cs 

fallout 

for sediment 

redistribution 

studies: 

lessons from 

European Rus-

sia 

/ Hydrological 

Processes. 

Vol. 27, № 6. – 

P. 781 – 794. 

2. Голосов 

В.Н., Walling 

D.E., 

Olley J. Intro-

duction to Spe-

cial 

issue "Tracer 

Application in 

Sediment Re-

search" / Hy-

drological 

Processes. Vol. 

27, № 6. – P. 

775 – 780. 

5 Кашбразиев 

Ринас Васи-

мович доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Регионо-

ведение и 

глобали-

стика 

30 42 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01 - Эконо-

мическая теория,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

27/2

7 

 

Штатный 

 

 Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

- 
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образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Ринас 

Кашбразиев. 

Обеспечение 

пропорций 

международ-

ной и межре-

гиональной 

экономиче-

ской коопера-

ции как фак-

тор устойчи-

вого развития 

региона / В 

монографии: 

"Перспективы 

российского 

федерализма в 

XXI веке". 

Под редакци-

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани АН 

РТ, 2013.  
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6 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Этниче-

ская гео-

графия и 

этнопо-

литика 

52 56 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  
Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

- 
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социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

 

7 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Полити-

ческая 

геогра-

фия  

52 56 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

- 
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Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  
Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 
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Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

8 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

 

История, 

теория и 

методо-

логия 

геогра-

фии 

24 48 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

- 
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 А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  
Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 
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Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

9 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Совре-

менные  

теорети-

ческие 

пробле-

мы соци-

ально-

экономи-

ческой 

геогра-

фии 

24 48 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

47/4

5 

Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006, 

2013 ФПК 

КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014. 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

- 
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«Развитие 

регионов в 21 

веке», г. Вла-

дикавказ, 1-3 

ноября 2013 

 

10 Левин Борис 

Михайлович 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии  

Управле-

ние реги-

ональ-

ным раз-

витием 

42 30 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», ,г.Казань, 

генеральный 

директор 

14/1

4 

внешний 

совме-

ститель 

 

- - - 

11 Галимов  Ша-

миль Шагито-

вич доцент 

кафедры сер-

виса и туриз-

ма 

Основы 

террито-

риально-

го управ-

ления и 

стратеги-

ческого 

планиро-

вания 

34 38 Татарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Педагогиче-

ское образо-

вание (учи-

тель геогра-

фии) 

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01 - 

08.00.10.Финансы

, денежное обра-

щение и кредит,     

доцент 

Кафедра серви-

са и туризма 

34/3

4 

Штатный   Хусаинов З.А. 

Этнопедаго-

гические ос-

новы форми-

рования эко-

логической 

культуры 

школьни-

ков/З.А. Ху-

саинов, Ш.Ш. 

Галимов// 

"Фундамен-

тальные ис-

следования". - 

№ 6 (часть 4). 

- 2014. - С. 

833-

836(Электрон

ное издание). 

- 

12 Галимов  Ша-

миль Шагито-

вич , доцент 

кафедры сер-

виса и туриз-

ма 

Эконо-

мико-

геогра-

фическая 

эксперти-

за 

42 102 Татарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Педагогиче-

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01 - 

08.00.10.Финансы

, денежное обра-

щение и кредит,     

Кафедра серви-

са и туризма 

34/3

4 

Штатный   Хусаинов З.А. 

Этнопедаго-

гические ос-

новы форми-

рования эко-

логической 

- 
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ское образо-

вание (учи-

тель геогра-

фии) 

доцент культуры 

школьни-

ков/З.А. Ху-

саинов, Ш.Ш. 

Галимов// 

"Фундамен-

тальные ис-

следования". - 

№ 6 (часть 4). 

- 2014. - С. 

833-

836(Электрон

ное издание). 

13 Кашбразиев 

Ринас Васи-

мович, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Регио-

нальная 

политика 

34 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01 - Поли-

тическая эконо-

мия, доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

27/2

7 

 

Штатный 

 

 Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Ринас 

Кашбразиев. 

Обеспечение 

пропорций 

международ-

- 
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ной и межре-

гиональной 

экономиче-

ской коопера-

ции как фак-

тор устойчи-

вого развития 

региона / В 

монографии: 

"Перспективы 

российского 

федерализма в 

XXI веке". 

Под редакци-

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани АН 

РТ, 2013.  

 

14 Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Совре-

менные 

тенден-

ции ре-

гиональ-

ного раз-

вития 

России 

34 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

- 
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ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

15 Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Эконо-

мические 

регионы 

мира 

34 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

- 
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ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

16 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна , 

доцент кафед-

ры географии 

и картогра-

фии) 

Пробле-

мы раз-

вития 

экономи-

ческих 

районов 

России 

32 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедра гео-

графии  и кар-

тографии КФУ, 

доцент 

 

43/4

0 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

- 
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ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 
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An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

17 Зяблова Ольга 

Васильевна 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Страно-

ведение 

32 22 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., Denmu-

khametov, R.R. 

An infrastruc-

- 
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ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

18 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Матема-

тические  

методы в 

геогра-

фии 

32 22 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедры гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

47/5 Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006, 

2013 ФПК 

КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014. 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

- 
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федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке», г. Вла-

дикавказ, 1-3 

ноября 2013 

 

19 Кашбразиев 

Ринас Васи-

мович, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Особые 

экономи-

ческие 

зоны и 

научно-

техниче-

ские пар-

ки 

34 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат эконо-

мических наук, 

08.00.01 - Поли-

тическая эконо-

мия, доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

27/2

7 

 

Штатный 

 

 Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Ринас 

Кашбразиев. 

Обеспечение 

пропорций 

международ-

ной и межре-

- 
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гиональной 

экономиче-

ской коопера-

ции как фак-

тор устойчи-

вого развития 

региона / В 

монографии: 

"Перспективы 

российского 

федерализма в 

XXI веке". 

Под редакци-

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани АН 

РТ, 2013.  

20 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Между-

народные 

транс-

портные 

коридоры 

и логи-

стика 

34 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

Кафедры гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

47/5 Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006, 

2013 ФПК 

КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

- 
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лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014. 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке», г. Вла-

дикавказ, 1-3 

ноября 2013 

21 Денмухаметов 

Рамиль Рафа-

илович, и.о. 

заведующего 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии, 

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Районная 

плани-

ровка 

34 74 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

ОКВЭД 80.30.1 

15/1

5 

Штатный 

 

15.11.2010-

18.11.2010 

ФПК МГУ, 

Москва 

01.12.2014-

10.12.2014 

Программа 

ДПО "Со-

временная 

биология и 

основы 

индивиду-

ального 

здоровья" 

Казанский 

(Приволж-

ский) фе-

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014. 

Denmukhame-

- 
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деральный 

универси-

тет Москва 

 

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 

22 Кондакова 

Мария Вла-

димировна, 

ведущий спе-

циалист, по-

часовик 

Градо-

строи-

тельное 

планиро-

вание 

34 74 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

без степени ОАО «Татинве-

стгражданпро-

ект», г. Казань, 

ведущий специ-

алист 

6/0 Почасо-

вик 

- - - 

23 Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент кафед-

ры географии 

Эконо-

мика ре-

гиональ-

ного 

34 74 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Кандидат геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

74 

 

и картографии природо-

пользо-

вания 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

циальная, поли-

тическая и рекре-

ационная геогра-

фия,  доцент 

 

 универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

Komarova, 

V.N., Zjablova, 

O.V., 

Denmukhamet

ov, R.R. 

An infrastruc-

ture factor in 

regional com-

petitiveness 

(2014) Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, 5 (18 

SPEC. ISSUE), 

Pages  355-

360. 
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24 Эйдельман 

Борис Мой-

шевич, доцент 

кафедры сер-

виса и туриз-

ма 

Между-

народные 

аспекты 

марке-

тинга 

34 74 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина Гео-

графия 

Кандидат эконо-

мических наук. 

08.00.01- Поли-

тическая эконо-

мия. Доцент. 

Кафедра серви-

са и туризма 

КФУ, доцент 

25/2

5 

Штатный  Использова-

ние потреби-

тельских 

предпочтений 

на рынке хле-

ба и хлебобу-

лочных изде-

лий (на при-

мере Респуб-

лики Татар-

стан: города 

Елабуга, 

Набережные 

Челны, Ниж-

некамск). 

Научно-

практическое 

издание: Сб. 

науч. Трудов. 

Вып. XII/ Под 

научной ред. 

Л.А. Булочни-

ковой -М.: 

Российская 

Академия 

предпринима-

тельства; 

Агентство 

печати "Наука 

и образова-

ние", 2011.- 

с.275-283 

 

 

- 

25 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

Научно-

исследо-

ватель-

ский  

семинар 

48 60 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

39/3

6 

 

 

 

Штатный   

 

 

 

 

01.02.2010-

30.05.2010 

ФПК КГУ 

факультет 

географии 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

- 
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тографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцов Вла-

димир Аана-

тольевич, 

профессор 

кафедры сер-

виса и туриз-

Ленина.  

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанский 

государсвтен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

география, 

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор географи-

ческих наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, со-

циальная, поли-

тическая и рекре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра серви-

са и туризма  

КФУ, профес-

сор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

и экологии 

13.10.2014-

24.10.2014 

программа 

дополни-

тельного 

професси-

онального 

образова-

ния Казан-

ский (При-

волжский) 

федераль-

ный уни-

верситет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2008-

30.05.2008 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova, 

Sonya 

Kurbanova, 

OlegYermo-

laev Small riv-

er aggradation 

in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

1. Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н. Культур-

но-

исторический 
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ма Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ационная геогра-

фия,  

профессор 

 

 

 

 

 

программе 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет 

 

 

 

потенциал 

республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. 

Вып.4.с.160-

168. 

2. . Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А. 

Природно-

рекреацион-

ный потенци-

ал республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. Вып.3 -

с.152-161. 

2013 

3. В.А. Руб-

цов, Н.К. Габ-

драхманов, 

Сейдаиий 

Сайед Скан-

дар, Хоссейни 

Сайедех Со-

майех, Рахман 

Зандий. Ин-

декс TCI в 
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оценке клима-

тического 

комфорта ту-

ристских зон 

(на примере 

города Ис-

фахан)// Эко-

логический 

консалтинг 

№1(49) - Ка-

зань, 2013 - 

С.11-17. 

4. Литвинов 

А.А., Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Исаева 

Е.Ю., Ахунзя-

нова Г.Р., Бу-

латова Г.Н. 

Зонирование 

территории 

республики 

Татарстан и 

Удмуртской 

республики по 

уровню демо-

графического 

потенциала // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 

Науки о Зем-

ле. Выпуск 3 - 

Ижевск, 2013. 

С.123-130  

5. Рубцов 

В.А., Шаба-
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лина С.А., 

Булатова Г.Н. 

Туристско-

рекреацион-

ный потенци-

ал городов 

Республики 

Татар-

стан//Экологи

ческий кон-

салтинг (При-

родные ресур-

сы, террито-

риальное раз-

витие)№4(52), 

2013 г.- с. 6-

12. 

 

 

26 Сироткин Вя-

чеслав Вла-

димирович 

Профессор  

 кафедры 

ландшафтной 

экологии 

Кадаст-

ровая 

оценка 

земель 

24 84 Ленинград-

ский государ-

ственный 

университет, 

Почвоведение 

Юриспруден-

ция 

 

Доктор географи-

ческих наук,  

25.00.36 — Гео-

экология профес-

сор 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии, профессор 

21/2

1 

Штатный  Окружающая 

среда и устой-

чивое разви-

тие регионов 

Селиванов-

ская С.Ю., 

Переведенцев 

Ю.П.,  

Тишин Д.В., 

Латыпова 

В.З.,Зарипов 

Ш.Х., Ермо-

лаев О.П., 

Сироткин 

В.В., Рогова 

Т.В., Гайсин 

И.Т. 

Известия Рос-

сийской ака-

демии наук. 

- 
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Серия геогра-

фическая. 

2014. № 2. С. 

118-119. 

 

 

27 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич доцент  

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Основы 

простран

стран-

ственно-

го плани-

рования 

48 60 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

 

40/4

0 

Штатный   

 

13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014.  

Sharifullin, 

A.N. Assess-

ment of speed 

of the recent 

floodplain al-

luvium accu-

mulation in 

basins of minor 

rivers of the 

East of the 

Russian plain. 

Life Science 

Journal. Vol-

ume 11, Issue 

11, 2014, Arti-

cle number 82, 

Pages 480-483 
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Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                     Р.Р. Денмухаметов 
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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 предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта** (с 

указанием адреса и номера помещения 

в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования 

и программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с кли-

ническими базами – для 

соответствующих про-

грамм) (реквизиты, сроки 

действия, наименование 

организации-

практической (клиниче-

ской) базы)* 

1 2 3 4 6 

1. 

 Иностранный язык   

 

Философские проблемы естествозна-

ния   

 

Глобальные и региональные пробле-

мы устойчивого развития  

 

 Методы и организация комплексных 

полевых исследований   

 

История, теория и методология гео-

графии   

 

Современные проблемы географиче-

ской науки  

 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Региональные проблемы рациональ-

ного природопользования   

 

Учение о геосистемах   

 

Международное сотрудничество в 

природоохранной деятельности  

 

 Математические методы в физиче-

ской географии   

 

Ландшафтный анализ территории   

 

Инженерно-экологические изыскания 

при ландшафтном планировании  

 

Районная планировка  

 

Ландшафтное планирование и земле-

устройство  

2. 

Компьютерные технологии в геогра-

фии   

 

Ландшафтная индикация  

 

Морфология и картографирование 

ландшафтов   

 

Ландшафтное планирование   

 

Мониторинг окружающей среды 

  

Исследование современных экзоген-

ных и ландшафтообразующих про-

цессов   

 

Антропогенное ландшафтоведение  

 

Экологическая оценка ландшафтов 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й 

учебный корпус, адрес: г. Казань, ул. Лево-

Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 компьютеров 
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Экологическое нормирование и стан-

дартизация   

 

Методы ландшафтных исследований  

 

Кадастровая оценка земель  

  

Гидрофизические исследования 

ландшафта 

3. 

 Регионоведение и глобалистика   

Политическая география / Этническая 

география и этнополитика  Современ-

ные теоретические проблемы соци-

ально-экономической географии   

Управление региональным развитием  

 Основы территориального управле-

ния и стратегического планирования   

Экономико-географическая эксперти-

за   

Региональная политика   

Современные тенденции региональ-

ного развития России   

Экономические регионы мира   

Проблемы развития экономических 

районов России   

Страноведение   

Экономика регионального природо-

пользования 

 Международные аспекты маркетинга   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

4 

 Математические методы в географии  

Особые экономические зоны и науч-

но-технические парки 

 Международные транспортные кори-

доры и логистика   

Районная планировка 

 Градостроительное планирование 

Основы пространственного планиро-

вания  планирование   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, 

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Компьютерный класс, аудитория № 20, 5-й 

учебный корпус, адрес: г. Казань, ул. Лево-

Булачная, 34 

 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                    Р.Р. Денмухаметов 
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1 

 

 

3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной библиотеч-

ной системы (ЭБС)
*
 в сети Ин-

тернет 

1 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

2. ЭБС Изд-во «Лань» http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru 

4. ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

Реквизиты документов о приоб-

ретении (создании собственной) 

электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. Договор №0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. Договор №0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

3. Договор №4033011013 от 01.10.2013 

4. Договор №0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

Количество пользователей (клю-

чей доступа)  
3 

1. Для 40 000 пользователей 

2. Неограниченно 

3. Неограниченно 

4. Неограниченно 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

 
Данные верны,  

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

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

021000.68 География профиль «Физическая география и ландшафтное планирование» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся

, изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление 

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляро

в (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 
Философские проблемы 

естествознания 
10 

Основная литература: 

1. Карпенков, Степан Харланович. Концепции современного естествознания : учебник для студ. 

вузов / С. Х. Карпенков .— 8-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Высшая 

школа, 2009 .— 557 с. 

 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

 

3. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

 

22 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2 Иностранный язык 10 

Основнаялитература: 

1. Шубина Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов экономических 

специальностей: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", 

"Мировая экономика" / Э. Л. Шубина.—Москва: КНОРУС, 2011.—173c.  

2. КомаровА.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского 

языка для студентов [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / А.С.Комаров.-2-е изд., стер.-М.: 

Флинта, 2012.-248с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

3. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Britain: Учебное пособие для обучающихся в бакалавриате по 

направлению подготовки "Педагогическое образование".-М.: МПГУ, 2012.-78с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4362 

4. Овчинникова И.М. BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC DEPARTMENT: 

учебное пособие /И.М.Овчинникова, В.А.Лебедева; под ред. д-ра филол.наук, профессора 

Хромова С.С.-М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.-304с.  

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084 

 

 

 

20 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Библирор

оссика» 

ЭБС 

«библиорос

сика» 

 

ЭБС 
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5. СиполсО.В. Develop your reading skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение чтению 

и переводу (английский язык)[электронный ресурс]: учеб.пособие / О.В. Сиполс.-2-е изд., 

стереотип.-М.: ФЛИНТА: Наука,2011.-376с. //http://znanium.com/bookread.php?book=409896 

6. ДанчевскаяО.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для 

межкультурного и профессионального общения.[электронный ресурс]: 

учеб.пособие/О.Е.Данчевская, А.В.Малев.-2-е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА, 2013.-192с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

7. Ерофеева Л.А. ModernEnglishinConversation:[электронный ресурс] учеб.пособие по 

современному разговорному английскому языку /Л.А.Ерофеева.-2-е изд., стереотип.-М.: Флинта, 

2011.-340с.// http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

8.  

Дополнительная литература: 

1. Английский язык для географических специальностей = Englishforgeographers: учеб. для 

студентов вузов, изучающих дисциплину "Иностр. яз." и обучающихся по спец. "География" / 

А.И. Комарова, И.Ю. Окс, Ю.Б. Бадмаева.-Москва: Academia, 2005.-299, [2] с.; 22 см..-(Высшее 

профессиональное образование, Естественные науки).-Парал. загл.: Englishforgeographers..-Алф. 

указ.: с. 273-289.-Библиогр. в конце кн..-ISBN 5-7695-2194-5((в пер.)), 3000 экз. 

2. Acklam, Richard.TotalEnglish : Pre-intermediate : students' book / Richard Acklam, AramintaCrace .— 

6nd impr. — Harlow : Longman : Pearson Education, 2008 .— 159 с. 

3. Clare, Antonia.Total English : Intermediate : workbook(with key) / Antonia Clare, JJ Wilson .— Har-

low : Longman : Pearson Education, 2006 .— 94 с. 

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

ham-Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University Press, 2005 .— 159, [1] с 

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

Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University Press, 2005 .— 79, [1] с. 

6. Добронецкая Э.Г.  Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во КГУ, 2001. 

Словари и справочные издания: 

1. Longman Dictionary of Contemporary English. - Essex: Pearson Education 2001. 

2. Oxford Guide To British and American Culture for Learners of English / Ed. by J.Crowther and K. Ka-

vanagh - New York: Oxford University Press, 2001. 

Периодические издания: 

1. English: "Английский язык" газета издательского дома "Первое сентября". -М. 

2. Newsweek: The International Newsmagazine. -  New York. 

Видеокурсы: 

1. New English File DVD 

2. Conference: Video Course. 

3. Cutting Edge Videos: Elementary / Pre-Intermediate. 

4. Effective Presentation. Video. 

5. Headway Videos: Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate. 

«Знаниум» 
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6. Market Leader Videos. Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate 

3 

Компьютерные 

технологии в географии 

  

10 

Основная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / ЮрайГромкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е .— 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

2. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

3. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям / 

А. Н. Степанов. - 4-е изд.Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 683 с.: 

4. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на электронном 

носителе - CD и/или USB-FlashMemorystick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

123 

4 
Ландшафтная 

индикация 
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

 

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 
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6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

5 

Морфология и 

картографирование 

ландшафтов   

10 

Основная литература: 
1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

 

6 

Глобальные и 

региональные проблемы 

устойчивого развития 

10 

Основная литература: 
1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2 

 

 

 

10 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

7 

Методы и организация 

комплексных полевых 

исследований 

10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

8 

История, теория и 

методология географии  

  

10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

10 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 

9 
Современные проблемы 

географической науки  
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 
1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
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2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4.  

5. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 

10 
Ландшафтное 

планирование  
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

 

11 
Мониторинг 

окружающей среды  
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.:ГроссМедия, 2008. - 496 с. 

2. Конституция Российской Федерации (С учётом поправок, внесённых ФЗ №6-ФКЗ и №7 - ФКЗ от 

30 декабря 2008г.) - М.: Российская газета от 21 января 2009 г.  

3. Земельно-кадастровые работы. Технология и организация: учебное пособие для студентов 

специальностей 311000 "Земельный кадастр", 311100 "Городской кадастр" вузов / Л.И. 

Коротеева.?Изд. 2-е, перераб. и доп..?Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.?157, [1] с 

4. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

5. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

СПС 

«Консульт

антПлюс». 

10 т.д 

 

2 

 

ЭБС 
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направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

«Знаниум» 

 

2 

12 

Региональные проблемы 

рационального 

природопользования  

10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

2008, 2009. 

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

10 

 

 

1,1,1 

 

2 

13 

Исследование 

современных 

экзогенных и 

ландшафтообразующих 

процессов  

10 

Основная литература: 

1. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 352 с.http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

2. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Р.А. Цыкин, Е. В. 

Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=443157 

3. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / [С. Ф. 

Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .— Москва : Академия, 2005 .— 

517, [1] с. : ил., карт., табл. ; 22 .— (Учебное пособие) (Высшее профессиональное образование, 

Естественные науки) .— Библиогр. в конце частей .— ISBN 5-7695-1999-1 ((в пер.)) , 3000. 

2. Геоморфология : учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлению «География» / С.Ф. Болтрамович и др.; под ред. д.г.-

м.н. А.Н. Ласточкина и к.г.н. Д.В. Лопатина. – 2-е изд., перераб. – Москва: Academia, 2011. – 457 

с. 

3. Макарова, Н. В. .Геоморфология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 020300 Геология / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров и Н. В. 

Короновский ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический фак. — Москва : Кн. 

дом Ун-т, 2007 .— 413 с. : ил., карт. ; 20 см .— Предм. указ.: с. 406-413 .— Библиогр.: с. 405 .— 

ISBN 978-5-98227-245-4, 1000. 
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14 
Антропогенное 

ландшафтоведение  
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

15 
Экологическая оценка 

ландшафтов  
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

10 
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32 
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10 

 

16 
Учение о геосистемах  10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

17 

Международное 

сотрудничество в 

природоохранной 

деятельности 

10 

Основная литература: 

1. Природные факторы оздоровления: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 259 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=419653 
2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  
Дополнительная литература:  

1. Галай Е.И. Использование природных ресурсов и охрана природы.: Изд-во Амалфея, 2008.- 252 

с.  

2. Экология: Практикум: Учеб.пособие для студентов вузов / Прищеп Н.И. - М.: Аспект Пресс, 

2007. - 272 с.  

3. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. Шевцов, Н.Л. 

Бацукова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=436434  

4. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: Монография / Л.И. 

Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364095 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

2 

20 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 
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18 

Экологическое 

нормирование и 

стандартизация  

10 

Основная литература 

1. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 368 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

2. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331460 

3. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. тихонова, Н.Е. 

Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326721  

4. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. 

Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064 

 

Дополнительная литература 

 

1. Басыйров, Айзат Миркасимович. Экология города : учебно-методическое руководство / А. М. 

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

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

2. Питулько, Виктор Михайлович. Техногенные системы и экологический риск : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и 

природопользование" / В. М. Питулько, В. В. Кулибаба, В. В. Растоскуев ; под ред. проф. В. М. 

Питулько .— Москва : Академия, 2013 .— 349, [1] с. : 

3. Микулина, Елена Михайловна.Архитектурная экология : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Архитектура" / Е.М. Микулина, Н.Г. 

Благовидова .— Москва : Академия, 2013 .— 248 с. 

4. Добровольная лесная сертификация : учебное пособие для вузов / WWF России ; [ А. В. 

Птичников, Е. Бубко, А. Т. Загидуллина и др. ; под общ. ред. А. В. Птичникова и др.] .— Москва 

: [б. и.], 2011 ( : Линия-Принт) .— 175 с. 

5. Основы микробиологии и экобиотехнологии : учебное пособие / М. В. Шулаев [и др.] ; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" .— Казань : КНИТУ, 2011 .— 318 с. 

6. Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации = Soil degradation: causes, 

effects, ways of decrease and elimination / Г. Д. Гогмачадзе ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. 

почвоведения, Всерос. НИИ информатизации агрономии и экологии "ВНИИ Агроэкоинформ" 

.— Москва : Изд-во Московского университета, 2011 .— 268 с. 

7. Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов : учебное пособие / Е. А. 

Добросердова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т 

.— Казань : [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 

2012 .— 63 с 
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«Знаниум» 
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19 
Методы ландшафтных 

исследований  
10 

Основная литература: 

3. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

7. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

8. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

9. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

10. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

11. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

12. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

20 
Математические методы 

в физической географии 
10 

Основная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / ЮрайГромкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е .— 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

5. Статистические методы в социально-экономической географии: учебное пособие / А.М. 

Трофимов, Н.М. Биктимиров, Р.И. Гайсин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Татар.гос. гуманитар. – пед. ун-т». – Казань: ТГГПУ, 2009. – 134 с.  

Дополнительная литература: 

1. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

2. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

3. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям / 

А. Н. Степанов. - 4-е изд.Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 683 с.: 

4. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на электронном 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

50 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

123 
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носителе - CD и/или USB-FlashMemorystick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ*)  

21 
Ландшафтный анализ 

территории 
10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

22 

Инженерно-

экологические 

изыскания 

при ландшафтном 

планировании 

10 

Основная литература 

1. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : Учебник / Г. А. Федотов. - 5-е изд.., 

стер. - М.: Высш. шк., 2009. - 463 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488404 

2. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461094 

 

Дополнительная литература 

1. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и 

др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160 

2. Гринёв В. П. Новое в порядке проведения инженерных изысканий, архитектурно- строительного 

проектирования, сметного нормирования и экспертизы проектной документации. - М. : Ось-89, 

2009 . - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=348474 

3. Стурман В.И. Некоторые проблемы инженерно-экологических изысканий в Удмуртии / Вестник 

Удмуртского университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2008 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494431 

4. Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А.Платов - 3 изд., перераб., и доп. и исправл. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252444 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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«Знаниум» 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252444
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23 

 
Районная планировка 10 

Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям «География» и «Гэоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Акадения, 2009. – 430 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

5. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

192 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

24 

Ландшафтное 

планирование и 

землеустройство 

10 

Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям «География» и «Гэоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Акадения, 2009. – 430 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

4. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.: Форум, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240 

5. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

 

192 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 
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«Знаниум» 
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«Знаниум» 
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10 
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Наука, 2005. - 424 с. 

5. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

1 

 

10 

25 
Кадастровая оценка 

земель 
10 

Основная литература: 

1. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

2. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220066 

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Золотова, Елена Владимировна.Основы кадастра : территориальные информационные системы : 

учебник для студентов, обучающихся по направлению "Архитектура" / Е. В. Золотова .— 

Москва : Академический Проект : Фонд "Мир", 2012 .— 413, [1] с. 

3. Земельное право: Курс лекций / Е.С. Болтанова. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 208 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=174460 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

10 

 

4 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

26 

Гидрофизические 

исследования 

ландшафта 

10 

Основная литература: 

1. Гидрология: Учебник для вузов/В.Н.Михайлов, А.Д.Добровольский, С.А.Добролюбов. - М.-

Высш.шк., 2005. - 463 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Эдельштейн, К.К. Гидрология материков : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по спец. "География" и "Гидрология" / К. К. Эдельштейн .— Москва : Академия, 2005 .— 302, 

[1] с. 

 

 

91 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

10 

27 

Научно-

исследовательская 

работа 

10 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095  

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

Дополнительная литература 

1. Манушин, Дмитирий Викторович. Основы студенческих научно-исследовательских работ в 

области экономики : учебное пособие для систем высшего и дополнительного образования / Д. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

2 
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В. Манушин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) .— Казань : Познание, 2012 .— 147 с. 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592  

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

28 

Научно-

исследовательский 

семинар 

10 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095  

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

Дополнительная литература 

1. Манушин, Дмитирий Викторович. Основы студенческих научно-исследовательских работ в 

области экономики : учебное пособие для систем высшего и дополнительного образования / Д. 

В. Манушин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) .— Казань : Познание, 2012 .— 147 с. 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592  

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

2 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 
021000.68  География профиль «Экономическая, социальная география  и территориальное планирование» 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Количество 

обучающихс

я, 

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) 

 

Количеств

о 

экземпляро

в (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 
Философские проблемы 

естествознания 
10 

Основная литература: 

1. Карпенков, Степан Харланович. Концепции современного естествознания : учебник для студ. 

вузов / С. Х. Карпенков .— 8-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Высшая 

школа, 2009 .— 557 с. 

 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

 

3. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

 

22 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 
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Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2 Иностранный язык 10 

Основнаялитература: 

1. Шубина Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов экономических 

специальностей: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", 

"Мировая экономика" / Э. Л. Шубина.—Москва: КНОРУС, 2011.—173c.  

2. КомаровА.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского 

языка для студентов [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / А.С.Комаров.-2-е изд., стер.-М.: 

Флинта, 2012.-248с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

3. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Britain: Учебное пособие для обучающихся в бакалавриате по 

направлению подготовки "Педагогическое образование".-М.: МПГУ, 2012.-78с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4362 

4. Овчинникова И.М. BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC DEPARTMENT: 

учебное пособие /И.М.Овчинникова, В.А.Лебедева; под ред. д-ра филол.наук, профессора 

Хромова С.С.-М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.-304с.  

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084 

5. СиполсО.В. Develop your reading skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение чтению 

и переводу (английский язык)[электронный ресурс]: учеб.пособие / О.В. Сиполс.-2-е изд., 

стереотип.-М.: ФЛИНТА: Наука,2011.-376с. //http://znanium.com/bookread.php?book=409896 

6. ДанчевскаяО.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для 

межкультурного и профессионального общения.[электронный ресурс]: 

учеб.пособие/О.Е.Данчевская, А.В.Малев.-2-е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА, 2013.-192с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

7. Ерофеева Л.А. ModernEnglishinConversation:[электронный ресурс] учеб.пособие по 

современному разговорному английскому языку /Л.А.Ерофеева.-2-е изд., стереотип.-М.: Флинта, 

2011.-340с.// http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык для географических специальностей = Englishforgeographers: учеб. для 

студентов вузов, изучающих дисциплину "Иностр. яз." и обучающихся по спец. "География" / 

А.И. Комарова, И.Ю. Окс, Ю.Б. Бадмаева.-Москва: Academia, 2005.-299, [2] с.; 22 см..-(Высшее 

профессиональное образование, Естественные науки).-Парал. загл.: Englishforgeographers..-Алф. 

указ.: с. 273-289.-Библиогр. в конце кн..-ISBN 5-7695-2194-5((в пер.)), 3000 экз. 

2. Acklam, Richard.TotalEnglish : Pre-intermediate : students' book / Richard Acklam, AramintaCrace .— 

6nd impr. — Harlow : Longman : Pearson Education, 2008 .— 159 с. 

3. Clare, Antonia.Total English : Intermediate : workbook(with key) / Antonia Clare, JJ Wilson .— 

 

 

20 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Библирор

оссика» 

ЭБС 
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«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Harlow : Longman : Pearson Education, 2006 .— 94 с. 

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

ham-Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University Press, 2005 .— 159, [1] с 

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

Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University Press, 2005 .— 79, [1] с. 

6. Добронецкая Э.Г.  Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во КГУ, 2001. 

Словари и справочные издания: 

1. Longman Dictionary of Contemporary English. - Essex: Pearson Education 2001. 

2. Oxford Guide To British and American Culture for Learners of English / Ed. by J.Crowther and K. Ka-

vanagh - New York: Oxford University Press, 2001. 

Периодические издания: 

1. English: "Английский язык" газета издательского дома "Первое сентября". -М. 

2. Newsweek: The International Newsmagazine. -  New York. 

Видеокурсы: 

1. New English File DVD 

2. Conference: Video Course. 

3. Cutting Edge Videos: Elementary / Pre-Intermediate. 

4. Effective Presentation. Video. 

5. Headway Videos: Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate. 

6. Market Leader Videos. Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate 

28 

 

24 

 

53 

 

 

 

 

 

3 

Компьютерные 

технологии в географии 

  

10 

Основная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / ЮрайГромкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е .— 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

2. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

3. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям / 

А. Н. Степанов. - 4-е изд.Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 683 с.: 

4. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на электронном 

носителе - CD и/или USB-FlashMemorystick), 2010. 
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*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

4 

Глобальные и 

региональные проблемы 

устойчивого развития 

10 

Основная литература: 
1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

2 

 

 

 

10 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

5 

Регионоведение и 

глобалистика 

 

10 

Основная литература: 

1. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

2. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

4. Современные проблемы общественной географии: учебное пособие/ Трофимов А.М., Рубцов 

В.А., Комарова В.Н. – Казань: Отечество, 2009. – 271 с.  

 Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов по 

направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. Чистя-

ков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и доп..?Москва: Высш. 

шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. Гос. 

Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. 

Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова. – Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

– 39 с.  
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10 

 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

2 

6 
Политическая 

география   
10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 
 

ЭБС 
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М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

4. Современные проблемы общественной географии: учебное пособие/ Трофимов А.М., Рубцов 

В.А., Комарова В.Н. – Казань: Отечество, 2009. – 271 с.  

Дополнительная литература: 

1. Стратегические ориентиры экономического развития России: Научный доклад.- Спб.: Алетейя, 

2010. 

2. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. А.Т. Хрущева. М.: 

"КРОН-ПРЕСС", 2005. 

3. Панасюк, Михаил Валентинович. Управление регионом: территориальный подход / Панасюк 

Михаил Валентинович.?Казань: [Фолиант], 2005.?161 с.; 

4. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

«Знаниум» 

 

25 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

23 

 

 

1 

 

5 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

7 
Этническая география и 

этнополитика 
10 

Основная литература: 

1. Фарукшин, Мидхат Хабибович .Этнополитология : учебник для студентов и аспирантов 

факультетов и отделений политологии университетов / М. Х. Фарукшин ; Казан. федер. ун-т, 

Каф. политологии .? Казань : [Изд-во Казанского университета], 2014 .? 278 с 

2. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

364 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227274 

Дополнительная литература: 

1. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. 

А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447 

2. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 352 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243921  

 

 

40 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

8 

История, теория и 

методология географии  

  

10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов; под 

ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 
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1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

 

10 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

3 

9 

Современные 

теоретические проблемы 

социально-

экономической 

географии   

 

10 

Основная литература: 

1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

2. Современные проблемы общественной географии: учебное пособие/ Трофимов А.М., Рубцов 

В.А., Комарова В.Н. – Казань: Отечество, 2009. – 271 с.  

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов по 

направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. Чистя-

ков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и доп..?Москва: Высш. 

шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. Гос. 

Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. 

Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

– 39 с. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

23 

 

 

10 

 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

 

 

2 

10 

Управление 

региональным 

развитием   

 

10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 
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ЭБС 

«Знаниум» 
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Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

2008, 2009. 

4. Рудский В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов вузов/ 2.В.В. Рудский, 

В.И. Стурман.?Москва: Аспект Пресс, 2007.?269,[2] с. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

 

10 

 

1 

1,1,1 

 

25 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

11 

Основы 

территориального 

управления и 

стратегического 

планирования   

 

10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

4.  

Дополнительная литература: 

1. Геоурбанистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «География» и «Геоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Академия, 2009. – 430 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. Гос. 

Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. 

Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

– 39 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

25 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

2 

12 

Экономико-

географическая 

экспертиза   

 

10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Статистические методы в социально-экономической географии: учебное пособие / А.М. 

Трофимов, Н.М. Биктимиров, Р.И. Гайсин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Татар.гос. гуманитар. – пед. ун-т». – Казань: ТГГПУ, 2009. – 134 с.  

Дополнительная литература: 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

20 
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1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

2008, 2009. 

4. Рудский В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов вузов/ 2.В.В. Рудский, 

В.И. Стурман.?Москва: Аспект Пресс, 2007.?269,[2] с. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

10 

 

1 

1,1,1 

 

25 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

13 
Региональная политика   

 
10 

Основная литература: 

1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дергачёв, 

Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

Дополнительная литература: 

1. Стратегические ориентиры экономического развития России: Научный доклад.- Спб.: Алетейя, 

2010. 

2. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. А.Т. Хрущева. М.: 

"КРОН-ПРЕСС", 2005. 

3. Панасюк, Михаил Валентинович. Управление регионом: территориальный подход / Панасюк 

Михаил Валентинович.?Казань: [Фолиант], 2005.?161 с.; 

4. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

25 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

14 

Современные тенденции 

регионального развития 

России   

 

10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. 

Дергачёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

25 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 
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http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

2008, 2009. 

4. Рудский В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов вузов/ 2.В.В. Рудский, 

В.И. Стурман.?Москва: Аспект Пресс, 2007.?269,[2] с. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

 

 

10 

 

1 

1,1,1 

 

25 

ЭБС «Биб-

лиоросси-

ка» 

15 

Экономические регионы 

мира   

 

10 

Основная литература: 

1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

4.  

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. Гос. 

Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. 

Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

– 39 с. 

3. Введение в экономическую и социальную географию: учебное пособие для студ. Вузов / М.Д. 

Шарыгин, В.А. Столбов. – Москва: Дрофа, 2007. – 253 с.  

 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

25 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

 

15 

16 

Проблемы развития 

экономических районов 

России   

 

10 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-
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«Знаниум» 

 

25 
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чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

4.  

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

2008, 2009. 

4. Рудский В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов вузов/ 2.В.В. Рудский, 

В.И. Стурман.?Москва: Аспект Пресс, 2007.?269,[2] с. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

10 

 

1 

1,1,1 

 

25 

17 

Математические методы 

в географии  

 

10 

Основная литература: 

6. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

7. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

8. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

9. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / ЮрайГромкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е .— 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

10. Статистические методы в социально-экономической географии: учебное пособие / А.М. 

Трофимов, Н.М. Биктимиров, Р.И. Гайсин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Татар.гос. гуманитар. – пед. ун-т». – Казань: ТГГПУ, 2009. – 134 с.  

Дополнительная литература: 

5. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

6. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

7. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям / 

А. Н. Степанов. - 4-е изд.Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 683 с.: 

8. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на электронном 

носителе - CD и/или USB-FlashMemorystick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ*)  

 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

50 

 

 

20 
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18 Страноведение   10 Основная литература:  
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 1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

4.  

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. Гос. 

Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. Д.З. 

Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный университет, 2010. 

– 39 с. 

3. Введение в экономическую и социальную географию: учебное пособие для студ. Вузов / М.Д. 

Шарыгин, В.А. Столбов. – Москва: Дрофа, 2007. – 253 с. 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

25 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

2 

 

 

15 

19 

Международные 

транспортные коридоры 

и логистика   

 

10 

Основная литература: 

1. Логистика: Учеб.пособие / М.Ю. Иванов, М.Б. Иванова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 90 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм.формат) ISBN 978-5-369-00623-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=221096 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-е изд., пе-

рераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

3. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. Дерга-

чёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871. 

3. Статистические методы в социально-экономической географии: учебное пособие / А.М. 

Трофимов, Н.М. Биктимиров, Р.И. Гайсин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Татар.гос. гуманитар. – пед. ун-т». – Казань: ТГГПУ, 2009. – 134 с.  

Дополнительная литература: 

1. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде WINDOWS: Ос-

новы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. -М.: Финансы и статисти-

ка, 2006. - 368 с.  

2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пере-

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

25 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

20 

 

 

 

5 

 

 

ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632
http://znanium.com/bookread.php?book=230870
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плет) ISBN 978-5-16-001941-3, 2500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=328107 

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0299-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

20 

Особые экономические 

зоны и научно-

технические парки 

10 

Основная литература 

1. Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-правовые и организа-

ционно-экономические аспекты фунцкционирования / П.В. Павлов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 256 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=198429 

2. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

848 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325598 

Дополнительная литература 

1. Дежина, Ирина  Геннадиевна.Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе и 

порознь? / Ирина Дежина .— Москва : Изд-во Института Гайдара, 2013 .— 120 с. 

2. Евстафьев, Эдуард Николаевич .Частно-государственное партнерство в инновационном разви-

тии экономики / Э. Н. Евстафьев .— Казань : Казанский государственный университет, 2010 .— 

203 с.  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

2 

 

5 

21 Районная планировка  10 

Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям «География» и «Гэоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Акадения, 2009. – 430 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

4. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.: Форум, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240 

5. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

 

192 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 
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5. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 
1 

 

10 

22 
Градостроительное 

планирование 
10 

Основная литература: 

1. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям «География» и «Гэоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Акадения, 2009. – 430 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

4. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.: Форум, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240 

5. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

5. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

192 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

23 

Экономика 

регионального 

природопользования 

10 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

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

2. Торсуев, Н.Р. Основы природопользования : [учебное пособие] / Н. П. Торсуев .— Казань : 

Отечество, 2008 .— 287 с. 

3. Григорьева И. Ю. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=341082 

Дополнительная литература: 

1. 1.Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельности: 

учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. 2.Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2007. 

3. 3.Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 2007, 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

22 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

10 

 

1 
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2008, 2009. 

4. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

5. Емельянов, А.Г. Основы природопользования : учебник для студ. вузов / А. Г. Емельянов .— М. : 

Академия, 2004 .— 304 с. 

6. Астафьева, О.Е. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и природо-

пользование" / О. Е. Астафьева, А. В. Питрюк ; под ред. Я. Д. Вишнякова .— Москва : Академия, 

2013 .— 269 с. 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

40 

 

 

3 

24 
Международные 

аспекты маркетинга 
10 

Основная литература: 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; Под ред. Н.А. 

Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124825 

2. Технология и организация производства продукции и услуг : учебное пособие для студентов / Т. 

А. Белова, В. Н. Данилин .— М. : КНОРУС, 2010 .— 240 с.  

3. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390294 

 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг в образовании. Теория и практика : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080111.65 - "Маркетинг" / Р. Б. Галеева .— Казань : 

[Изд-во ТГГПУ], 2011 .— 166 с. 

2. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. 

Каменева, С.В. Земляк; Под ред. проф. Н.А. Нагапетьянца - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 292 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235089 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

19 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

5 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

25 
Кадастровая оценка 

земель 
10 

Основная литература: 

1. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

2. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220066 

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Золотова, Елена Владимировна.Основы кадастра : территориальные информационные системы : 

учебник для студентов, обучающихся по направлению "Архитектура" / Е. В. Золотова .— 

Москва : Академический Проект : Фонд "Мир", 2012 .— 413, [1] с. 

3. Земельное право: Курс лекций / Е.С. Болтанова. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 208 с.:  

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

10 

 

4 

 

ЭБС 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=174460 «Знаниум» 

 

26 

Основы 

пространственного 

планирования 

10 

Основная литература: 

6. Геоурбанистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям «География» и «Гэоэкология» / Е.Н. Перцик. – Москва: Акадения, 2009. – 430 с. 

7. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

8. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

9. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.: Форум, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240 

10. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076  

 

Дополнительная литература: 

6. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. - 

М.: Наука, 2006. - 251 с. 

7. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - М.: 

Академия, 2007. - 334 с.  

8. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под ред. 

О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

9. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - Новосибирск: 

Наука, 2005. - 424 с. 

10. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

 

192 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

 

3 

 

10 

 

53 

32 

 

1 

 

10 

27 

Научно-

исследовательская 

работа 

10 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095  

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

Дополнительная литература 

1. Манушин, Дмитирий Викторович. Основы студенческих научно-исследовательских работ в 

области экономики : учебное пособие для систем высшего и дополнительного образования / Д. 

В. Манушин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) .— Казань : Познание, 2012 .— 147 с. 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592  

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

2 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=230870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 

28 

Научно-

исследовательский 

семинар 

10 

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095  

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

Дополнительная литература 

1. Манушин, Дмитирий Викторович. Основы студенческих научно-исследовательских работ в 

области экономики : учебное пособие для систем высшего и дополнительного образования / Д. 

В. Манушин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) .— Казань : Познание, 2012 .— 147 с. 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592  

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: 

Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

 

2 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

ЭБС 

«Знаниум» 

 

Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 

 

 

Директор Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского                                                                                                                                Е.Н. Струков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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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 Морфология и 

картографирова-

ние ландшафтов 

  

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=537 

«Геоэкологическое картографи-

рование» 

 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 

LMS Moodle 

2 Исследование 

современных эк-

зогенных и ланд-

шафтообразую-

щих процессов  

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=1176 

«Геоморфология с основами 

геологии» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

3 Мониторинг 

окружающей сре-

ды  

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=507 

«Дистанционные методы иссле-

дований» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

4 Исследование 

современных эк-

зогенных и ланд-

шафтообразую-

щих процессов  

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=705 «Методы географиче-

ских исследований» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=537
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=537
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1176
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1176
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=507
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=507
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=705
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=705
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5 Проблемы 

развития 

экономических 

районов России   

 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=319 «Экономическая и со-

циальная география России. 

Часть 2» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

6 Ландшафтное 

планирование 

http://zilant.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1

7210 Геоурбанистика 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

В соответствии с Положением об элек-

тронном обучении в КФУ от 10.02.2014 

г. № 0.1.1.67-06/20/14 

Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 

 
 

Директор Департамента развития образовательных ресурсов                                                                                                                     Г.В.Ившина 
                  

 
                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=319
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=319
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2013/2014 учебный год 

Успеваемость, % Качество успева-

емости, % 

Общенаучный  М1.Б1.Иностранный язык   78 100 

М1.Б2.Философские проблемы естествознания  100 100 

М1Б3.Компьютерные технологии в географии  78 78 

М1.В1.Ландшафтная индикация  100 100 

М1.В2.Морфология и картографирование ландшафтов  100 100 

М1.ДВ1.Глобальные и региональные проблемы устойчивого развития  100 100 

М1.В1.Регионовоедение и глобалистика 100 100 

М1.В.2. Этническая география и этнополитика 100 75 

Профессиональный М2.Б1.История, теория и методология географии 100 100 

М2.Б2.Современные проблемы географической науки 100 100 

М2.Б2.Современные теоретические проблемы социально-

экономической географии 
50 100 

М2.В1.Ландшафтное планирование 100 100 

М2.В2.Мониторинг окружающей среды  100 100 

М2.В2.Основы территориального управления и стратегического пла-

нирования  
50 100 

М2.В3.Региональные проблемы рационального природопользования 100 100 

М2.В4.Исследование современных ландшафтообразующих процессов 100 100 

М2.В4.Региональная политика 100 100 

М2.В5.Антропогенное ландшафтоведение 100 100 

М2.В5.Современные тенденции регионального развития России 100 100 

М2.В6.Экологическая оценка ландшафтов 50 100 

М2.В6.Экономические регионы мира  100 50 

М2.ДВ2.Математические методы в физической географии 100 100 

М2.ДВ2.Международные транспортные коридоры и логистика  50 100 

М2.ДВ.3.Ландшатфный анализ территории 100 100 

М2.ДВ4.Международные аспекты маркетинга 50 100 
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Анализ успеваемости магистрантов направления География показывает, что результаты прохождения ими промежуточных аттеста-

ций удовлетворительное. В среднем, более половины магистрантов обучаются на «отлично» и «хорошо».  

 
 Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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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 - - - - - - 
2009 - - - - - - 
2010 - - - - - - 
2011 - - - - - - 

2012 

- - - - 2 Участие в составлении схем тер-

риториального планирования му-

ниципальных районов Республики 

Татарстан на базе ОАО «Татграж-

данпроект» 

2013 - - - - - - 

 

Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственные экзамены….. Защита ВКР….. …… …. 

количе-

ство 

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» 

2012/2013  - 
- - - - -       

2013/2014  - 
- - 2 - 2       

 

 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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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 Багаутдиновой Н.Г., в составе: 

1. Рубцова В.А. 

2. Гайсина И.Т. 

3. Уразметова И.А. 

4. Денмухаметова Р.Р. 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки  021000 География и определила следующее. 

 

Подготовка магистров по основной образовательной программе (ООП) по направлению  

География ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2012 года. Право КФУ на подготовку специалистов 

подтверждено следующими документами: 

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

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

и науки бессрочно.  

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

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

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка ранее велась в Институте экологии и географии, в данный момент ведется в 

Институте управления, экономики и финансов. Выпускающей кафедрой является кафедра гео-

графии и картографии. Институт 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»; 

 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»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
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 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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
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 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-

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 

http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
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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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
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 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 

 Положение об Институте; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института; 

  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 

http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
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http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
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http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
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http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
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«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; 

  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 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемо-

го в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

129 

 

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). 

 

 

Выводы: Подготовка магистров по направлению География осуществляется в КФУ в 

Институте управления, экономики и финансов  в соответствии с лицензией на право осуществ-

ления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

регулируются Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением об Институте, а также иными 

нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

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

организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и 

перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте/факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

организует ряд мероприятий для абитуриентов направления География: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- профориентация работа в социальных сетях. 

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

27.12.2012 №10) прием и зачисление на магистратуру по направлению География 

осуществляется по результатам вступительного испытания. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного магистранта 

очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной 

основе (71 тыс. руб.).  

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по направлению География на 

01.10.2014 г. составляет 14 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. – 1 человек на место. Динамика приема,в целом, 

положительная, в 2014 году прием объявлялся на магистерскую программу «Физическая гео-

графия и ландшафтное планирование». Количество бюджетных мест  - 5 , подано заявлений 6, 

конкурс 1,2 человека на место.  

В настоящее время сохранность контингента магистров по направлению География со-

ставляет в среднем 50% (по магистерской программе «Физическая география и ландшафтное 

планрование» - 60%, по магистерской программе «Экономическая, социальная география и тер-

риториальное планирвоание» - 40%). 

Выводы: Показатели приема позволяют говорить о стабильном спросе на 

соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте ведется в соответствии с образовательной 

программой, разработанной на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 

науки РФ 22 марта 2010 г. № 201. ООП представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ФГОС ВПО 

- 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 бакалав-

ра составляет 2 года. 

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает, в соотвествие с 

требованиями ФГОС ВПО, изучение дисциплин общенаучного цикла, профессионального 

цикла и следующих разделов: практика и научно-исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 

(или) обучения в аспирантуре. 

Дисциплины по циклам отражены в учебном плане. 

 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению География при очной форме обучения составляет 2 года, что 

полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению География очной формы 

обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) не 

превышает 54 академических часа. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий), групповых дискуссий.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

процентов аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 17.6 

процентов аудиторных занятий.  

ООП магистратуры по направлению География содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме 37,5 процентов вариативной части обучения.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися.  

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и 

необязательных для изучения обучающимися, составляет  7 з.е. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 14 академических часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 7 - 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.   

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 

сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин. Самостоятельная работа студентов организована разнообразными способами: 

чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы на русский язык, 

выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО.  Обя-

зательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответству-

ют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки магистров по направлению География 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. 
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Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов 

 

Таблица 1 

№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП), з.е. 

По 

плану, 

з.е. 

Допустимое от-

клонение по 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общенаучный цикл  10-20  17  - нет  

 Базовая часть  6-12 10  - нет 

 Вариативная часть 4-8 7 - нет 

2 Профессиональный цикл 30-40 37 - нет 

 Базовая часть 2-4 4 - нет 

 Вариативная (профильная) 

часть  

28-36 33 - нет 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных дис-

циплин 

- 6 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 

специальности не 

указано иного 

нет 

7 Общий объем учебной нагруз-

ки по образовательной про-

грамме в целом 

120 120 - нет 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 14 -  

2 курс не более 22 4 -  

9 Общее количество каникулярных 

недель 

 17 П. 5.1  

ГОС ВПО 
нет 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО специ-

альности не 

указано иного 

7 - нет 

2 курс от 7 до 10 10 - нет 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
55 - нет 

11 Фонд времени на экзаменацион-

ные сессии 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
7 - нет 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 

ВПО 
22 - нет 

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 

практики) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
 - нет 

13 Фонд времени на итоговую госу-

дарственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
8 - нет 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

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

1). Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует требованиям ФГОС. 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответ-

ствуют/ не соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки специалистов по направлению География  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 ориентированы преподавателями на использование в процессе обу-

чения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, 

Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, 

Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, возможен выбор ре-

сурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

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

основанные на изучении практики. Все это является, в том числе, формами и методами активи-

зации познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-

исследовательской работы. Эффективность данных методов для направления География  не вы-

зывает сомнений.   

Институт разрабатывает и утверждает основную образовательную программу для 

подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. По всем дисциплинам и практикам, 

включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

 

3.3.1.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка магистров по направлению География предполагает 

прохождение практики. Практика проводится может проводиться в профильных организациях и 

на кафедре географии и картографии.  

На кафедре имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО.  

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 ФГОС ВПО, про-

граммы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены доку-

ментами на 100%.  

Программы практик (указать названия практик) соответствуют требованиям ФГОС 

ВПО и нормативной документации.  

 

 

 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
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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 ФГОС 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, научно-производственной 

практики, методические указания по выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки магистра по направлению География включает в себя 

следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- научно-исследовательский семинар; 

- научно-исследовательскую (научно-произвдственную) и научно-исследовательсккую пра-

тики; 

- выпускную квалификационную работу; 

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 большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной 

траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм с использованием современных мультимедийных технологий. 

Например, курс «Мониторинг окружающей среды» содержит в себе следующие элементы: ви-

деопрезентации по различным видам мониторинга, интернет-обзоры космических снимков.  

Преподаватели Института активно используют в своей работе электронные 

образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР).  

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 

информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями ведущих 

российских ученых, известных и практикующих за рубежом, общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. В соответствии со стандартом, треть дисциплин в 

вариативной части учебного плана явлляется 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 
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навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 

являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: учебно-методическое  обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

нормативной документации. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 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-
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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. 

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 

превышающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

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

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

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

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению  

региональное управление организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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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.  

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. 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. 

Программа подготовки нацелена на удовлетворение потребности регионального и 

российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области физической и экономической 

географии, геоурбанистики, инженерно-экологических и иных изысканиях, свободно 

владеющих иностранными языкам, имеющих широкий набор профессиональных умений и 

навыков приближенных к их будущей деятельности.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками и работодателями. 

В Институте имеются отзывы от ряда работодателей. Работодатели принимают участие в 

подготовке магистров.  

В соотвествие с требованиями ФГОС ВПО работодатели принимают участие в составле-

нии учебных планов.  

Выводы: связи с работодателями осуществляется в соотвествие с требованиями ФГОС. 
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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, содер-

жащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и уда-

ленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному процессам 

на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а также ссылки 

на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным дисципли-

нам. 

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/факультете_____________.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществ-

ляется на основании договоров с создателями информационных баз данных (выбрать то, что 

относится к данной образовательной программе): 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

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

Выводы: Выводы: Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и элек-

тронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам направления «География» 
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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 2013 Аблаев М.Ф., Була-

това Г.Н., Габдрах-

манов Н.К., Галиул-

лина Г.Р., Ибрагимо-

ва А.А., Ильдархано-

ва Ч.И., Ильдархано-

ва Ф.А., Ихсанова 

Д.Р., Комарова В.Н., 

Рубцов В.А., Якуш-

кин Н.М 

«Геодемографическая 

инфраструктура села: 

локальное измерение. 

Пестречинский му-

ниципальный район 

Республики Татар-

стан» (социологиче-

ский анализ) – Ка-

зань: «Отечество», 

2013 

  

 

 

 

 

424 

Изд-во Оте-

чество 

2 2013 Р.В. Кашбразиев «Обеспечение про-

порций международ-

ной и межрегиональ-

ной экономической 

кооперации как фак-

тор устойчивого раз-

вития региона» / В 

монографии: "Пер-

спективы российско-

го федерализма в XXI 

веке" – Казань: «Оте-

чество», 2013 

 С. 226-

247 

КЦФПП; 

Институт 

истории им. 

Ш. Марджа-

ни АН РТ 

3 2013 Гайсин И.Т., Денму-

хаметов Р.Р., Зяблова 

О.В 

Республика Татар-

стан: Краткий гео-

графический спра-

вочник – Казань, 

2013 

 134 Татар. кн. 

изд-во 

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

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

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподавате-

ли кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  
Ти-

раж  

Объем, 

стр. 

(п.л.) 

Изда-

тель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2011 Штанчаева 

М.Р. 

«География ту-

ристских регионов 

России» 

 

Методические 

указания 

-  20 Изд-во 

Казан. 

ун-та 
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2 2011 Штанчаева 

М.Р. 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия России» 

Методические 

указания 

-  24 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

3 2011 Гасанов И.М., 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Рубцов 

В.А. 

Производственная 

практика / учебно-

методические ука-

зания: в 2 ч. Ч.1. 

Организация и со-

держание практики 

 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

4 2011 И.М. Гасанов, 

Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова, 

В.А. Рубцов, 

А.Н. Шари-

фуллин 

 

Производственная 

практика / Учебно-

методические ука-

зания: в 2 ч. Ч.2. 

Требования к 

оформлению отчё-

та по практике 

 

Методические 

указания 

-  64 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

5 2011 И.М. Гасанов, 

С.Г. Курбано-

ва, В.А. Руб-

цов 

«Учебные полевые 

практики» 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

6 2011 И.М. Гасанов, 

С.Г. Курбано-

ва 

Практические и 

семинарские зада-

ния по топонимике 

 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

7 2011 И.М. Гасанов, 

О.П. Ермола-

ев, С.Г. Кур-

банова, И.А. 

Рысаева 

«Метод комплекс-

ного (ландшафтно-

го) профилирова-

ния и балльной 

оценки природно-

территориальных 

комплексов» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  36 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

8 2011 Рожко М.В., 

Булатова Г.Н. 

«Геодезические 

основы карт» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

  36 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

9 2011 Зяблова О.В. «Методы геогра-

фических исследо-

ваний» 

Методические 

указания 

_  22 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

10 2012 Степин А.Г. «Прошлое и насто-

ящее экономиче-

ской географии в 

Казанском феде-

ральном универси-

тете» 

Учебное по-

собие 

_  114 Изд-во 

Деловой 

Дом 

11 2013 В.Н.Комарова, 

М.Р. Штанча-

ева 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия России» 

Методические 

указания 

-  42 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

12 2013 Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова 

«Методика изуче-

ния растительных 

сообществ в поле-

вых географиче-

ских исследовани-

Учебно-

методическое 

пособие 

-  68 Изд-во 

Казан. 

ун-та 
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ях»  

 

13 2013 Зяблова О.В. Экономические 

регионы мира 

Методические 

указания 

_  15 Изд-во 

КФУ 

14 2013 Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. 

«Зарубежная Евро-

па. Физико-

географическая 

характеристика» 

Методические 

указания 

  23 Изд-во 

КФУ 

15 2013 Р.Р. Денмуха-

метов., С.Г. 

Курбанова 

Научно-

исследовательская 

практика 

Методические 

указания для 

магистров 

  14 Изд-во 

КФУ 

16 2014 Штанчаева 

М.Р. 

«Экономическая 

география мира и 

России» 

Методические 

указания 

-  26 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

17 2014 Штанчаева 

М.Р. 

«Геоурбанистика» Методические 

указания 

-  20 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

18 2014 Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко 

«Ландшафтно-

картографический 

анализ и оценка 

потенциала терри-

торий» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  66 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

19 2014 С.Г. Курбано-

ва, Р.Р. Ден-

мухаметов, 

О.В. Зяблова 

Научно-

исследовательская 

и выпускная ква-

лификационная 

работы магистра 

Методические 

указания 

-  46 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института, электронными 

ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленны-

ми в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института/факультета, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно ранее один раз в 

пять лет, в настоящее время один раз в три года обязаны проходить повышение квалификации, 

проходят повышение квалификации 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 относятся: обучение в докторантуре,  

повышение квалификации специалистов и руководящих работников с высшим образованием по 

новым перспективным направлениям науки; творческие отпуска или сокращение индиви-

дуаьной нагрузки (с изменением доли ставки) научно-педагогических работников для 

завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий 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. 

Преподаватели имеют публикации в журналах, входящих в международную базу цити-

рования Scopus. 

В Институте широко распространена практика привлечения к обеспечению учебного 

процесса ведущих практиков. Так, к примеру, на условиях внешнего совместительства  

проводит аудиторные лекционные и практические занятия генеральный директор ООО «Ин-

формационные технологии бизнеса» Б.М. Левин. Штатный преподаватель кафедры географии и 

картографии доцент А.Н. Шарифуллин является пратиком, ведущим сотрудником ООО «Буро-

вик» и др. 

 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 ФГОС 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. 

В подготовке магистров принимают участие высококвалифицированные преподаватели, 

учебный процесс основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены учебно-методическими разработками и другим вспомогательным материалом, 

активно используются информационные технологии. 

 

 

РАЗДЕЛ 7.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Нет данных 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направ-

ления 

(научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной обла-

сти  

Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направле-

нию штатными пре-

подавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподава-

телями мо-

нографий по 

данному 

научному 

направле-

нию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, ре-

комендован-

ных ВАК и 

статей в жур-

налах, индек-

сируемых в 

БД Web of 

Science  и Sco-

pus 

Количе-

ство 

патен-

тов, вы-

данных 

на раз-

работки 

доктор-

ских 

канди-

датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Динамика 

и взаимо-

действие 

природ-

ных и 

социаль-

но-

экономи-

ческих 

систем 

39: 

39.19-

Физиче-

ская 

геогра-

фия. 

39.21 – 

Эконо-

миче-

ская и 

соци-

альная 

геогра-

фия 

 

проф. А.М. 

Трофимов 

проф. В.А. 

Рубцов 

доц. 

С.Г.Курбанов

а 

доц. А.Н. 

Шарифуллин 

доц. Р.Р. 

Денмухаме-

тов 

доц. А.Г. 

Степин 

доц. В.Н. Ко-

марова 

доц. О.В. 

Зяблова 

доц. Р.В. 

Кашбразиев 

доц. С.А. 

Шабалина 

доц. А.П. 

- 1 чел: 

1. А.П. 

Двинских 

«Литоло-

гический 

фактор 

развития 

рельефа 

востока 

Русской 

равнины». 

Казань, 

2012 

 

доц. Р.В. 

Кашбразиев: 

1. Р.В. 

Кашбразиев. 

«Обеспече-

ние пропор-

ций между-

народной и 

межрегио-

нальной эко-

номической 

кооперации 

как фактор 

устойчивого 

развития ре-

гиона» /  

В моногра-

фии: "Пер-

спективы 

российского 

федерализма 

в XXI веке". 

Под редакци-

проф. В.А. 

Рубцов: 

1. Трофимов 

А.М., Рубцов 

В.А.. Комарова 

В.Н. Природ-

но-

экологические 

аспекты конку-

рентоспособ-

ности региона. 

Вестн. Уд-

мурдского ун-

та. Биология. 

Науки о Земле. 

Вып.1 - 

Ижевск: изд. 

ун-та. 2010. -С 

54 – 57 

доц. С.Г. Кур-

банова: 

 

1. Прохоренко 
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Двинских 

ст. препод. 

М.Р. Штан-

чаева 

асс. И.М. Га-

санов 

асс. И.А. Ры-

саева 

 

 

 

 

 

 

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани 

АН РТ, 2013. 

С. 226-247. 

 

Н.Б., Курбано-

ва С.Г., Глуш-

ко С.Г. Влия-

ние лесной 

растительности 

на состояние 

малых рек в 

Татарстане // 

Известия Са-

марского науч-

ного центра 

Российской 

академии наук. 

Т. 16, № 1(3), 

2014. С. 886-

890. 

2. Курбанова 

С.Г., Гилемха-

нов И.Р., Фа-

зылова Ю.В. 

Внеклассная 

работа по эко-

лого-

географиче-

скому воспита-

нию в курсе 

"Окружающий 

мир" // Элек-

тронно-

научный жур-

нал "Совре-

менные иссле-

дования соци-

альных про-

блем. №9 (29, 

2013г.). -2013. -

14с. 

2. Кашбрази-

ев Р.В. Рос-

сийский ре-

гион в систе-

ме глобаль-

ного коопе-

рационного 

взаимодей-

ствия: моно-

графия / Хо-

менко В.В., 

Гибадуллин 

М.З., 

Кашбразиев 

Р.В., Пана-

сюк М.В., 

Шихалев 

А.М.- Под 

ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В. Кашбра-

зиева, 

М.В.Панасюк

доц. Р.Р. Ден-

мухаметов: 

1. Денмухаме-

тов Р.Р., Зябло-

ва О.В. Совре-

менные тен-

денции разви-

тия геодемо-

графической  

ситуации  в 

Республике 

Татарстан // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. - 2012. 

- № 3 

2. Денмухаме-

тов Р.Р. Влия-

ние орографи-

ческого факто-

ра на сток рас-

творенных ве-
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а Кашбразиев 

Р.В., Пана-

сюк М.В., 

Шихалев 

А.М.- Под 

ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В. Кашбра-

зиева, 

М.В.Панасюк

а.- Казань: 

Изд-во 

"ФЭН" Ака-

демии наук 

РТ. 2011.- 

191с. 

 

ществ равнин-

ных и горных 

рек мира  // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. – 

2013. – № 2 

 

      3. «Россий-

ский регион в 

системе гло-

бального ко-

операционно-

го взаимо-

действия»: 

монография 

/Под ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В.Кашбрази

ева, 

М.В.Панасюк

а. - Казань: 

Изд-во ФЭН 

Академии 

наук РТ. - 

2011. - 221с. 

 

доц. Р.В. 

Кашбразиев: 

1. Кашбразиев 

Р.В. Модель 

многокритери-

альной оценки 

регионов по 

рациональному 

размещению 

логистических 

центров на 

территории РФ 

/ Кашбразиев 

Р.В., Шихалев 

А.М.// Акту-

альные Про-

блемы Эконо-

мики и Права. 

2011. № 2. 

С.66-72 

2. Хоменко 

В.В., Кашбра-

зиев Р.В., 

Панасюк М.В., 

Шихалев А.А., 

Гибадуллин 

М.З. Анализ 

межрегиональ-

ной экономи-

ческой коопе-

рации (на при-

мере Респуб-

лики Татар-

стан) // Вест-

ник экономики, 

права и социо-

логии. - 2012. - 

№1. - с.158-165 

 

 

     4. Rinas V. 

Kashbrasiev 

(2010) "Eco-

nomic 

3. Кашбразиев 

Р.В. Анализ 

межрегиональ-

ной экономи-
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Growth, Com-

petitive Ad-

vantages, and 

Competition 

Policy in Bra-

zil, Russia, 

India, and 

China" - Ka-

zan, Kazan 

State Univer-

sity, 160p 

 

ческой коопе-

рации (на при-

мере Респуб-

лики Татар-

стан) [текст] / 

Хоменко В.В., 

Кашбразиев 

Р.В., Панасюк 

М.В., Гибадул-

лин М.З., Ши-

халев А.М. // 

Вестник эко-

номики, права 

и социологии. 

2012. №1. C. 

158-164. 

4. Кашбразиев 

Р.В. Уровни 

кооперацион-

ного взаимо-

действия в 

глобализиру-

ющейся эко-

номике [текст] 

/ Кашбразиев 

Р.В. // Вестник 

экономики, 

права и социо-

логии. 2012. 

№2. С. 39-43. 

5. Кашбразиев 

Р.В. Междуна-

родная коопе-

рация в систе-

ме экономиче-

ских категорий 

[текст] / 

Кашбразиев 

Р.В. // Акту-

альные про-

блемы эконо-

мики и права. 

2012. № 2(22). 

С. 49-54. 

6. Кашбразиев 

Р.В., Буреев 

Р.А. Графоана-

литический 

метод оценки 

транспортно-

логистического 

обеспечения 

международ-

ной экономи-

ческой коопе-

рации // Вест-

ник экономики, 

права и социо-

логии. 2013. 

№3. 
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     проф. В.А. 

Рубцов, доц. 

В.Н. Кома-

рова: 

1. Рубцов 

В.А., Булато-

ва Г.Н. «Ма-

тематико-

картографи-

ческие мето-

ды в демо-

графических 

исследовани-

ях. " Казань: 

МеДДок, 

2010. " 118 с. 

2. Н.М. Бик-

тимиров, В.Н. 

Комарова, 

М.Р. Муста-

фин, В.А. 

Рубцов «Те-

тюшское му-

ниципальное 

образование в 

демографи-

ческом ра-

курсе  

3.Геодемогра

фическая 

инфраструк-

тура села: 

локальное 

измерение. 

Пестречин-

ский муни-

ципальный 

район Рес-

публики Та-

тарстан (со-

циологиче-

ский анализ): 

монография// 

Под редакци-

ей Ф.А. Иль-

дархановой / 

Аблаев М.Ф., 

Булатова 

Г.Н., Габд-

рахманов 

Н.К., Галиул-

лина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Иль-

дарханова 

Ч.И., Ильдар-

ханова Ф.А., 

Ихсанова 

Д.Р., Комаро-

доц. С.А. Ша-

балина: 

1. Трофимов 

А.М., Рубцов 

В.А., Краснов 

Е.Н., Шабали-

на С.А.О це-

лостности, 

единстве и це-

левой установ-

ке современ-

ной географии. 

Вестник Росс. 

гос. универси-

тета им. И. 

Канта. Вып.1. 

Сер. есте-

ственных наук. 

-Калининград: 

изд. ун-та.2010. 

-С.8-15 

 

доц. А.П. 

Двинских: 

1. Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взвешен-

ных наносов на 

востоке Рус-

ской равнины / 

А.П. Двинских, 

И.А. Рысаева // 

Вестник Чу-

вашского ун-

та, Вып. № 3, 

2013. - с.102-

105 
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ва В.Н., Руб-

цов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Ка-

зань: «Отече-

ство». – 2013. 

– 424 с 

     доц. Р.Р. 

Денмухаме-

тов: 

1. Гайсин 

И.Т., Денму-

хаметов Р.Р., 

Зяблова О.В. 

Республика 

Татарстан. - 

Казань: Та-

тар. кн. изд-

во, 2013. - 

134 с 

асс. И.М. Га-

санов: 

1. Гасанов 

И.М., Рысаева 

И.А. Гидрохи-

мический ре-

жим водоемов 

Раифского 

участка Волж-

ско-Камского 

государствен-

ного природно-

го биосферного 

резервата/ И.М. 

Гасанов, 

И.А.Рысаева // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Вып. 3. Се-

рия Биология. 

Науки о Земле. 

-Ижевск, 2013. 

- с. 10-14 

 

 

       асс. И.А. Ры-

саева: 

1. Рысаева 

И.А., Торсуев 

Н.П. Законо-

мерности про-

странственно-

временного 

распределения 

и причины 

контрастности 

гидрокарбонат-

ионов в хими-

ческом составе 

атмосферных 

осадков на се-

вере Русской 

равнины / И.А. 

Рысаева, Н.П. 

Торсуев // 

Вестник Уд-

муртского уни-

верситета. Сер. 

6: Биология. 

Науки о Земле. 

Выпуск 1, 

2012. - с 16-23. 

2. Рысаева И.А. 

Генезис и спе-
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цифика про-

странственно-

временной из-

менчивости 

сульфат - и 

гидрокарбонат-

ионов в хими-

ческом составе 

атмосферных 

осадков на се-

вере Русской 

равнины / И.А. 

Рысаева // 

Научно-

технический 

журнал Геоло-

гия, география 

и глобальная 

энергия. Вып. 3 

- Астрахань, 

2013. - с. 194-

203 

3. Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взвешен-

ных наносов на 

востоке Рус-

ской равнины / 

А.П. Двинских, 

И.А. Рысаева // 

Вестник Чу-

вашского ун-

та, Вып. № 3, 

2013. - с.102-

105 

       доц. А.Г. Сте-

пин: 

1. Степин А.Г., 

Рубцов В.А., 

Кучерявенко 

Д.З. Жизнен-

ный путь Тро-

фимова 

//Проблемы 

региональной 

экологии. – М, 

2011. 

2. Степин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Система-

тизирующие 

характеристи-

ки националь-

ного экспорта 

//Современные 

проблемы 

науки и обра-
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зования.  Вып. 

2. – М, 2012 

доц. О.В. Зяб-

лова: 

1.  Зяблова 

О.В. Ресурсные 

энерговеще-

ственные цик-

лы как инстру-

мент регио-

нального ана-

лиза // Совре-

менные про-

блемы науки и 

образования.  

Вып. 2. – М, 

2012 

2. Зяблова 

О.В., Комарова 

В.Н.  Инфра-

структурный 

фактор в кон-

курентоспо-

собности реги-

она // Совре-

менные про-

блемы науки и 

образования.  

Вып. 3. – М, 

2013 

 

Статьи в жур-

налах, индек-

сируемых в 

БД Web of 

Science  и Sco-

pus 

1. Komarova 

V.N., 

O.V.Zjablova 

and 

R.R.Denmukha

metov An Infra-

structure Factor 

in Regional 

Competitive-

ness// 

Mediterranean 

Journal of So-

cial Scienc-

es.Vol 5, No 18 

(2014),pages 

355-360. DOI: 

10.5901/mjss.20

14.v5n18p355 

2. Denmukha-

metov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemograph-

ic situation in 
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the Republic of 

Tatarstan// 

World Applied 

Sciences Jour-

nal. Volume 30, 

Issue 11, 2014, 

Pages 1684-

1688 

3. Denmukha-

metov, R.R., 

Zjablova, O.V., 

Shtanchaeva, 

M.R. Develop-

ment factors of 

Kazan region 

recreation area // 

Life Science 

Journal. Volume 

11 

4. Kurbanova, 

S.G., Denmu-

khametov, R.R., 

Sharifullin, 

A.N. Assess-

ment of speed of 

the recent 

floodplain allu-

vium accumula-

tion in basins of 

minor rivers of 

the East of the 

Russian plain. 

Life Science 

Journal. Volume 

11, Issue 11, 

2014, Article 

number 82, 

Pages 480-483 

5. Rysaeva I.A., 

Dvinskikh A.P., 

Pratchenko O.V. 

The Role of 

Meteorological 

Factor in Long-

Term Variabil-

ity of the River 

Streamflow of 

the Territory of 

North of the 

Russian (East 

European) Plain 

//Mediterranean 

Journal of So-

cial Scienc-

es.Vol 5, No 24 

(2014),pages 

256-263 

6. Gasanov 

I.M., Kurbanova 

S.G., Pratchen-
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ko O.V. Experi-

ence of Field 

Geomorpholog-

ical Research 

Study on the 

Territory of the 

Volzhsko-

Kamsky Natural 

Reserve //  Med-

iterranean Jour-

nal of Social 

Sciences.Vol 5, 

No 24 

(2014),pages 

448-453 

7. Kashbrasiev 

R.V., Stepin 

A.G., 

Shtanchaeva 

M.R., Maklako-

va N.V. Typol-

ogy of Export 

Specialization 

of the Russian 

Regions // Med-

iterranean Jour-

nal of Social 

Sciences.Vol 5, 

No 24 

(2014),pages 

453-458 

Таблица 6 

Сведения по научно-исследовательским работам  

№ Год 
Руково-

дитель  
Название темы 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняет-

ся тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2010 проф. 

В.А. 

Рубцов 

1. «Исследование 

природно-

экологической со-

ставляющей конку-

рентоспособности 

региона». 

2. «Изучение межен-

ного речного стока». 

3. «Концепция демо-

графического разви-

тия Тетюшского му-

ниципального райо-

на Республики Та-

тарстан» 

Фундамен-

тальные 

Средства 

Минобразо-

вания 

– – 
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2 2011 проф. 

В.А. 

Рубцов 

«Современное со-

стояние и тенденции 

демографического 

развития Республики 

Татарстан» (терри-

ториальный аспект) 

 

Фундамен-

тальные 

Средства 

Минобразо-

вания 

– – 

3 2012 проф. 

В.В. Си-

роткин 

 

 

Динамика и взаимо-

действие природных 

и социально-

экономических си-

стем 

Фундамен-

тальные 

Средства 

Минобразо-

вания 

– – 

4 2013 проф. 

В.В. Си-

роткин 

 

 

Динамика и взаимо-

действие природных 

и социально-

экономических си-

стем 

Фундамен-

тальные 

Средства 

Минобразо-

вания 

– – 

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

 

Преподаватели и студенты активно занимаются научно-исследовательской работой, 

представляют результаты своей работы в монографиях (8 шт.), научных статьях их списка ВАК 

(22 шт.), тезисах и материалах международных и всероссийских конференций (123 шт.). 

 

За период с 2008 г. по 2014 г. ППС и студенты выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 

2008 г.: 

1. 3-я Международная научная конференция «Теоретические проблемы охраны приро-

ды», РФ, г. Санкт-Петербург (проф. А.М.Трофимов, проф. В.А.Рубцов) 

 

2009 г.: 

1. V Международная конференция «Экологические и гидрометеорологические проблемы 

больших городов и промышленных зон». Россия, г. Санкт-Петербург, 7-9 июля (аспир. И.А. 

Рысаева). 

2. Международная н-п конфенция "Экологическое образование и воспитание как факто-

ры социально-экономического развития обшества". Казань, АНТ (проф. А.М.Трофимов, проф. 

В.А.Рубцов, доц. С.Г.Курбанова, доц.С.А. Шабалина, инж. М.В. Изотова). 

 

2010 г.: 

1. III Международная н-п конференция «Проблемы анализа и моделирования региональ-

ных социально-экономических процессов». Казань, КГФЭИ, 22-23 апреля (доц.Р.В. Кашбрази-

ев). 

2. Международная научная конференция «Теория социально-экономической географии: 

современное состояние и перспективы развития». РФ, г.Ростов-на-Дону, 04-08 мая 

(проф.А.М.Трофимов, проф. В.А.Рубцов). 
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3. Международная н-п конференция «Инновационные проекты и их реализация в сфере 

развития туристско-рекреационных комплексов». Казань, НОУ ВПО "Академия управления 

"ТИСБИ" (проф.В.А. Рубцов, асс. Н.К. Габдрахманов). 

4. 3 международная н-п конференция «Турфактор-2010. Комплексное развитие перспек-

тивных туристских центров:новые подходы и решения». Казань (проф.В.А. Рубцов, доц. 

С.А.Шабалина). 

 

2011 г.: 

1. 1-я Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики». Казань, КФУ, 17-18 февраля 

(доц. Р.В. Кашбразиев). 

2. LXIV Герценовские чтения. Материалы международной н-п конференции. Россия, 

г.Санкт-Петербург, 01-23 апреля (проф. В.А.Рубцов, доц. С.Г. Курбанова, 

доц.А.Н.Шарифуллин, доц. Р.Р. Денмухаметов). 

3. Международная н-п конференция «Изучение и сохранение естественных ландшаф-

тов», Россия, г. Волгоград (доц. А.Н. Шарифуллин, доц. Р.Р.Денмухаметов). 

4. Международная н-п конференция Народы Евразии. «История,культура и проблемы 

взаимодействия». Россия, г. Пенза, ПГТА, 05-06 апреля (асс.И.М.Гасанов). 

5. XLIX Международная научная конференция: «Студент и научно-технический 

прогресс». Россия, г. Новосибирск НГУ 16-20 апреля (асс.И.М.Гасанов). 

6. IV Международная научно-практическая конференция: «ТУР-ФАКТОР 2011 - Дей-

ствующие лица и исполнители: турист, турфирма и другие». Казань, КФУ, 20-21 апреля 

(проф.В.А.Рубцов, доц. С.Г. Курбанова, асс.И.М.Гасанов, асс. И.А. Рысаева). 

7. IV Международная н-п конференция «Проблемы анализа и моделирования региональ-

ных социально-экономических процессов». Казань, КГФЭИ, 21-22 апреля (доц.Р.В. Кашбрази-

ев). 

8. Международная заочная н-п конференция «Актуальные вопросы истории, этнографии 

и антропологии». Россия, г. Новосибирск НГПУ 10 мая (асс. И.М. Гасанов). 

9. I Международная научная конференция по исторической демографии и исторической 

географии: «Территория и население стран и континентов: история и современность».Россия, г. 

Сыктывкар Институт истории 11 – 14 мая (асс. И.М.Гасанов). 

10. Международная научная конференция «Теория социально-экономической географии: 

современное состояние и перспективы развития», РФ, г. Ростов-на-Дону, 04-08 мая (проф. В.А. 

Рубцов). 

11. Международный н-п семинар «Новые вызовы городского развития: глобальное и ло-

кальное». Казань, КФУ, 06-07 июля (доц.Р.В.Кашбразиев). 

12. Международная н-п конференция "Проблемы и перспективы развития торговли, ин-

дустрии гостеприимства, сервиса и услуг в России и за рубежом". Казань, ИЭУП 07 октября 

(асс. Н.К.Габдрахманов, асс. М.В.Рожко). 

13. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Геоэкология 

и рациональное природопользование: от науки к практике», Россия, г. Белгород, БелГУ, 10-13 

октября (асс. И.М. Гасанов). 

14. Международная н-п конференция молодых ученых и специалистов "Молодежь. 

Наука. Будущее: технологии и проекты". Казань, ИТ-Парк 21- 22 октября 

(асс.Н.К.Габдрахманов, асс. М.В. Рожко). 

15. I Казанский международный туристский форум «Ориентиры будущего», Казань, 17-

18 ноября (доц. С.А.Шабалина, асс.Н.К.Габдрахманов). 

16. 3-я международная специализированная выставка "Нанотехнологии. Казань 2011". 

Казань, 30 ноября- 02 декабря (асс. Н.К.Габдрахманов). 
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17. II Международный конгресс Чистая вода. Круглый стол № 1 «Рациональное исполь-

зование водных ресурсов, охрана и эффективное управление водопользованием в России». Ка-

зань, 29-31 марта (асс. И.А. Рысаева). 

 

2012 г.:  

1. III Международный конгресс "Чистая Вода. Казань". Круглый стол № 1 "Рациоанльное 

использование водных ресурсов, охрана и эффективное управление водопользованием в Рос-

сии" Казань 03 – 05 апреля (асс.И.А.Рысаева). 

2. "XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития эко-

номики и общества. Россия, г. Москва, Высшая школа экономики, 03-05 апреля (доц. Р.В. 

Кашбразиев). 

3. Международная научно-практическая конференция «Стратегия взаимодействия бан-

ковского и реального секторов экономики России и Польши в современных условиях». Казань, 

КФУ, 10-12 мая (доц. Р.В. Кашбразиев) 

4. Международная конференция "Проблемы анализа и моделирования региональных со-

циально-экономических процессов". Казань, КФУ 17 – 18 мая (доц. Р.В. Кашбразиев). 

5. VII международная конференция по вопросам евразийской интеграции Москва РАН, 

ЕАБР, 11-12 октября (доц. Р.В. Кашбразиев). 

6. VI Международная конференция Экология больших городов и промышленных зон». 

Россия, г. Санкт-Петербург 02 – 04 июля (асс. И.А.Рысаева). 

7. 6. Международная практическая конференция «Становление новой федеративной Рос-

сии: опыт конституционного законотворчества Республики Татарстан», Казань, Госсовет РТ, 

02-03 ноября (доц.Р.В. Кашбразиев). 

8. V Международная н-п конференция «Науки о Земле на современном этапе», Москва 

(асс. И.А. Рысаева). 

9. Международная н-п Интернет-конференция «Наука в информационном пространстве» 

(проф. В.А. Рубцов). 

 

2013 г.: 

1. 1-ый Международный транспортно-логистический форум, Казань, 13 – 14 сентября 

2013 г. (доц. Р.В. Кашбразиев). 

2. VI Казанский Евразийский научный форум, Казань, 16 – 17 сентября 2013 г. (доц. Р.В. 

Кашбразиев). 

3. Международная конференция «Эффективное управление устойчивым развитием 

территории», Казань, КФУ, 04 июня 2013 г. (доц. Р.В. Кашбразиев). 

4. «Развитие регионов. 21 век», Владикавказ, 2013 (доц. А.П. Двинских, асс. И.А. 

Рысаева, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В. Зяблова, доц. А.Г. Степин, ст. препод. М.Р. Штанча-

ева, студенты V курса В.С. Савельев, А.А. Буркан). 

5. «Развитие и динамика иерарихических (многоуровневых) систем», Казань, 11-13 

ноября  2013. (доц. С.Г. Курбанова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Г. Степин). 

6. «IV международный конгресс «Чистая вода. Казань», Казань, 27-29 марта 2013 г. (доц. 

А.Н. Шарифуллин, асс. И.А. Рысаева, доц. Р.Р.Денмухаметов, асп. С.Г. Фадеева). 

7. Международный семинар «Экоинновации в контексте зеленого роста и устойчивого 

развития», Москва, МГУ, 03-04 июня 2013 г. (асс. И.А. Рысаева) 

8. Международная н-п конференция «Изучение и сохранение естественных ландшаф-

тов», Волгоград (доц. С.Г. Курбанова,доц. Р.Р.Денмухаметов). 

 

2014 г.: 
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1. V Международный конгресс "Чистая вода. Казань" 26-28 марта 2014, г. Казань (доц. 

Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н.Шарифуллин, доц. С.Г. Курбанова, студ. А.И. Гарипова, В.В. 

Старцева, А.Д.Хазиева, С.А. Вальков 

2. Международная научно-практическая конференция «Нематериальное культурное 

наследие тюркских народов как объект сохранения», Казань, 16-19 июля 2014 г. (доц. 

Р.Р.Денмухаметов,доц. С.Г. Курбанова). 

2. XII Международный конгресс социальных наук тюркского мира Сакарья. Университет 

Сакарья, Турция, 03.09.2014-04.09.2014 гг.(доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В.Зяблова). 

 

 

Всероссийских конференциях: 

 

2008 г.: 

1. Всероссийская конференция «Природные, социально-экономические и 

этнокультурные процессы в России». Казань, КГУ (проф. А.М.Трофимов, проф. В.И.Мозжерин, 

проф. В.А.Рубцов, доц. В.Н. Комарова, доц. Д.З.Кучерявенко, М.В.Рожко). 

2. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы географии населения и 

рынка труда». Казань, ТГГПУ (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов). 

3. Всероссийская межведомственная н-п конференция «Демографическая ситуация цен-

тральных районов России и реализация концепции демографической политики Российской Фе-

дерации». Россия, г. Воронеж, 16–17 декабря (проф. В.А. Рубцов, студ. Н.К. Габдрахманов). 

4. Всероссийская конференция «Жизнь в географических измерениях».Россия, г.Пермь 

(проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов). 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Пространственная организация 

Пермского края и сопредельных территорий», Россия, г.Пермь (проф. В.А. Рубцов, асс. Л.Ф. 

Мирсаянова). 

 

2009 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «География и современные проблемы естественнона-

учного познания», г. Екатеринбург (доц. Р.Р. Денмухаметов, студ. Р.Р. Габсаттарова). 

2. Всероссийская н-п конференция «Инновационные подходы к естественнонаучным ис-

следованиям и образованию». Казань,ТГГПУ, 12-13 марта (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. 

Рубцов,доц.А.П.Двинских,доц.С.Г. Курбанова) 

3. Всероссийская научная конференция с международным участием Окружающая среда 

и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследований. Казань, КГУ, 19-22 

мая (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов, проф. В.И. Мозжерин, асс. И.А. Рысаева). 

 

 

2010 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «География и современные проблемы естественнона-

учного познания», г. Екатеринбург (доц. Р.Р. Денмухаметов, студ. Р.Р. Габсаттарова). 

2. V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных: Географическое изучение территориальных систем Пермь ПГУ, 19-22 апреля (проф. 

В.А.Рубцов, асс. И.М. Гасанов,асс.И.А. Рысаева). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция: Индикация состояния окружающей 

среды: теория, практика, образование Москва, МГПУ, 28-30 октября (асс.И.М. Гасанов). 

4. II Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая столетию ПГСГА: 

«Эколого-географические проблемы регионов России». Россия, г. Самара ПГСГА, 15-17 декаб-

ря (асс.И.М. Гасанов). 
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2011 г.: 

1. Всероссийская очно-заочная конференция «Современные проблемы естествознания», 

г. Чебоксары, 11 февраля (доц. С.Г. Курбанова, доц.Р.Р.Денмухаметов,студ. Р.Р.Габсаттарова). 

2. V Всероссийская н-п конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геогра-

фическое изучение территориальных систем», Пермь, 18-21 апреля (доц. Р.Р. Денмухаметов, ст. 

С.Г. Фадеева, асс. И.М. Гасанов, асс.И.А.Рысаева,студ. А.Д. Хазиева). 

3. 1-я Всероссийская конференция «Геоинформационные системы в здравоохранении 

РФ: данные, аналитика, решения». Россия, г. Санкт-Петербурге, 26-27 мая (асс. 

Н.К.Габдрахманов). 

4. III Всероссийская научно-практическая конференция «Эколого-географические про-

блемы регионов России», Самара ПГСГА (доц. С.Г. Курбанова, асс.И.А. Рысаева). 

5. Всероссийская н-п конференция с международным участием "Эффективное природо-

пользование на региональном, городском и муниципальном уровнях" посвященная 10-летию 

кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова. Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный ун-т, 20- 22 октября 

(асс.М.В.Рожко). 

 

 

2012 г.: 

1. Всероссийская научно-исследовательская конференция с международным участием, 

посвящённая 100-летию со дня рождения проф. Ступишина А.В. «Региональные исследования 

природно-территориальных комплексов», Казань, 21-23 ноября (проф.В.А.Рубцов, доц. А.Г. 

Степин, доц. С.Г. Курбанова, доц.Р.Р.Денмухаметов, доц. А.Н.Шарифуллин, доц. А.П. Двин-

ских, асс.И.А. Рысаева, студ. С.Г. Фадеева). 

2. II Всероссийская н-п конференция с международным участием "Проблемы приклад-

ной и региональной географии". Ижевск 08-10 октября (доц. С.Г. Курбанова, асс.И.А.Рысаева). 

 

2013 г.: 

1. II Всероссийская н-п конференция «Окружающая среда и устойчивое развитие 

регионов», Казань, КФУ, 24–26 сентября 2013г. (доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Н. Шарифуллин, 

доц. Р.Р. Денмухаметов, асс. И.А. Рысаева, студент IV курса М.С. Шаяхметов, ст. А.Д. Хазиева, 

аспирантка С.Г. Фадеева, А.А. Гарипова). 

2. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы геологии, географии и 

геоэкологии», Россия, г. Грозный, 2013. (доц. А.П. Двинских, асс. И.А. Рысаева). 

3. 7 -ой Гидрологический съезд России, Россия, г. Санкт-Петербург, 2013 (доц. А.Н. 

Шарифуллин). 

 

 

2014 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы географии населения», Ка-

зань, 15-17 мая (доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В.Зяблова). 

 

Другие научные мероприятия: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «Чтения, 

посвященные 100-летию со дня рождения А.В. Ступишина», Казань, КФУ, 2012 г. (кафедра 

географии и картографии выступила организатором данного научного мероприятия). В 

конференции приняло участие 80 участников. 

2. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2008 год. (проф. В.И.Мозжерин, проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Ша-



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021000.68 – География, реализуемо-

го в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

159 

 

балина, доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова). 

3. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2009 год. (проф. В.И.Мозжерин, проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Ша-

балина, доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова). 

4. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2010 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 

Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс.М.Р.Штанчаева,асс. Л.Ф. Мирсаянова). 

5. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2011 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 

Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс. М.Р.Штанчаева,асс. И.А. Рысаева). 

6. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2012 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 

Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс. М.Р.Штанчаева,асс. И.А. Рысаева). 

7. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2013 год. (доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, 

асс. И.А. Рысаева). 

8. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета за 

2008 г. (14 чел., II-V курс). 

9. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета за 

2009 г. (16 чел., II-V курс). 

10. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2010 г. (12 чел., II-V курс). 

11. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2011 г. (19 чел., II-V курс). 

12. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2012 г. (17 чел., II-V курс). 

13. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2013 г.  (12 чел., II-V курс). 

14. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2014 г.  Секция физическая и экономическая география (10 чел., II-V курсы). 

 

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

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 

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

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

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

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

аудитории и кабинеты, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практиче-

ских занятий по всем дисциплинам. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным образовательной 

программой, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 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 в процессе осуществления своей профес-

сиональной деятельности часто и эффективно используют возможности мультимедийного обо-

рудования: демонстрируют фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных кабинетах, также об используемом мобильном лабора-

торном оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 

7). 

Таблица 7 

Наименование лабо-

ратории (специализи-

рованного кабинета) 

Перечень оборудования, размещенного в ла-

боратории 

Количество 

единиц обору-

дования 
1 2 3 

Комплексных физико-

географических мето-

дов исследований 

Ранцевые переносные лаборатории с анализато-

рами качесвтва воды и почв  

Гидрометрические вертушки 

Лазерный дальномер 

Прибор спутниковго позиционирования GPS 

комплексная переносная лаборатория «Обь» 

5 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 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-

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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рубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека диссертаций 

РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, Электронно-

библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 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: 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, Международный турнир по дебатам 

«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 

вуза, 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-
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нальной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и самореали-

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 

 

11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

Учебные планы кафедры составляются в соотвествие с требованиями ГОС ВПО, при 

этом сохраняются традиционные формы и виды учебной работы для базовых дисциплин. Ши-

роко внедряются интерактивные и ииновационные формы проведения занятий для специальных 

и профессиональных дисциплин. 

Активно разрабатываются дистанционные формы работы со студентами в рамках  от-

дельных курсов  через  Электронные образовательные ресурсы, доступные на сайте КФУ и с 

личных кабинетов при удаленном доступе в Интерент.  

Увеличилось количество научных публикаций сотрудников, в том числе в журналах, ин-

дексируемых в международной системе цитирования Scopus (в 2014 году – 7 публикаций). 1 

сотрудник получил ученое звание доцента, 1 сотрудник кафедры защитил кандидатскую дис-

сертацию, 1 сотрудник завершает обучение в докторантуре с представлением к защите, запла-

ниорованной на конец 2015 г.   

100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации.  

Студенты кафедры активно участвуют в региональных и международных конференциях, 

а также в Международной экспедиции «Кызыл-Курагино», организуемой Русским географиче-

ским обществом.  

Преподаватели кафедры участвуют в орагнизации ипроведении ежегодных предметных 

олимпиад КФУ по географии.  Преподаватели входят в состав жюри Поволжской научной кон-

френции школьников.  

Совершенствуются  формы проведения летних учебных и производственных практик с 

целью формирования у студентов прикладных знаний и навыков. Расширяется круг работода-

телей, принимающих студентов на производственную практику.  
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Кафедра географии и картографии имеет несколько востребованных научных направле-

ний. Их популярность подтверждается  стабильно высоким  числом  абитуриентов, желающих 

поступить на все профили кафедры. 

 

 

 

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Самообследование по направлению 021000.68 География показало, что реализация 

основной образовательной программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

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.  

Рекомендуется увеличить число приглашенных специалистов по направлению подготов-

ки из российских и зарубежных вузов, привлекать студентов к зарубежным стажировкам. 

Необходимо активизировать работу по заключению долгосрочных договоров о сотрудничесвте 

с работодателями, активнее привлекать последних при составлении учебных планов.  

В целом, направление 021000.68 География готово к экспертизе.  


