
 

Исполнение программы развития 

Елабужского института КФУ за первое полугодие 2015 г.  

Приложение 1 

 

1. Описание достигнутых результатов за первое полугодие 2015 г. по задачам и мероприятиям: 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса. 

Мероприятие 1.1. Разработка новых образовательных форм, программ  и стандартов: 

1) разработан 1 образовательный стандарт бакалавриата  

44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

2) разработана 1 программа по профессиональному обучению:  

19954 – Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

3) разработаны 5 программ среднего профессионального образования 

23.02.03– «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

среднего профессионального образования 

38.02.01– Экономика бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.03– Операционная деятельность в логистике; 

38.02.06 – Финансы; 

9.02.05– Прикладная информатика (по отраслям); 

4) разработано 1 основная образовательная программа бакалавриата  

44.03.04 Профессиональное  обучение  (информатика, вычислительная техника, компьютерные технологии) 

5) разработано 1 основная образовательные программа магистратуры : 

44.04.01. Педагогическое образование (Менеджмент в образовании)  

6) Разработано 20 новых программ дополнительного образования : 



№ п/п Название программы  Количество часов 

1.  Обновление основных направлений деятельности педагогов/воспитателей 

ДОО в соответствии с ФГОС 
72 

2.  Совершенствование профессионализма в преподавании учебного предмета 

«Технология» с учетом требований ФГОС и особых образовательных 

потребностей 

108 

3.  Системно-деятельностный подход к воспитанию в условиях реализации 

ФГОС ДО 
72 

4.  Современный урок по технологии в условиях ФГОС 108 

5.  Управление персоналом организации 

 
480 

6.  Стратегии современного менеджмента 

 
450 

7.  Эффективный наставник на современном предприятии 

 
108 

8.  Современные технологии бережливого производства 72 

9.  Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве 2015г. 72 

10.  Теория и практика таможенного дела 108 

11.  Управление инновациями в логистике 72 

12.  Управление инновациями в системе закупок 72 

13.  Современные модели и методы закупок и снабжения; 72 

14.  Логистика современного предприятия 72 

15.  Инновационные принципы внешнеэкономической деятельности 

предприятия 
72 

16.  Транспортная логистика 72 

17.  Тренинги личностного роста и лидерского саморазвития, бизнес-тренинги 

по развитию управленческих навыков, ведение эффективных переговоров 
108 

18.  Управление бизнес-процессами, бережливое производство, антикризисное 

управление 
108 

19.  Организация и управление деятельностью по снабжению; 72 

20.  Проектирование и реализация основных профессиональных программ 

бакалавриата по направлению подготовки "Педагогическое образование" 

(Учитель основного общего образования)" 

72 

 

Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения. 

Созданы и модернизированы 12 учебных лабораторий  



1. Лаборатория гидравлики и теплотехники (модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 501) 

2. Лаборатория электрооборудования транспортных средств (модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 207) 

3. Лаборатория основ автоматики (модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб.402) 

4. Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации (модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 206) 

5. Лаборатория образовательной робототехники (новая) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 209) 

6. Лаборатория декоративной живописи (модернизирована: новое помещение)  (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 302) 

7. Лаборатория декоративно-прикладного искусства и дизайна (модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 210) 

8. Лаборатория экологической истории (новая) (г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 44) 

9. Лаборатория бизнес-коммуникаций (новая) (г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 12) 

10. Лаборатория тактики производства криминалистических действий(модернизирована) (г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 76) 

11. Лаборатория изучения процессуальных аспектов российского судопроизводства (модернизирована) (г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 78) 

12. Лаборатория профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи(модернизирована) г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 13) 

 

 

Разработаны 42 электронных образовательных ресурсов: 

№ п/п Наименование ЭОР Разработчик  Электронная ссылка на  сайте (если 

имеется )  

1.  История русской литературы 2/3 XIX века 

(пробный) 

Божкова Г.Н. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=2025 

2.  История русской литературы 3/3 XIX века 

(пробный) 

Божкова Г.Н. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=202

6 

3.  Зарубежная литература первой половины 

ХХ века (пробный) 

Шабалина Н.Н. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=204

1 

4.  Физика. Часть 3. Электродинамика Дерягин А.В., Шурыгин 

В.Ю. 

http://tulpar.kfu.ru/course/search.php?search

=Физика.+Часть+3.+Электродинамика 

5.  Римское право Кузьменко В.И.  

6.  Правоведение Султанов А.А., Миннибаев 

Б.И. 

 

7.  Правоохранительные органы Мухаметгалиев И.Г.  

8.  Административное право Гатауллин З.Ш.  

9.  Теория государства и права Жадан В.Н.  

10.  История государства и права зарубежных 

стран 

Мухаметгалиева С.Х.  

11.  Гражданское право (общая часть) Фастовец Л.А.  

12.  Современный русский литературный язык. 

Морфемика. Словообразование. 

Салимова Дания Абузаровна http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=451  

 

13.  Современный русский язык. Морфология. Закирова Оксана http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=224

http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=451
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2249


Глагол Вячеславовна 9 

 

14.  Индивидуальное психологическое 

консультирование 

Исмаилова Н.И. tulpar-2091.zip 

15.  Клиническая психология детей и 

подростков 

Исмаилова Н.И. tulpar-1082.zip 

16.  Численные методы Анисимова Э.С. http://do.kpfu.ru/course/view.php?id=636 

17.  Экономическая информатика Анисимова Э.С. http://do.kpfu.ru/course/view.php?id=622 

18.  Информационные технологии Шарафеева Л.Р. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=246

0 

19.  Математическая логика Шарафеева Л.Р. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=233

8 

20.  Экономика образования Исламов А.Э http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=212

1 

21.  Основы материаловедения Сергеева А.Б. http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=80

3 

22.  Социология молодежных культур Гарифзянова А.Р., 

 Громов Е.В. 

 

23.  Hotels and Eating Out (для 2 курса инфака) Кормильцева А.Л. (в 

соавторстве с Тарасовой 

А.Н.) 

 

24.  Сопротивление материалов Тимербаев Р.М. http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=13

10 

25.  Управление персоналом Шатунова О.В. http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?categor

yid=172 

26.  Методика обучения литературе Верёвкина И.Н. 

 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=211

0 

27.  История зарубежной литературы второй 

половины ХХ века 

Шабалина Н.Н. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=2010 

28.  Системно-деятельностный подход как 

основа формирования УУД и 

метапредметных результатов на уроках 

русского языка и литературы 

Пупышева Е.Л., Закирова 

О.В., 

Ивыгина А.А., Шабалина 

Н.Н., 

Верёвкина И.Н.   

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=236

2 

29.  Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС 

Пупышева Е.Л., Фролова 

Г.А., Верёвкина И.Н.   

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=231

6 

30.  ФПК. Русский язык и литература. ФГОС Пупышева Е.Л.,  http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=212

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2249
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2460
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2460
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2338
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2338
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2121
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2121


Ибрагимова Э.Р.,  

Ивыгина А.А., Божкова Г.Н., 

Верёвкина И.Н.   

4 

31.  Антикризисное управление организацией Гапсаламов А.Р., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=190

9 

32.  Аудит Осадчий Э.А., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=191

6 

33.  Банковское дело и банковские операции Сазанов О.В., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=192

8 

34.  Бизнес-планирование Васильев В.Л. http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1878  

35.  Бухгалтерский управленческий учет Осадчий Э.А., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=169

0 

36.  Бухгалтерский учет и анализ Осадчий Э.А., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=169

1 

37.  Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 

Осадчий Э.А., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=195

6 

38.  Бюджетная система РФ Сазанов О.В., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=193

0 

39.  Внешнеэкономическая деятельность Хусаинова С.В., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=193

1 

40.  Деловая игра «Корпорация Плюс» Ахметшин Э.М. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=168

8 

41.  Деловая этика Рахманова А.Р., Ахметшин 

Э.М. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=106

5 

42.  Методика преподавания иностранного 

языка (зарубежный опыт преподавания 

иностранных языков в сфере 

профессиональной педагогики) 

 

А.А.Сибгатуллина http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=233

3  

 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся. 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков. 

Количество ведущих российских и иностранных ученых, осуществляющих научную и преподавательскую деятельность в институте  - 9: 

1. доктор Иван Валерьевич Гололобов (Великобритания, Университет Уорвика) 

2. профессор Екатерина Львовна Кудрявцева (Германия, Институт иностранных языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда) 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1909
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1909
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1916
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1916
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1928
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1928
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1878
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1690
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1690
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1691
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1691
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1956
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1956
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1930
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1930
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1931
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1931
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1688
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1688
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1065
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1065
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2333
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2333


3. профессор Чошанов Мурат Аширович (США, Техасский университет в Эль Пасо) 

4. профессор Юлдашев Рустем Турсунович (МГИМО, Россия) 

5. профессор, заведующий кафедрой педагогики Алтайского государственного университета, академик РАО Сенько Юрий Васильевич. 

6. доктор Хунаньского педагогического университета (Китай) Чжэньвэнь Ли. 

7. доцент НИУ «Высшая школа экономики» Кирилл Георгиевич Митофанов.  

8. профессор Московского государственного медико-стоматологического университета Ваславская Ирина Юрьевна 

9. профессор  Башкирского государственного университета Кожевникова Лариса Михайловна 

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирования профессионального развития научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников, прошедших  программы повышения квалификации и дополнительной подготовки в рамках программы 

развития университета, в общем количестве научно-педагогических работников: 100% ( 203 человек из 203 штатных ППС) 

№ 

п/п 

Название программы Количество ППС 

прошедших повышение 

квалификации и 

дополнительную 

подготовку 

1.  Проектирование и реализация основных профессиональных программ бакалавриата по направлению 

подготовки "Педагогическое образование" (Учитель основного общего образования)" 

200 

2.  История и философия науки 6 

3.  Методика проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ 

2 

4.  Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде 1 

5.  Оценивание качества освоения компетентностно-ориентированных программ высшего образования 1 

6.  Программа повышения квалификации для исполнителей проектов по разработке новых модулей 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата с усилением практической 

направленности подготовки будущих педагогов 

4 

7.  Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата в условиях сетевого взаимодействия 

10 

8.  Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогика" (направление 

подготовки - Психолого-педагогическое образование), предполагающих академическую 

мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия" 

2 

9.  Психология самореализации и творческой самоидентичности 3 

 

В первом полугодии 5 преподавателя  прошли стажировки зарубежом: 



№ Ф.И.О. сотрудника Должность/структур

ное подразделение 

(кафедра, 

лаборатория, центр) 

Зарубежная 

организация/страна 

 

Сроки 

выезда 

 

Результат выезда (краткое 

описание) 

1 Фаляхов И.И. Ассистент кафедры 

общей инженерной 

подготовки  

Лейпцигский центр 

профобучения и 

повышения квалификации 

(ZAWJmbN) г. Лейпциг 

/ФРГ 

31 мая -6 

июня 2015 г.   

Прохождение повышения 

квалификации по программе 

«Обучение мастера-наставника 

производства согласно 

международным стандартам»  

 

2 Барова А.Г.  Старший 

преподаватель 

кафедры немецкой 

филологии  

Университет им. Юстуса 

Либиха, г.Гиссен /ФРГ 

8 - 19 июня  

2015 г. - 

Прохождение повышения 

квалификации по немецкоязычной 

литературе.  

Сбор материалов для 

диссертационного исследования по 

вопросам зарубежного 

литературоведения.  

 

3 Романова Ж.И.  Ассистент кафедры 

немецкой филологии 

Университет им. Юстуса 

Либиха, г.Гиссен /ФРГ 

18 - 19 июня  

2015 г. - 

Прохождение повышения 

квалификации по немецкоязычной 

литературе.  

Сбор материалов для 

диссертационного исследования по 

вопросам зарубежного 

литературоведения.  

 

4 Виноградов А.В.  

 

Старший 

преподаватель 

кафедры всеобщей 

отечественной 

истории, истории 

государства и права 

Европейское общество 

экологической истории, 

Версаль, Франция 

29 июня по 5 

июля 2015  

Сбор материалов для 

диссертационного исследования по 

экологической истории 

5 Мухаметзянова А.Х.. доцент, кафедра 

татарской филологии 

Институт ICATAT г. 

Берлин, ФРГ 

15-27 июня 

2015 г. 

Прохождение повышения 

квалификации 

 

В 2015 г. в целях поддержки проектов в области фундаментальных и прикладных и научных работ, поддержки ППС, выполняющих исследования по 

приоритетным направлениям развития науки был учрежден внутренний грант в размере 450 тыс. руб. Обладателями гранта стали 3 проекта: 



1. Дифференциальные уравнения  и системы уравнений с доминирующими частными производными  (руководитель профессор Миронов А.Н.) 

2. Изучение адаптивных реакций аборигенных и интродуцированных видов древесных растений в условиях техногенной среды Среднего 

Поволжья (руководитель доцент Кизьмин П.А.) 

3. Изучение дорожной карты русско-татарских билингвов,  включая определения уровня межкультурной коммуникативной компетенции (путем 

использования RoadMapBilingual), с целью усовершенствования процесса подготовки (руководитель доцент Бубекова  Л.Б.) 

Мероприятие 3.3. Создание системы привлечения талантливой молодежи. 

В первой половине 2015 г. в конкурсах и Интернет-олимпиадах  приняли участие 3383 школьников России, Узбекистана и Таджикистана. 

№ п/п Наименование олимпиады, конкурса со школьниками Кол-во участников 

1.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по физике  125 

2.  Межрегиональная научная универсиада школьников по английскому языку  108 

3.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по праву  70 

4.  Конкурс «Как принимаются законы» 

 (С курсантами Елабужского суворовского военного училища МВД РФ) 

25 

5.  Соревнования среди школьников г. Елабуги и Н.Челнов по пауэрлифтингу 35 

6.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по истории России: 

2 тур – очный тур 

50 

7.  Республиканский заочный конкурс исторических эссе  63 

8.  Конкурс исторических исследовательских и творческих работ школьников посвященных 70-

летию Победы  

93 

9.  Межрегиональная научная универсиада школьников  информатике и ИКТ  194 

10.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по математике  250 

11.  II Открытые соревнования по робототехнике  106 



География участников: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Кировская область, Пермский край, 

Оренбургская область, Самарская область, Республика Чувашия,  Республика Марий-Эл, Узбекистан, Таджикистан. 

12.  Региональный литературный конкурс «Дыши творчеством» 114 

13.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по технологии 233 

14.  Интеллектуальная игра по психологии «Креатив бой» среди учащихся 10-11 классов в рамках 

Научной универсиады по психологии 

47 

15.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по Обществознанию 104 

16.  Региональный конкурс творческих работ школьников и студентов “Каурый каләм”  220 

17.  Межрегиональный конкурс проектов по техническому труду среди учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

36 

18.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по русскому языку 230 

19.  Республиканские соревнования для школьников «Марафон спорта» 330 

20.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по психологии 125 

21.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по биологии 150 

22.  Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества среди учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений «Юная мастерица» 

50 

23.  Деловая игра «Менеджер-2015» 300 

24.  Межрегиональная научная универсиада школьников  по экономике 76 

25.  Тотальный диктант  112 

26.  День русского языка  68 

27.  Дни славянской культуры и письменности  69 



На страницах Елабужского института КФУ в различных социальных сетях зарегистрировано 5000 абитуриентов. Профориентацией  в первом 

полугодии 2015 г. было охвачено 10520 школьников России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, 

Казахстана.  

2. Вовлеченность внешних партнеров в реализацию Программы (формы и механизмы взаимодействия, структура и объемы привлеченных 

ресурсов стратегических партнеров): 

2.2. Взаимодействие с работодателями, бизнесом 

В 2015 г. количество выпускников на очном отделении  составило 671 человек (335 бакалавров и 336 специалистов),  из них трудоустроены - 87 

%. Главным партнером по трудоустройству выпускников является Министерство образования и науки Республики Татарстан. В рамках  договора  с 

Министерством образования и науки РТ 17 апреля проходило распределение выпускников очной формы обучения на вакантные рабочие места по 

заявке Министерства. Распределение проходило с участием специалиста по кадровой политики МОиН РТ Гайнутдиновой Г.Х. и представителями 

управлений и отделов образования районов Республики Татарстан.  

По заказу Министерства образования и науки РТ в 2015 г.. было проведено повышение квалификации 135 учителей и  воспитателей.   Совместно 

с министерством велась подготовка к  проведению  VI Международного фестиваля школьных учителей в Елабуге (планируемое количество участников 

- 500 учителей) 

Елабужский институт в 2015 г. в рамках сотрудничества с бизнесом разработал  15  программы  дополнительного образования для предприятий 

Камского инновационного кластера. 

В целях создания площадки для реализации совместных проектов, получения профессиональных навыков студентами, профессиональной 

подготовки и переподготовки работников организации были заключены договоры и соглашения о сотрудничестве со следующими организациями и 

бизнес-структурами: 

1. ООО «Хаят Кемья» (Турция) 

2. ООО «Интерскол» (Россия) 

3. ООО «Татнефть-Стекловолокно» (Россия) 

4. ООО «Сария био индастрис» (Турция) 

5. ОАО «Удмуртавтотранс» (Россия) 

6. ООО «Евразия-Алабуга» (Россия) 

7. ОАО «Кукморский завод Металопосуды» (Россия) 

8. ООО «Форд Соллерс Алабуга» (Россия) 

9. ООО «АльфаТекс» (Россия) 

10. ООО «Бивертон» (Россия) 

11. ОАО «Татнефьть им. В.Д. Шашина» (Россия) 

12. ЗАО СКА «Чулпан» (Россия) 

13. ООО ЗТСО «Медтехника» (Россия) 



14. ООО «ТехТранс 2000» (Россия) 

15. ОАО «Уралтехнострой-Туймазы Химмаш» (Россия) 

16. ООО «Дом кор Строй» (Россия) 

17. ООО «Стройтехсервис» 

 

2.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

В рамках сотрудничества заключены договора со следующими образовательными учреждениями: 

№ п/п Образовательное учреждение Результат сотрудничества 

1.  Университет Миссисипи (США) Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

2.  ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

Совместная разработка научных исследований, обмен научной 

информацией, учебными программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации ППС 

3.  ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В. Г. Короленко». 

Совместная разработка научных исследований, обмен научной 

информацией, учебными программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации ППС  

4.  ФГБОУ ВПО «Нижекородский государственный 

педагогический университет им.Козьмы Минина» 

Совместная разработка научных исследований, обмен научной 

информацией, учебными программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации ППС 

5.  ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

Совместная разработка научных исследований, обмен научной 

информацией, учебными программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации ППС 

6.  Российский государственный профессионально-

педагогический университет (РГППУ) 

Совместная разработка научных исследований, обмен научной 

информацией, учебными программами. 

7.  ГБОУ СПО «Заинский политехнический колледж» Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

8.  ГАОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки» г. Менделевск 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

9.  ГБОУ СПО «Мензелинский сельскохозяйственный 

техникум» 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

10.  ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический 

техникум» 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

11.  ГАОУ СПО «Нижнекамский политехнический 

колледж» им. Е.Н. Королева 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

12.  БПОУ УР «Асановский аграрный-технический 

техникум» 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

13.  ГАОУ СПО « Бавлинский аграрный колледж» Сотрудничество в области научно-методической деятельности 



14.  ГАОУ СПО «Сармановский аграрный колледж» Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

15.  ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж» 

Сотрудничество в области научно-методической деятельности 

 

3. Опыт университета, предлагаемый к тиражированию в системе высшего профессионального образования (Перечислить и коротко описать 

лучшее практики, опыт вуза, который может быть интересен для других российских университетов .Описание лучшего опыта должно содержать 

обоснование уникальности данного опыта/ценности для других российских вузов). 

 

В 2014 г. институт выиграл конкурс на реализацию комплекса работ, направленных на качественное повышение практической ориентированности 

педобразования, на основании поручения Министерства образования и науки РФ. 

Цель проекта: совершенствование методологических и педагогических подходов подготовки будущих педагогов посредством усиления 

практической направленности подготовки в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего образования) на основе организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и основного общего образования. 

В ходе реализации проекта в 2015 г. разработана и апробирована модель практико-ориентированной подготовки педагогических кадров; 

проведено повышение квалификации педагогических работников и специалистов учебно-методических служб образовательных организаций высшего 

образования по проблемам разработки и реализации новых модулей основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.  

Проект нацелен на поддержку Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, которой предстоит решить проблемы 

по достижению качества высшего образования, создать обновленную систему аккумуляции опыта и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников системы образования, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей городского и сельского 

населения, сформировать механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.  

 

 

Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 



Приложение 2 
Профессиональная переподготовка кадров в Елабужском институте КФУ в  1-м полугодии 2015 г. 

(сторонние слушатели) 
 

Наименование программы 

(полное) 
Характеристика программы 

Численность прошедших переподготовку (свыше 500 часов) в университете в отчетном 

периоде. 

ВСЕГО 

(чел.) 

В том числе: 

Приведенный 

контингент 

(ед.) По заказам 

региональных 

(муниципальных) 

органов власти 

(чел.) 

По заказам предприятий 

ВСЕГО 

(чел.) 

В том числе расположенных на 

территории региона (чел.) 

с высшим 

образованием 

со средним 

профессиональным 

образованием 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Технология» 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и педагогика»  

21      

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»,  

профиль «Дошкольное 

образование» 

 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» 

96      

Профессиональная 

переподготовка по 

Программа предназначена 

для педагогических 
21      



направлению 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Преподаватель  

в системе среднего 

профессионального 

образования» 

 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование»,  

профиль «Физическая 

культура» 

 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» 

20      

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Химия» 

 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» 

25      

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент», профиль 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Программа предназначена 

для руководителей, 

получающих по завершению 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Экономика и управление» 

59      

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Дефектология» 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 

25      

Профессиональная Программа предназначена 6      



переподготовка по 

направлению 

«Психологическое 

консультирование в сфере 

экономики и управления, 

работа с персоналом» 

для руководителей, 

получающих по завершению 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Психология 

образования» 

Программа предназначена 

для педагогических 

работников, получающих по 

завершению право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 

8      

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации» 

Программа предназначена 

для специалистов, 

получающих по завершению 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности по 

специальности «Переводчик 

в сфере профессиональной 

коммуникации» 

29      

 

 

 

 

 
Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
Повышение квалификации  кадров в Елабужском институте КФУ в 1-м полугодии 2015 г. 

(сторонние слушатели) 
 

Наименование программы 

(полное) 

 

Характеристика программы 

Численность прошедших повышение квалификации (от 72 до 500 часов) в университете в 

отчетном периоде. 

ВСЕГО 

(чел.) 

В том числе: 

Приведенный 

контингент 

(ед.) 

По заказам 

региональных 

(муниципальных) 

органов власти 

(чел.) 

По заказам предприятий  

ВСЕГО 

(чел.) 

В том числе расположенных на 

территории региона (чел.) 

   
с высшим 

образованием 

со средним 

профессиональным 

образованием 

 

Обновление основных 

направлений деятельности 

педагогов/воспитателей 

ДОО в соответствии с 

ФГОС 

 

180 113     

Совершенствование 

профессионализма в 

преподавании учебного 

предмета «Технология» с 

учетом требований ФГОС и 

особых образовательных 

потребностей 

 

 

 

46 45     

Системно-деятельностный  50 50     



подход к воспитанию в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

Современный урок по 

технологии в условиях 

ФГОС 

 

10 10     

Управление качеством 

образования в условиях 

внедрения ФГОС 

 

24      

Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного общего 

образования) 

 

400      

 
 

 

 
Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
Сведения о дополнительных образовательных программах, разработанных в Елабужском институте КФУ в 
1-м полугодии 2015 года в рамках программы развития 
 

N Полное 

наименование  

образовательной 

программы 

Тип/ур

овень 

образов

ательн

ой 

програ

ммы* 

Направл

ение / 

специаль

ность 

(номер 

по 

перечню) 

Общест

венно-

профес

сионал

ьная 

аккред

итация 

програ

ммы** 

Продол

житель

ность 

образов

ательн

ой 

програ

ммы 

(ак.ч.) 

Трудо

емкос

ть 

образ

овате

льно

й 

прогр

аммы 

(зач.е

д.) 

Планиру

емое 

количест

во 

обучающ

ихся 

(средний 

набор за 

первые 3 

года)/уче

бный год 

Фактическ

ое 

количеств

о 

обучающи

хся (на 

всех 

курсах)/уч

ебный год 

Новизн

а/уника

льност

ь 

програ

ммы**

* 

Объем 

УМК 

програ

ммы 

(печ. 

лист) 

Стандарт/

требовани

я, в 

соответств

ии с 

которыми 

разработан

а 

программа 

**** 

Участ

ие 

работ

одате

лей в 

разра

ботке

/оцен

ке 

прогр

аммы 

***** 

Источни

к 

финанси

рования 

разработ

ки 

програм

мы 

****** 

Стои

мость 

разра

ботки 

прогр

аммы

, руб., 

из 

средс

тв 

ФБ 

Стои

мость 

разра

ботки 

прогр

аммы

, руб., 

из 

средс

тв 

СФ 

Адрес 

открытого 

доступа в 

электронном 

виде к 

программе, 

учебным 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  Обновление 

основных 

направлений 

деятельности 

педагогов/воспитате

лей ДОО в 

соответствии с 

ФГОС 

 ДПО/П

К 

 «Педагог

ическое 

образован

ие» 

  72    162 113 

 Н    Т 

 РЗ, 

РП 

 Инициат

ивно        

2  Совершенствование 

профессионализма в 

преподавании 

учебного предмета 

«Технология» с 

учетом требований 

ФГОС и особых 

образовательных 

потребностей 

 ДПО/П

К 

 «Педагог

ическое 

образован

ие» 

  108    45 45 

 Н    Т 

 РЗ, 

РП 

 Инициат

ивно     

  

http://tulpar.kfu.

ru/enrol/index.p

hp?id=332 

3  Системно-

деятельностный 

подход к 

воспитанию в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 ДПО/П

К 

 «Педагог

ическое 

образован

ие» 

  72    171 50 

 Н    Т 

 РЗ, 

РП 

 Инициат

ивно       

4  Современный урок 

по технологии в 

условиях ФГОС 

 ДПО/П

К 

 «Педагог

ическое 

образован

ие» 

  108    75 10 

 Н    Т 

 РЗ, 

РП 

 Инициат

ивно     

 http://tulpar.kfu

.ru/enrol/index.
php?id=332 

5 Управление 

персоналом 

ДПО/П

П 

«Менедж

мент» 

 480  45   Н 

 

Т РЗ, Инициати

   



организации РП вно 

6 Стратегии 

современного 

менеджмента 

ДПО/П

П 

«Менедж

мент» 

 450  45   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

7 Эффективный 

наставник на 

современном 

предприятии 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 108  45   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

8 Современные 

технологии 

бережливого 

производства 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 45   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

9 Изменения в 

налоговом и 

бухгалтерском 

законодательстве 

2015г. 

ДПО/П

К 

«Юриспр

уденция» 

 

72 

 30   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

10 Теория и практика 

таможенного дела 

ДПО/П

К 

«Юриспр

уденция» 

 
108 

 25   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

11 Управление 

инновациями в 

логистике 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

12 Управление 

инновациями в 

системе закупок 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

13 Современные 

модели и методы 

закупок и 

снабжения; 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

14 Логистика 

современного 

предприятия 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

15 Инновационные 

принципы 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

предприятия 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 

72 

 30   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

16 Транспортная 

логистика 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

17 Тренинги 

личностного роста и 

лидерского 

саморазвития, 

бизнес-тренинги по 

развитию 

управленческих 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 

108 

 45   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   



навыков, ведение 

эффективных 

переговоров 

18 Управление бизнес-

процессами, 

бережливое 

производство, 

антикризисное 

управление 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 

108 

 30   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

19 Организация и 

управление 

деятельностью по 

снабжению; 

ДПО/П

К 

«Менедж

мент» 

 
72 

 35   Н 

 

Т РЗ, 

РП 

Инициати

вно 

   

20 Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего образования) 

ДПО/П

К 

«Педагог

ическое 

образован

ие» 

 72  200 400 

Н  Т 

РЗ, 

РП 

Инициати

вно    

         
        

         
        

 

 

Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 
 
Сведения об учебных курсах/модулях, разработанных вузом в 1-м полугодии 2015 года в рамках программы 
развития 
N Наименова

ние  

учебного 

курса/моду

ля 

Наименовани

е 

образвоатель

ной 

программы, 

в рамках 

которой 

реализуется 

Продолжительн

ость 

курса/модуля 

(ак.ч.) 

Трудоемко

сть 

курса/моду

ля (зач.ед.) 

Планируе

мое 

количеств

о 

обучающи

хся 

/учебный 

год 

Фактическ

ое 

количеств

о 

обучающи

хся 

/учебный 

год 

Новизна/уникальн

ость 

курса/модуля* 

Объем 

УМК 

курса/мод

уля (печ. 

лист)  

Стандарт/требова

ния, в 

соответствии с 

которыми 

разработан 

курс/модуль ** 

Адрес 

открытого 

доступа в 

электронно

м виде к 

аннотации 

курса/моду

ля, 

учебным 

матералам 

Источник 

финансировани

я*** 

Стоимость 

разработки 

курса/моду

ля, руб., из 

средств ФБ 

Стоимость 

разработки 

курса,моду

ля, руб., из 

средств 

СФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   Шахматы Педагогическ
ое 

образование 

(профиль 
дошкольное 

образование, 
иностранный 

язык)  

 180  5  40    Н    ФГОС -3         

   Китайский 

язык 

Педагогическ

ое 

образование  

 92  2,5  50  50 Д    ФГОС -3          

   Повышение 

спортивного 
мастерства 

 Педагогическ

ое 
образование 

(Профиль 

физическая 
культура и 

ОБЖ) 

 324  9  75 80   Д    ФГОС -3         

 

 

 
Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Сведения о достижении  показателей эффективности реализации  программы  на 30.06.2015 г. 

 

№ Наименование индикатора 

Един

ица 

изме

рени

я 

Достигн

утое 

значени

е 

показат

еля на 

отчетну

ю дату 

Расшифровка наименования индикатора 

1 2 3 5 7 

1 Группа 1. Показатели успешности 

и конкурентоспособности уровня 

образовательной деятельности 

      

1.2.1. 

Общее количество программ 

(ООП ВПО), реализуемых в 

институте (на 30.06.2015 г.) 

ед. 52 

1. 010200.62 Математика и компьютерные науки 

2. 020400.62 Биология (профиль Общая биология) 

3. 030900.62 Юриспруденция (профиль Гражданское право) 

4. 031300.62 Журналистика 

5. 035700.62 Лингвистика 

6. 040400.62 Социальная работа 

7. 050100.62 Педагогическое образование (профили:Право) 

8. 050100.62 Педагогическое образование (профили:История) 

9. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Биология) 

10. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Дошкольная педагогика) 

11. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Иностранные языки) 

12. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Математика и Физика) 

13. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Родной язык и литература, 

иностранный язык) 

14. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Родной язык и литература, история) 

15. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Русский язык и литература) 

16. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Русский язык, английский язык) 

17. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Технология) 

18. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Физическая культура) 

19. 050102.65 Биология 

20. 050201.65 Математика 

21. 050201.65 Математика, физика 

22. 050202.65 Информатика 

23. 050203.65 Физика и информатика 



24. 050301.65 Русский язык и литература 

25. 050301.65 Русский язык и литература (с дополнительной специальностью татарский язык 

и литература) 

26. 050302.65 Родной язык и литература, иностранный язык 

27. 050302.65 Родной язык и литература, русский язык и литература 

28. 050303.65 Иностранный язык 

29. 050400.62 Психолого-педагогическое образование (профиль Психология образования) 

30. 050401.65 История 

31. 050402.65 Юриспруденция 

32. 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство) 

33. 050502.65 Технология и предпринимательство 

34. 050706.65 Педагогика и психология 

35. 050720.65 Физическая культура 

36. 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн) 

37. 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Транспорт) 

38. 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)(Профиль экономика и управление) 

39. 051000.62 Профессиональное обучение (Энергетика) 

40. 080100.62 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

41. 080200.62 Менеджмент (профиль Государственное и муниципальное управление) 

42. 080200.62 Менеджмент (профиль Логистика) 

43. 080200.62 Менеджмент (профиль Менеджмент организации) 

44. 190700.62 Технология транспортных процессов (профиль Организация и безопасность 

движения) 

45. 190700.62 Технология транспортных процессов (профиль Эксплуатация транспортных 

средств) 

46. 230700.62 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в экономике) 

47. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование, иностранный 

язык) 

48. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование, начальное 

образование)  

49. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Технология, педагог дополнительного 

образования) 

50.  44.03.05 Педагогическое образование (профиль Физическая культура, ОБЖ)  

51. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Биология, Химия)  

52. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль История, обществознание) 

 

1.2.2. 

Количество программ (ООП 

ВПО), в которых используются 

дистанционные технологии (на 

30.06.2015 г.) 

ед. 27 

1. 010200.62 Математика и компьютерные науки 

2. 020400.62 Биология (профиль Общая биология) 

3. 030900.62 Юриспруденция (профиль Гражданское право) 

4. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Дошкольная педагогика) 



5. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Иностранные языки)) 

6. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Математика и Физика) 

7. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Родной язык и литература, 

иностранный язык) 

8. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Русский язык и литература) 

9. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Технология) 

10. 050202.65 Информатика 

11. 050203.65 Физика и информатика 

12. 050301.65 Русский язык и литература 

13. 050301.65 Русский язык и литература (с дополнительной специальностью татарский язык 

и литература) 

14. 050400.62 Психолого-педагогическое образование (профиль Психология образования) 

15. 050402.65 Юриспруденция 

16. 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство) 

17. 050502.65 Технология и предпринимательство 

18. 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям)(Профиль экономика и управление) 

19. 051000.62 Профессиональное обучение (Энергетика) 

20. 080100.62 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

21. 080200.62 Менеджмент (профиль Государственное и муниципальное управление) 

22. 080200.62 Менеджмент (профиль Логистика) 

23. 080200.62 Менеджмент (профиль Менеджмент организации) 

24. 190700.62 Технология транспортных процессов (профиль Эксплуатация транспортных 

средств) 

25. 230700.62 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в экономике) 

26. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование, иностранный 

язык) 

27. 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование, начальное 

образование 

 

1.3 

Количество самостоятельно 

установленных  стандартов, 

разработанных и утвержденных в 

институте (всего за период 

реализации программы) 

ед. 5 

1. 050100.62 «Педагогическое образование» (2012 г.) 

2. 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» (2013 г.) 

3. 040400.62 «Социальная работа» (2013 г.) 

4. 44.03.05. Педагогическое образование (2014  г.) 

5. 44.03.02.Психолого-педагогическое образование (2014 г.) 

6. 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) (2015 г.) 

 

 
 

Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 



 
 
 

Приложение 7 
 
 

Отчет о достижении заданных значений  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 
программы в 1 полугодии 2015 года 

 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Достигнутое 

значение 

показателя на 

отчетную дату 

Расшифровка наименования показателя (индикатора) 

1 2 3 5 7 

1 
Модернизация образовательного процесса 

(содержание и организация) 
   

1.1 
Мероприятие 1.1. Разработка новых 

образовательных форм программ и стандартов 
   

1.1.1 

Количество разработанных собственных 

образовательных стандартов по программам 

бакалавриата (за 1 полугодие 2015 года) 

единиц 1 
44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

1.1.2 

Количество разработанных собственных 

образовательных стандартов по программам 

магистратуры (за 1 полугодие 2015 года) 

единиц 0 
 

1.2 

Мероприятие 1.2. Внедрение новых 

образовательных технологий и систем поддержки 

обучения 

   

1.2.1 
Количество новых и модернизированных учебных 

лабораторий (за 1 полугодие 2015 года) 
единиц 12 

1. Лаборатория гидравлики и теплотехники 

(модернизирована: новое помещение) (г. Елабуга, 

ул. Строителей 16, каб. 501) 

2. Лаборатория электрооборудования транспортных 

средств (модернизирована: новое помещение) (г. 

Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 207) 

3. Лаборатория основ автоматики (модернизирована: 

новое помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, 

каб.402) 

4. Лаборатория метрологии, стандартизации и 



сертификации (модернизирована: новое 

помещение) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 

206) 

5. Лаборатория образовательной робототехники 

(новая) (г. Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 209) 

6. Лаборатория декоративной живописи 

(модернизирована: новое помещение)  (г. Елабуга, 

ул. Строителей 16, каб. 302) 

7. Лаборатория декоративно-прикладного искусства и 
дизайна (модернизирована: новое помещение) (г. 

Елабуга, ул. Строителей 16, каб. 210) 

8. Лаборатория экологической истории (новая) (г. 

Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 44) 

9. Лаборатория бизнес-коммуникаций (новая) (г. 

Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 12) 

10. Лаборатория тактики производства 

криминалистических действий(модернизирована) 

(г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 76) 

11. Лаборатория изучения процессуальных аспектов 

российского судопроизводства (модернизирована) 

(г. Елабуга, ул.Казанская, 89. каб. 78) 

12. Лаборатория профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи(модернизирована) г. Елабуга, 

ул.Казанская, 89. каб. 13) 

 

 
 
 
 
 
 

Директор Елабужского института КФУ          Е.Е. Мерзон 

 

 
 

 



Приложение 8 

 

Таблица 11. Базовые кафедры 
 

Базовые 

кафедры, 

имеющиеся в 

вузе до 

реализации 

программы 

развития  

Базовые 

кафедры, 

созданные в вузе 

за весь период 

реализации 

программы 

развития 

Базовые 

кафедры, 

созданные в 

вузе в отчетном 

году 

Количество 

студентов, 

обучающихся 

на базовой 

кафедре 

Число ППС 

работающих на 

базовых кафедрах 

Другие 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

деятельность этих 

кафедр 

 

 0  1  0  182 10  

1 доктор наук 

7 кандидатов наук 

Остепененность - 

80% 

 Привести список базовых кафедр с указанием их расположения (организации) и год создания. 

1. Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности (расположена в Елабужском городском суде, создана 

в 2014 г.) 

 

 

 

Директор Елабужского института  КФУ     Е.Е. Мерзон
 

 

 


