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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Наименование вуза в соответствии с уставом: полное наименование
– Елабужский институт (филиал)
федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Сокращенное наименование – Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВПО
КФУ, Елабужский институт (филиал) КФУ, Елабужский институт КФУ.
Наименование филиала в переводе на английский язык – Elabuga Institute
(Branch) of Kazan (Volga-Region) Federal University
Учредитель: Правительство Российской Федерации. Полномочия
учредителя осуществляет Министерство образования и науки РФ.
Государственная
лицензия:
серия
90Л01
№
0000747,
регистрационный № 0699 выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки РФ 23 апреля 2013 г. бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №
0000870, регистрационный № 0811 выдано Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки РФ 16 августа 2013 г. на срок до 26 апреля 2015
г.
Юридический и фактический адрес: 423600, Республика Татарстан,
Елабуга, ул. Казанская, д.89.
Телефон: 8 (85557) 7 55 21
Факс: 8 (85557) 7 54 21
E-mail: elabuga@kpfu.ru
Адрес Web-сервера: www.e-kpfu.ru
Для
организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности Елабужский институт (филиал) КФУ располагает основным
комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационнораспорядительной документации, которая соответствует задачам филиала и
университета, а также требованиям Министерства образования и науки РФ.
Эффективность управления образовательной деятельности, тесное
взаимодействие всех подразделений и служб обеспечивается наличием
нормативных документов, регламентирующих их деятельность. Положения и
регламенты
размещены
на
сайте
КФУ:
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8582
Нормативная и организационно-распорядительная документация,
регламентирующая образовательную деятельность Елабужского института
(филиала) КФУ, соответствует требованиям действующего законодательства
РФ и Устава КФУ.
Система управления институтом.
Координацию и контроль деятельности Филиала осуществляет ректор
КФУ.
Общее
руководство
Филиалом
осуществляет
выборный
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представительный орган – Ученый совет института (филиала), избираемый
на срок не более 5 (пяти) лет. В состав Ученого совета по должности входят
директор филиала (председатель Ученого совета), заместители директора,
деканы факультетов. В состав Ученого совета по согласованию с ректором
КФУ входит представитель администрации КФУ. Другие члены Ученого
совета избираются на Конференции филиала тайным голосованием. На
конференции трудового коллектива не менее 10% делегатов составляют
обучающиеся (студенты и аспиранты). Студенты представлены также
представлены в Ученом совете института и стипендиальных комиссиях.
Непосредственное управление деятельностью Елабужского института
(филиала) осуществляет директор, назначаемый на должность приказом
ректора КФУ из числа лиц, имеющих опыт учебно-методической и (или)
научной и организационной работы в высшем учебном заведении. Директор
филиала действует на основании доверенности, выданной ректором КФУ.
Директор несет персональную ответственность за результаты работы
возглавляемого им филиала.
Права и обязанности, ответственность директора предусматриваются
трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденными ректором
КФУ, и Положением об Елабужском институте (филиале) КФУ.
Как подразделение вуза федерального уровня Елабужский институт
решает государственные задачи, направленные на формирование единства
культурного и образовательного пространства, развитие приоритетных
направлений в науке и образовательных инновационных технологий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В соответствии с лицензией Елабужский институт имеет право на
образовательную деятельность по 9 укрупненным группам специальностей
(УГС) и направлениям подготовки в сфере высшего профессионального
образования, программам послевузовского образования (аспирантура), по
программам повышения квалификации, профессиональной подготовки и
переподготовки, программам подготовки к поступлению в вуз.
В настоящее время в институте ведется обучение студентов в
соответствии с ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО. Перечень специальностей и
направлений подготовки, по которым университет имеет право ведения
образовательной деятельности, приведены в таблице:
Программы высшего профессионального образования
Образовательная программа: специальность (направление
подготовки)
№
Квалификация (степень), ступень
п/п
квалификации
Код
Наименование
Код
Наименование
2.
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1.Физико-математические науки
1 010200
Математика и
компьютерные науки
2. Биологические науки
2 06.03.01 Биология
3.Гуманитарные науки
3 030500
Юриспруденция
4 030600
Журналистика
4. Языкознание и литературоведение
5 45.03.02 Лингвистика
5. Социальные науки
6 040400
Социальная работа
6. Образование и педагогика
7 050100
Педагогическое
образование
8 050102
Биология
9 050104
Безопасность
жизнедеятельности
10 050201
Математика
11 050202
Информатика
12 050203
Физика
13 050301
Русский язык и
литература
14 050302
Родной язык и
литература
15 050303
Иностранный язык
16 050400

17 050401
18 050402
19 050501

20 050502
21 050706
22 050720

Психологопедагогическое
образование
История
Юриспруденция
Профессиональное
обучение (по
отраслям)
Технология и
предпринимательство
Педагогика и
психология
Физическая

62

Бакалавр
Бакалавр биологии

62
62

Бакалавр юриспруденции
Бакалавр журналистики
Бакалавр лингвистики

62

Бакалавр
работы

62

Бакалавр

65
65

Учитель биологии
Учитель
безопасности
жизнедеятельности
Учитель математики
Учитель информатики
Учитель физики
Учитель русского языка и
литературы
Учитель родного языка и
литературы
Учитель
иностранного
языка
Бакалавр

65
65
65
65
65
65
62

социальной

65

Учитель истории
Учитель права
Педагог
профессионального
обучения
Учитель технологии
предпринимательства
Педагог-психолог

65

Педагог

65
65
65

65
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по

и

физической

культура
23 051000
Профессиональное
62
обучение (по
отраслям)
7.Экономика и управление
24 080100
Экономика
62
25 080500
Менеджмент
62
8. Транспортные средства
26 190700
Технология
62
транспортных
процессов
9. Информатика и вычислительная техника
27 230700
Прикладная
62
информатика

культуре
Бакалавр

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

Бакалавр

Структура профессионального подготовки формируется в соответствии
с требованиями образовательных стандартов, интересами студентов,
работодателей, вуза и потребностями рынка труда.
Подготовка специалистов и бакалавров ведется по очной и заочной
формам обучения как за счет средств федерального бюджета, так и с полным
возмещением затрат. В настоящее время в Елабужском институте КФУ
обучаются по программам ВПО 4445 студентов, из них на дневном
отделении – 2552 студента.
По всем дисциплинам, входящим в учебные планы, составлены
рабочие программы. В Елабужском институте КФУ широко применяются
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции-диспуты,
теоретические конференции студентов, деловые игры, разбор конкретных
ситуаций, психологические тренинги и др. Также в учебном процессе
широко используются электронные образовательные ресурсы как
разработанные ППС института, так и ресурсы находящиеся в свободном
доступе на различных образовательных сайтах. За 2014 г. преподавателями
разработано и внедрено более 134 ЭОР.
С целью адаптации студентов к практической деятельности и
повышения их уровня подготовки в Елабужском институте КФУ проводятся
учебные и производственные практики в соответствии с ГОС, ФГОС ВПО и
ФГОС ВО. Регламентация их проведения осуществляется на основе
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 марта
2003 года № 1154 и Положения о порядке проведения практики студентов
КФУ.
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Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, проводится в соответствии с рабочими учебными планами и
графиком образовательного процесса.
При организации мониторинга качества в университете используются
различные формы аналитико-оценочной работы, среди которых наиболее
эффективным является анкетирование «Преподаватель глазами студента», на
основе которого проводится опрос студентов о качестве учебных занятий, об
уровне педагогического мастерства преподавателей, а также о работе
сотрудников деканатов и других подразделений, непосредственно
взаимодействующих со студентами.
Усвоение теоретических знаний и практических навыков проверяется в
процессе зачетной и экзаменационной сессий, по итогам практических и
семинарских занятий, на ежегодных научных студенческих конференциях по
итогам учебных и производственных практик, по участию студентов в
научной работе по проблематике кафедр. Результаты сессий, фиксируются в
полугодовых отчетах и обсуждаются на Ученом совете института
Основные показатели зимней экзаменационной сессии за 2014 г.
№
Показатель
п/п
1. Успеваемость, %
2. Число отличников, %
3. Число студентов,
сдавших экзамены на
«отл» и «хор»
4. Число студентов,
сдавших экзамены на
«удовлетворительно»
5. Число студентов,
имеющих 2 и более
«неудовл.» оценок

2013 – 2014
уч. год
85,1
410-18,1%
1028-45,5 %

73 -3,23%

312-13,8 %

Основные показатели летней экзаменационной сессии за 2014 г.
№ п/п
1.
2.
3.

4.

2013-2014
уч. год
85,4
461- 20,8 %
925- 41,74 %

Показатель
Успеваемость (%)
Число отличников
Число студентов,
сдавших экзамены на
«отл» и «хор»
Число студентов,
сдавших экзамены на
«удовлетворительно»

81 – 3,6 %
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5.

Число студентов,
имеющих 2 и более
«неудовл.» оценок

151 -6,8 %

В соответствии с Регламентом об итоговой государственной аттестации
выпускников Елабужского института КФУ государственная аттестация
выпускников осуществляется Государственной аттестационной комиссией,
создаваемой по каждой специальности с обязательным привлечение
представителей работодателей.
Государственные экзамены по специальности в 2014 г. сдали на
«отлично» и «хорошо» 65% выпускников.
Из выпускников дневной формы обучения защитили ВКР на «отлично»
и «хорошо» – 78%.
Выпускники Елабужского института КФУ высоко ценятся на рынке
труда, так более 89 % выпускников 2014 года получили направления на
работу по заявками работодателей или трудоустроились самостоятельно.
Важнейшей стороной деятельности университета в обеспечении
научно-педагогическими кадрами является аспирантура.
На сегодняшний день на 11 специальностях в аспирантуре ЕИ КФУ
обучается 31 человек, из них 20 – очно. Научное руководство аспирантами
осуществляет 18 человек. Из них – 9 человек имеют ученую степень доктора
наук, 10 - степень кандидата наук.
В 2014 году набор в аспирантуру был осуществлен по 4 направлениям
подготовки по 6 специальностям:
44.06.01 – Образование и педагогические науки:
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования;
45.06.01 – Языкознание и литературоведение:
10.01.01 - Русская литература;
10.02.01 - Русский язык
46.06.01 – Исторические науки и археология:
07.00.02 – Отечественная история;
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение:
09.00.01 - Онтология и теория познания;
09.00.11 – Социальная философия.
В отчетном году в аспирантуру на первый год обучения было
зачислено 10 аспирантов, из них 8 на бюджетной основе, окончили 9 человек,
из них защитили в срок аспирантской подготовки 2 человека, с
представлением диссертации – 7 человек.
Развиваются формы освоения дополнительных образовательных
программ.
Работа ведется по следующим направлениям:
1) профессиональная переподготовка в объеме от 250 часов;
2) повышение квалификации в объеме от 16 часов;
8

3) обучение по конкретной проблеме, теме, дисциплине в объеме до 16
часов;
4) прочие дополнительные образовательные услуги;
Всего за 2014 год в системе ДПО Елабужского института КФУ прошли
обучение 1755 слушателей.
Библиотечный фонд института насчитывает – 396076 экземпляров в
печатном виде. В 2014 году увеличен доступ к ресурсам электроннобиблиотечных систем. К услугам пользователей следующие ЭБС:
«БиблиоРоссика», «Лань», «Znanium.com», «Консультант студента», которые
содержат электронные версии книг по различным отраслям знаний, что
позволяет увеличить показатель книгообеспеченности, в том числе и по
критерию новизны. Удаленный доступ к электронно-библиотечным системам
осуществляется с любого компьютера подключенного к сети Интернет.
Регистрация студентов осуществляется в читальном зале. Также в читальном
зале открыт доступ к электронной базе диссертаций Российской
государственной библиотеки.
Подписка на периодические издания осуществляется как в печатном
виде, так и в электронном (Elibrary, East View).
Формируется электронная коллекция авторефератов диссертаций (1429
записей). Активно пополняется библиографическая база данных «Труды
преподавателей» (2521 записей).
В 2014 году Елабужским институтом заключен договор с «Научной
электронной библиотекой» о размещении в сети Интернет, находящейся по
адресу: http:elibrary.ru сборников научных конференций, проводимых на базе
института, с целью внесения их в базу РИНЦ. Три сборника научных статей
по итогам 2014 года размещены в данной базе.
В библиотеке организована работа по переводу в цифровой формат
редких и особо ценных изданий, наиболее востребованных публикаций, а
также экземпляры книг, сохранность которых находится под угрозой.
Организация библиотечного и информационного обслуживание всех
категорий читателей достаточно оптимальна. В ее структуре 4 абонемента
(фонды сформированы по отраслевому признаку), читальный зал с открытым
доступом к фонду (120 посадочных мест). Зона читального зала покрыта WiFi. В институте установлены инфосистемы, с их помощью пользователи
имеют оперативный доступ к электронному каталогу библиотеки.
Электронный каталог содержит 28797 библиографических записей (включает
информацию о книгах с 2000 года издания). Развитие электронного каталога
осуществляется за счет новых поступлений документов в фонд библиотеки и
текущей ретроконверсии карточных каталогов наиболее востребованной
части фонда. Информация обо всех изданиях, находящихся в фонде
библиотеки отражена в традиционных каталогах.
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Обеспечение образовательного процесса официальными,
периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой
Типы изданий

Количество
названий

Число однотомных
экземпляров, а также
комплектов (годовых и
многотомных)

Официальные
издания
(сборники
законодательных
актов,
нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации
(отдельно
изданные,
продолжающиеся и периодические)

18

316

Общественно-политические
и
популярные
периодические
(журналы и газеты)

60

422

76

1418

энциклопедии (энциклопедические словари)

175

5215

отраслевые словари и справочники (по
профилю (направленности) образовательных
программ)

2575

13074

текущие и ретроспективные отраслевые
библиографические пособия (по профилю
(направленности)
образовательных
программ)

192

720

23300

66293

научноиздания

Научные
периодические
издания
(по
профилю (направленности) образовательных
программ)
Справочно-библиографические издания:

Научная литература

Успешная
учебная
и
научная
работа
обеспечивается
квалифицированным профессорско-преподавательским составом (ППС).
ППС Елабужского института КФУ состоит из высококвалифицированных
профессоров, доцентов, старших преподавателей и ассистентов. Базовое
образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых ими
дисциплин. Более 67% преподавателей имеют ученые степени.
При приеме на работу внешних совместителей всегда выдерживаются
высокие требования к качественному составу привлекаемых к
преподавательской деятельности сотрудников. Среди указанной категории
доля лиц, имеющих ученую степень и/или звание, составляет по состоянию
на 01 сентября 2014 г. 97,6%, в том числе ученую степень доктора наук –
10

доцента

професс
ора

кандида
та наук

Доктора
наук

34,9%, 25% - внешних совместителей являются наиболее успешными
управленцами, представителями бизнеса, экономики и ведущими
специалистами своих профессий.
В вузе проводится работа по оптимальному сочетанию преподавателей
старшего поколения, имеющих большой опыт преподавательской работы, и
молодых преподавателей. При этом 63,1 % составляют преподаватели до 50
лет.
Профессорско-преподавательский персонал (физических лиц)
на 01 октября 2014 г.
Из них имеют:
ученую
ученое звание
степень
Всего

профессорско-преподавательский
состав
244
22
143
21
99
в том числе:
деканы факультетов
10
2
7
2
6
заведующие кафедрами
22
3
17
3
12
профессора
18
17
1
16
1
доценты
107
104
79
старшие преподаватели
62
14
1
преподаватели, ассистенты
25
Каждый преподаватель в течение трех лет прошел повышение
квалификации. Повышение квалификации ППС организовано в виде
прохождения курсов повышения квалификации, научных стажировок в
институтах России и за рубежом (Германия, Израиль, Италия, США и др.) В
2014 г. повышение квалификации прошли 157 человек.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в целом и по всем
циклам дисциплин соответствует показателям лицензии и требованиям ГОС
и ФГОС.
Вывод.
Организация учебного процесса в полной мере соответствует
требованиям ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО;
3.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская работа в Елабужском институте КФУ
осуществляется через кафедры, факультеты, научные лаборатории,
междисциплинарные научно-исследовательские группы.
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В
институте
сформировалось
8
научных
направлений,
соответствующих миссии структурного подразделения КФУ и профилям
подготовки специалистов:
Российская провинция: исторические и современные социокультурные
и экономические проблемы.
Типология текста. Эволюция жанровых форм в русской и зарубежной
литературе.
Лингвокультурология и региональная лингвистика.
Закономерности развития личностно-профессионального потенциала
специалиста.
Человек в культурно-историческом и правовом пространстве
современного российского общества.
Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом
моделировании
Эколого-биологические аспекты структурной и функциональной
организации живых систем.
Проектирование
социально-педагогической
среды
развития
одаренности детей и молодежи.
Исследования проводятся по 26 научным темам, из которых 4 (6%)
ориентированы на выполнение естественнонаучных, 45 (72%)на выполнение
социальногуманитарных и 14 (22%) междисциплинарных исследований. В
выполнении научной работы участвуют преподаватели, аспиранты и
студенты. Высок уровень внедрения собственных разработок в практику.
Тридцать семь исследовательских проектов поддерживались Федеральной
целевой программой, хоздоговорами с учреждениями и организациями
субъекта РФ (Татарстан), грантами, Госзаданием МОН РФ, собственными
средствами вуза. Среди них:
- дифференциальные уравнения со старшими частными производными,
- неклассические задачи для уравнений и систем гиперболического
типа,
- экологическое состояние биотыурбаценозов,
- интеграционные процессы в образовании в условиях информатизации
общества,
- археология средневековых памятников Прикамья,
историческое
исследование
структурных
изменений
в
промышленности региона (Республика Татарстан),
- концептуализация микроисторических исследований при изучении
Российского провинциального города,
- экологическая культура человека в условиях трансформации
российского общества,
- русский человек: сущность, своеобразие и перспективы развития,
- татарская философия в контексте мировой культуры,
12

- научно-методическое сопровождение развития одаренности детей и
молодежи,
- инновационная деятельность в образовательном учреждении,
-социально-психологические последствия репрофессионализации,
- языковые единицы и категории в системной организации текста,
- теория и типология жанров в русской литературе XVIII-XIX веков,
- австрийская литература и культурные коды XX века,
- история татарского предпринимательства,
- актуальные проблемы татарского языка,
-профессиональное самоопределение студентов педагогических
учебных заведений,
социально-педагогическое
проектирование
региональной
образовательной среды,
- методические и теоретические основы преподавания истории России
с учетом национально-регионального компонента,
- организационно-методическое сопровождение летнего отдыха детей.
Общий
объем
финансирования
научно-исследовательской
деятельности в 2014 г. составил 17033720,44 руб.
Источники финансирования: средства бюджета РФ (Министерство
образования и науки РФ), средства Федеральной целевой программы,
средства бюджета субъектов РФ (Министерство образования и науки РТ,
Министерство лесного хозяйства РТ, гранты Академии наук РТ, средства
муниципалитета
(Елабужский муниципальные районы), хоздоговор с
Центром занятости населения Елабужского муниципального района и др.
Научно-исследовательская деятельность ППС института тесно
интегрирована с учебным процессом через использование в нем результатов
научных исследований посредством подготовки и издания учебных пособий,
научно-методических
разработок,
монографий,
которые
широко
используются студентами и аспирантами в учебной и научной работе.
Полученные в результате научно-исследовательской работы приоритетные
результаты легли в основу ряда новых спецкурсов.
В 2014 г. штатными преподавателями опубликовано 6 монографий, в
том числе 1 в зарубежных издательствах (Германия), 5 в центральных
российских издательствах. В журналах, входящих в Перечень ВАК,
публиковано 123 работы.
В настоящее время значительное количество
научных публикаций индексируются в базах Российского индекса научного
цитирования и в международных базах Scopusи Web of Science - 60 работ.
За обследуемый период сотрудниками вуза защищены 3 кандидатские
диссертации.
Подготовка научных кадров осуществляется через
соискательство и собственную аспирантуру, осуществляющую подготовку
дипломированных специалистов по 5 научным направлениям и по 11-ти
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специальностям. Эффективность работы аспирантуры достаточно высока и
составляет около 30%.
В институте сложилось более 10 научных школ. В течение многих лет
ведутся фундаментальные исследования в области математического анализа,
биологии. Большая доля научных исследований и разработок осуществляется
в области педагогики и психологии, что соответствует профилю
профессионального педагогического учебного заведения.
Сотрудниками института ведутся как фундаментальные (30% от
общего объема), так и прикладные научные исследования. В целях развития
фундаментальных исследований в 2014 году открыты новые научные
лаборатории:
- Мониторинг и охрана птиц
- Инновационные технологии в сфере поликультурного образования
- Центр экологической истории
- Юридические и социально-педагогические аспекты профилактики
правонарушений несовершеннолетних и молодежи
- Компаративных и междисциплинарных исследований в образовании
- Научно-образовательный центр по изучению молодежных культур
Результаты фундаментальных исследований опубликованы в ряде
научных монографий:
- Васильев, В.Л. Исторические и современные проблемы
экономического развития республики Татарстан / В.Л. Васильев, А.Р.
Гапсаламов, С.А. Седов. — М.: Прометей, 2014. — 136 с.
- Сабиров А.Г., Сабирова Л.А. Русский человек: сущность своеобразие
и перспективы развития / А.Г. Сабиров, Л.А. Сабирова. – Казань, Изд-во
"Школа", 2014. — 155 с.
- Кудрявцева Е.Л., Бубекова Л.Б. Online-tandem. Учим языки легко и
интересно! – Berlin: Lambert Academic Publ., 2014. – 124 с.
Результаты прикладных исследований находят выражение в подготовке
учебных, учебно-методических изданий, в методических рекомендациях и
разработках, в лабораторных практикумах, тренингах, применяются в
системе повышения квалификации, переподготовки кадров, реализуются
через социально значимые проекты, реализуемые институтом:
- Международный фестиваль школьных учителей
- Детский университет
- Центр развития технической одаренности детей и молодежи
- Летний лагерь «ИнтеЛЛето» («Хыял»)
- Летняя физико-математическая школа
- Центр психологической помощи и др.
Кафедрами вуза регулярно проводятся международные Цветаевские,
Стахеевские чтения, тюркологические конференции, ставшие брендовыми и
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привлекающими специалистов из Англии, США, Великобритании, Чехии,
Франции, Турции, Азербайджана, Украины и др., издаются сборники
материалов конференций.
За 2014 год проведено 4 Международные и 8 Всероссийских научнопрактических конференций. Среди них:
- Международная тюркологическая научно-практическая конференция
"Современная тюркология: язык, история и культура тюркских народов"
- VII Международные Цветаевские чтения "Если душа родилась
крылатой..."
- Международная конференция «Экологическая история в России:
этапы становления и перспективные направления исследований»
- Всероссийская научно-практическая конференция "Человек в
современных социально-философских концепциях"
- Всероссийская научно-практическая конференция "Социальнопедагогические
аспекты
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи"
- Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные
проблемы истории естественно-математических и технических наук и
образования"
- III Всероссийская научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых с международным участием «Риск-менеджмент в экономике
устойчивого развития»
В институте большое внимание уделяется подготовке монографий,
учебников,
сборников научных трудов, справочников, учебнометодических, методических пособий по изложению того или иного
раздела дисциплины, выпускается периодическое научное издание
«Ученые записки», а также многотиражная газета «UNIвести».
Координирует
издательскую
деятельность
Редакционноиздательский совет. Среднегодовой объем издаваемой научной, учебной,
справочной и методической литературы составляет более 500 п.л.
Количественные аналитические результаты приведены в таблице:
Год
Монографии
Сборники
Электронные
Учебные и
научных трудов
пособия
методические
пособия
2014
1
4
4
90
Вывод.
В научной и научной методической работе принимают участие все
преподаватели института. Тематика научных исследований соответствует
профилю вуза.

15

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетный период международная деятельность Елабужского
института КФУ осуществлялась в соответствии с Программой развития
университета и Программой повышения конкурентоспособности.
Достижение поставленных задач обеспечивалось реализацией
программных мероприятий, сгруппированных по отдельным направлениям
международного сотрудничества:
1. организация институтом международных конференций, форумов,
совещаний и других мероприятий;
2. контакты с различными международными организациями, научными
центрами, вузами и т.д.;
3. участие зарубежных специалистов в образовательной и научной
деятельности вуза;
4. международные
стажировки
профессорско-преподавательского
состава;
5. Участие сотрудников и учащихся института в международных
мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, конкурсах) за
рубежом;
За отчетный период в институте проходили крупные международные
конференции:
- VII Международные тюркологические чтения (7 февраля 2014 г.).
Участники - Россия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. На
конференции достигнута договоренность о заключении договора о
сотрудничестве с университетом Мармара (Турция) и о создании
экстерриториальной кафедры по тюркологии.
- Международные Цветаевские чтения (2-6 сентября 2014 г.). Участники
– ученые из Германии, Великобритании, Чехии, Латвии, Испании,
Японии, Франции, Казахстана, Украины.
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы филологии в контексте взаимодействия языка и культур» (20
ноября 2014). Участники – ученые и специалисты из Германии.
- Международная научная конференция «Экологическая история в
России: этапы становления и перспективные направления
исследований» (13-17 ноября 2014 г.). Участники – исследователи из
Великобритании, США
Крупным форумом стал
V Международный Фестиваль школьных
учителей в Елабуге (11-14 августа 2014 г.).
Фестиваль объединил учителей-новаторов всех муниципальных
районов Республики Татарстан, ряда субъектов Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего Зарубежья. Он стал инновационной площадкой
освоения передового педагогического опыта российских учителей, их
зарубежных коллег, а также площадкой внедрения научных идей
4.
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отечественных и зарубежных ученых, представляющих высшую
профессиональную школу. Фестиваль получил признание педагогической
общественности как удачная инновационная форма педагогической
коммуникации и повышения профессионального мастерства. В 2014 г. в
фестивали приняли участие более 500 учителей-практиков, в их числе
учителя – победители конкурсов «Учитель года», а также более 30 ученыхспециалистов из России, Германии, Польши, Испании, Латвии, Голландии,
Украины, Таиланда, Швейцарии, Израиля, США.
Елабужский институт КФУ сотрудничает с международными
образовательными и научными структурами из 12 стран мира (Франция,
Германия, Турция, Сингапур, Чехия, Китай, Израиль, Белоруссия,
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия), имеет успешный опыт
реализации международных проектов в рамках таких программ, как
программы DAAD и Фулбрайт. За обследуемый период. налажено
взаимодействие с 13 зарубежными партнерами.
В отчетный период в институте открыты Центр изучения китайского
языка и культуры (совместно с Институтом Конфуция) и Центр тестирования
по русскому языку как иностранному (совместно с Московским
государственным университетом).
В 2014 г. в Елабужском институте КФУ для чтения лекций и
исследовательской деятельности было привлечено 18 иностранных
специалистов: Чжэньвэнь Ли (Китай, Хунаньский педагогический
университета); Хоуп Джонсон (США, Гордон колледж); Роза Лейкин
(Израиль, университет Хайфы); Дэвид Мун (Великобритания, Йоркский
университет); Стивен Брейн (США, университет Миссисипи); Хайров
Шамиль Вялиуллович (Шотландия, Великобритания, университет Глазго);
Кудрявцева Екатерина Львовна (Германия, Институт иностранных языков и
медиа-технологий Университета Грайфсвальда); Джанжай Йингпраюн
(Тайланд,
профессор
Университета
Бангкока);
Иван
Гололобов
(Великобритания, доктор университета Уорвика); Бенедикт Ле Панс
(Франция, Федерация спорта); Александр Федорович Строев (Франция,
профессор Сарбонского университета); Чошанов Мурат Аширович (США,
Техасский университет в Эль Пасо); Марк Лейкин (Израиль, университет
Хайфы); Габриэла Ленка фон Дюринг-Крила (Швейцария, школа
Монтессори в г. Люцерн); Юлия Койнова-Целнер (Германия, Технический
университет г. Дрездена); Инесса Владимировна Зубрилина (Белоруссия,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка);
Козинец Лидия Александровна (Белоруссия, Белорусский государственный
педагогический университет им. М. Танка); Роман Сергеевич Войтехович
(Эстония, Тартуский университет).
За отчетный период за рубеж в рамках международного
сотрудничества (учитывая стажировки, повышения квалификации,
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исследовательские работы, заключения договоров и т.п.) выезжали 22
сотрудников института.
В международных мероприятиях (конференциях, семинарах,
выставках, конкурсах) приняли участие 45 сотрудников института. У 102
преподавателей института опубликованы научные труды в зарубежных
изданиях.
В 2014 г была проведена большая работа по набору иностранных
студентов: проведены профориентационные выезды в Таджикистан,
Узбекистан, Киргизию, заключены соглашения с зарубежными школами,
проведены олимпиады для иностранных школьников. В 2014 г. на первый
курс поступили 112 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии, Азербайджана, Турции. Количество иностранных студентов
составило 115 человек - 2,58 % от общего количество обучающихся.
Вывод.
В целом, разнообразие видов международного сотрудничества и
увеличение количественных и качественных показателей позволяет говорить
об активном развитии международной деятельности Елабужского института
КФУ.
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА.
Социально-воспитательная работа в Елабужском институте КФУ
организуется и координируется отделом социально-воспитательной работы.
Определены приоритетные направления воспитательной деятельности,
по которым осуществляется данная работа:
- нравственно-эстетическое воспитание;
- правовое;
- гражданско-патриотическое;
- экологическое и природоохранное;
- трудовое;
- антинаркотическое и антикоррупционное;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;
- работа со студентами с ОВЗ;
- работа с иностранными студентами;
- социальная поддержка студентов.
Вопросы воспитания периодически обсуждаются на заседаниях
директората, Ученого совета, Совета по воспитательной работе.
Опираясь на Программу развития Елабужского института на 20155.
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2020 годы, разработана Концепция воспитательной работы в
Елабужском институте КФУ «Вековые традиции образования. Современные
технологии воспитания».
В процессе воспитания руководство института оказывает поддержку
студенческим инициативам, участвует в развитии новых направлений
творческой и спортивной деятельности.
Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется работе со
студентами первого курса. Проводятся мероприятия, направленные на
помощь в адаптации студентов к новым условиям, знакомство с традициями
института и университета, привлечение к научной, спортивной, культурномассовой и общественной жизни института. К таким мероприятиям
относятся: встречи администрации института и факультетов со студентами
первого курса, встречи администрации студенческих общежитий с
иногородними студентами, встречи директора с родителями первокурсников,
концертные и творческие программы для первокурсников воспитательной
направленности, спортивные и интеллектуальные чемпионаты среди
первокурсников. Впервые в 2014 году традиционное студенческое
мероприятие «Посвящение в первокурсники» было проведено на базе
спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник».
В рамках организации внеучебной деятельности, досуга студентов и
профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде
функционируют творческие коллективы, студенческие объединения
и
спортивные секции по различным направлениям, объединяющие
талантливых студентов: Студенческая служба безопасности «Форпост»,
Штаб студенческих трудовых отрядов, Школа актива, Клуб шахматистов,
Хор ЕИ КФУ, Театр моды, Студия хореографии, Клуб веселых и находчивых
ЕИ КФУ, Клуб «Дебаты» и т.д.
Представители студенческих общественных организаций, творческих
коллективов занимают призовые места в чемпионатах, олимпиадах,
творческих конкурсах и фестивалях российского и международного уровня.
Так, воспитанники студенческого спортивного
клуба «Медведь»
(руководитель – доцент кафедры физической культуры Разживин О.А.) в
течение нескольких последних лет удерживают лидерские позиции на
чемпионатах мира по пауэрлифтингу, позиционируя спортивную школу
Елабужского института среди вузов РФ.
В 2014 году студентка физико-математического факультета Филимонова
Анна завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль на Чемпионате Европы
среди юниоров в г. Санкт-Петербург; стала победителем Чемпионата Мира
среди юниоров в ЮАР, пополнив свой актив еще тремя золотыми медалями.
В отчетном году студенты института завоевали почетные призовые
места:
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I место XIX телевизионного фестиваля Команд КВН Республики
Татарстан;
III место XX юбилейного фестиваля «Студенческая весна КФУ»;
III место фестиваля «День первокурсника КФУ»;
Лауреаты IV Регионального хорового фестиваля-конкурса «Талантливые
люди - 2014»
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы
Елабужского института КФУ является развитие физической культуры
студентов. В физкультурно-оздоровительном комплексе Елабужского
института КФУ занятия по физическому воспитанию проводятся в 8
спортивных
залах.
Залы
оснащены
современным
спортивным
оборудованием.
Для активного занятия спортом на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса функционирует Спортклуб, который организует соревнования
(институтского,
городского,
республиканского,
всероссийского
и
международного уровня) по семи видам спорта, ведет активную работу со
студентами, обучающимися по индивидуальному графику, организует
встречи выдающихся спортсменов со студентами, проводит городские и
районные спортивные праздники. Привлечение студентов к спортивномассовым мероприятиям начинается с 1 курса: это и отдельные матчевые
встречи между командами факультетов, и традиционная комплексная
Спартакиада первокурсников.
Не менее важным в воспитательном процессе является поддержка и
развитие системы органов студенческого самоуправления. Последние годы в
институте функционируют 6 общественных объединений, которые тесно
взаимодействуют между собой и эффективно реализуют различные проекты.
Наиболее значимыми субъектами студенческого самоуправления
являются: Профсоюзная организация студентов и аспирантов Елабужского
института КФУ, Студенческий клуб, Спортивный клуб, Студенческий совет
общежитий, Студенческая служба безопасности «Форпост» и другие.
На уровне факультетов студенческое самоуправление представлено
студенческим активом разной направленности.
На основании решения Ученого Совета в соответствии с
рекомендациями Резолюции VII конгресса студентов РТ (ноябрь 2012г.) в
институте в декабре 2012г. открыт Центр психологической помощи учебному
процессу Елабужского института КФУ.
Основной целью деятельности Центра является психологическая
поддержка и профилактика социально-негативных явлений студенческой
молодежи.
Для достижения указанной цели Центр осуществляет следующие виды
деятельности:
оказание квалифицированной психологической помощи студентам;
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организация и проведение психологических тренингов, лекций,
развивающих и коррекционных занятий по профилактике негативных
явлений студенческой молодежи;
пропагандистская, организационная и просветительская деятельность;
исследовательская работа в области профилактики негативных явлений
студенческой молодежи, апробация и внедрение инновационных технологий.
Студенты имеют возможность обратиться в Центр лично, по телефону,
направить письменное заявление. Допускается анонимное обращение для
получения отдельных видов помощи. В отчетном году было проведено 153
групповых занятий и 92 индивидуальные консультации, общим охватом
порядка 2000 человек.
Вывод.
В Елабужском институте КФУ сложилась полноценная структура и
система социально-воспитательной работы, позволяющая решать задачи
качественного воспитания студенческой молодежи.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Одним из важнейших условий подготовки специалистов и бакалавров
является наличие развитой инфраструктуры. Существующая материальнотехническая база в Елабужском институте (филиале) КФУ в достаточной
мере обеспечивает подготовку по всем реализуемым ООП.
Общая площадь всех сооружений составляет 44538,6 кв. м., в т.ч.
оборудованная охранно-пожарной сигнализацией - 18908 кв.м.. Сегодня
Елабужский институт располагается в 17 основных учебно-лабораторных
корпусах площадью 30600,3 кв.м., где имеются лекционные аудитории для
потоковых и групповых занятий, лаборатории, специализированные
кабинеты, компьютерные классы и др. Площадь крытых спортивных
сооружений - 2277 кв.м. В двух корпусах имеются научные и учебные
библиотеки, где созданы все условия для работы
преподавателей,
сотрудников и студентов.
Учебные здания и корпуса, большинство аудиторий и лабораторий
находится в хорошем состоянии. Обеспеченность учебно-лабораторными
площадями
соответствует норме. Уровень оснащенности учебнолабораторным оборудованием в целом удовлетворительный.
Институт имеет три общежития общей площадью 10753 кв.м., что
позволяет обеспечить проживанием большинство студентов. Пункты
общественного питания имеют площадь 1195,2 кв.м. Материальная база,
используемая для обеспечения учебного процесса, библиотечного и
медицинского обслуживания, питания и др. представлена в таблице:
6.

21

Наличие площадей Елабужского института КФУ
№
п/п

Категория площадей

кв. м

Общая,
44538,6
в том числе
1.1.
в оперативном управлении
33522,1
1.2.
в безвозмездном пользовании
11016,5
2.
Из них учебно-лабораторная,
30600,3
в том числе
2.1.
в оперативном управлении
20002,4
2.2.
в безвозмездном пользовании
10597,9
3.
Общежитие
10753
4.
Пункт общественного питания
1195,2
Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты,
компьютерные классы) закреплены приказом директора №4 от 2.04.2013 г. за
отдельными кафедрами или отделами, которые призваны осуществлять
контроль за состоянием аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию его
и находящегося в нем оборудования. Во всех учебных аудиториях,
лабораториях, технических кабинетах и учебных мастерских назначены
ответственные за пожарную безопасность и соблюдение соответствующего
порядка.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по
блокам дисциплин является достаточным и соответствует требованиям ГОС
и ФГОС. Использование современных информационных технологий при
подготовке специалистов - одно из перспективных направлений развития
высшей школы. Исходя из этого, деятельность университета в области
информатизации направлена на создание и поддержание в Елабужском
институте КФУ единой информационно-образовательной среды, внедрение
инновационных образовательных технологий и оснащение института
электронными средствами обучения.
В настоящее время парк компьютерной техники университета
насчитывает 651 единиц, в том числе 334 непосредственно в учебном
процессе. Подавляющее большинство из них – современные компьютеры с
высокой производительностью.
По всему институту проложена сеть с высокой пропускной
способностью, ко всем учебным зданиям и общежитиям Елабужского
института КФУ подведена внешняя оптоволоконная магистраль, что
позволило объединить эти здания в единую сеть. Также в 2014 году в единую
сеть по VPN каналу было подключено новое здание биологического
факультета.
1.
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В Елабужском институте КФУ 18 компьютерных кабинетов,
подключенных к корпоративной сети КФУ и находящихся в едином домене,
в том числе 4 специализированных лингафонных кабинета для обучения
иностранным языкам, представляющие собой универсальные лингафоннопрограммные комплексы с программным обеспечением SANAKO Study
1200, предлагающие широкий спектр видов деятельности: от практики
чтения до проведения экзаменационного тестирования.
К сети Интернет подключено подавляющее число компьютеров. Все
учебные компьютерные кабинеты имеют неограниченный доступ к ресурсам
всемирной сети.
Исходя из потребностей учебного процесса и учитывая быстрое
устаревание компьютерной техники, ежегодно происходит закупка новой
техники и лицензионного программного обеспечения. В 2014 году
Елабужским институтом КФУ было приобретено 63 единицы
вычислительной техники, из них персональных компьютеров 38 штук.
Десять аудиторий Елабужского института КФУ оборудованы
интерактивными трибунами.
Интерактивная трибуна изготовлена с использованием современного
оборудования и представляет собой совокупность электронных устройств,
взаимодействующих между собой. Интерактивная трибуна имеет в своем
составе персональный компьютер, аудиоусилитель, микрофонную систему,
микшер и коммутационное оборудование, контроллер управления
оборудованием кафедры и подсистему отображения информации на большом
экране, а так же интерактивный (сенсорный) LCD монитор. Активность
использования интерактивных трибун фиксируется в системе «Электронный
университет».
В настоящее время в Елабужском институте функционирует
электронный каталог библиотеки, доступ к которому имеют все студенты
посредством специальных сенсорных экранов, установленных в коридорах
основного здания, внедрена электронная библиотека методических
разработок преподавателей кафедр для студентов дневного и заочного
отделения. Создаваемая электронная библиотека методических пособий
позволяет студентам и другим заинтересованным лицам практически с
любого компьютера института пользоваться методическими разработками.
Медицинское
обеспечение
студентов
Елабужского
института
осуществляется на основании договора о совместной деятельности вуза с
Елабужской городской поликлиникой, согласно которому все студенты
очной формы обучения обслуживаются данными учреждениями.
В общежитии №2 работает медпункт, где ведут прием
квалифицированные специалисты. В соответствии с целями и задачами
медпункт осуществляет первую доврачебную помощь при травмах,
отравлениях, острых заболеваниях; организацию транспортировки больных и
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пострадавших в Центральную районную больницу; направляет на
консультацию и лечение; проводит лечебные и реабилитационные
мероприятия по назначению врача.
Медпункт
оборудован
необходимой
аппаратурой,
оснащен
медикаментами и медицинскими инструментами для проведения санитарнопросветительной работы со студентами, имеется методический и наглядный
материал на медицинские темы. Ведется ежедневный прием, работает
процедурный и физиотерапевтический кабинеты, осуществлены плановые
медицинские осмотры студентов 1-го, 3-го и 5-го курсов с охватом более
1 000 студентов и флюорографические осмотры студентов всех курсов.
Под пристальным вниманием администрации института находятся также
2 общежития, где в настоящее время проживает 1 030 иногородних
студентов. Размер оплаты за проживание в общежитии соответствует
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и на
сегодняшний день согласно приказу № 01-06/944 от 27.08.2014г. составляет
160 рублей как для студентов бюджетной, так и контрактной формы
обучения.
В общежитиях института созданы необходимые условия для
полноценного проживания, учебы, культурного отдыха и занятий спортом.
Проведен капитальный ремонт кухонь, душевых, санузлов. Общежития
оборудованы спортивным залом для занятия шейпингом, тренажерным
залом, залом хореографии. Функционируют кинозал, психологическая
гостиная, комната отдыха с теннисными столами и бильярдом, шахматный
зал, прачечная комната со стиральными машинками. Еженедельно в кинозале
проходят просмотры современных и классических кинофильмов со
зрительскими студенческими дискуссиями с участием преподавателей
кафедры философии и социологии.
В здании общежития №1 расположен профком студентов и аспирантов
Елабужского института КФУ. Охрану общественного порядка в общежитии
осуществляет ЧОП. На базе общежития № 2 функционирует студенческий
медпункт, оснащенный современным медицинским оборудованием.
По инициативе студенческого совета организуется смотр-конкурс
студенческих общежитий, который проводятся по двум номинациям: на
лучший этаж общежития, и лучшую студенческую комнату; проходят
турниры по шахматам, настольному теннису, футболу среди блоков
общежитий.
Питание студентов и сотрудников института осуществляется через
студенческое кафе «Сытый студент» на 150 посадочных мест. В кафе
организован отпуск горячих обедов свободного выбора, реализуется
широкий ассортимент кулинарных и мучных изделий собственного
производства.
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Вывод.
Уровень материально-технического обеспечения учебной и научной
деятельности в основном отвечает условиям реализации профессиональных
образовательных программ и обеспечивает устойчивость функционирования
институт.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ.
В 2011 г. была разработана Программа развития Елабужского
института (филиала) КФУ до 2014 г. В рамках программы определена миссия
института: научное и методическое обеспечение инновационного обновления
образовательных систем.
Миссия реализуется посредством создания экспериментальновнедренческой площадки инновационного образования и конкретизируется в
следующих стратегических целях:
1. Содействие повышению качества общего среднего образования как
основы эффективной профессиональной подготовки специалистов в
различных областях и будущих учителей в том числе.
2. Повышение качества профессиональной подготовки студентов,
обеспечение
их
адаптивности
к
условиям
поликультурной
и
полипрофессиональной социальной среды (в том числе, с учетом
возможности последующей профессиональной переподготовки и повышения
квалификации).
3. Внедрение научных достижений в практику обновляющихся
образовательных систем.
4. Реализация инновационных программ подготовки и переподготовки
руководящего и педагогического составов учреждений образования и
муниципальных служащих.
Вуз позиционирует себя как ресурсный центр инновационной
образовательной среды.
Основными направлениями работы являются:
- Создание ресурсного центра инновационного образования.
- Внедрение многоуровневой сети мониторинга эффективности общего
среднего образования.
- Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с
перспективными запросами интенсивно развивающегося региона.
- Организация сети внедренческих школ.
Были разработаны целевые показатели эффективности деятельности
Елабужского института КФУ по таким разделам как модернизация
образовательного процесса, модернизация научно-исследовательского
процесса и инновационной деятельности, развитие кадрового потенциала и
7.
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формирование качественного контингента обучающихся, модернизация
инфраструктуры, совершенствование организационной структуры и
повышение эффективности управления, включение в глобальные научнообразовательные и инновационные сети и содействие их формированию на
региональном и федеральном уровнях.
В октябре 2013 года институт приступил к реализации Программы
повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров. Разработана Дорожная карта института на 20132020 гг., предусматривающая динамику целевых индикаторов, целевую
модель института, а также мероприятия института в разрезе стратегических
инициатив университета. В их числе:
- формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов
вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность:
- привлечение и развитие ключевого потенциала вуза, рост качества
исследовательского и профессорско-преподавательского состава;
- привлечение талантливых студентов и аспирантов;
- механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных
направлениях;
- создание системы управления вузом;
- развитие инфраструктуры и сервисов;
- позиционирование вуза в мировом информационном пространстве.
Декомпозиция стратегических инициатив определяет конкретные
задачи и мероприятия всех структур института – факультетов, кафедр,
отделов, служб.
Исполнение программы развития Елабужского института КФУ и
реализация дорожной карты по повышению конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров за -2014г.
Первой задачей Программы развития является - модернизация
образовательного процесса. В рамках реализации мероприятий по разработке
новых образовательных форм, программ и стандартов были достигнуты
следующие результаты: разработаны 2 образовательных стандарта по
программам бакалавриата, 10 основных образовательных программ
(бакалавриат), 2 основные образовательные программы магистратуры, 41
новая программа дополнительного образования.
Следующим мероприятием Программы развития стало – внедрение
новых образовательных технологий и систем поддержки обучения. За 2014 г.
разработано 120 электронных лекций и 134 электронных образовательных
ресурса, создано и модернизировано 15 учебных и научных лабораторий,
классов, кабинетов:
1. Лаборатория электричества и энергетики (модернизирована стендами
ТОЭ);
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Лаборатория автоматизации энергетических систем (новая)
Учебно-научная лаборатория «Мониторинг и охрана птиц» (новая)
Лаборатория общей и частной дидактики (новая)
Лаборатория проектирования предметно-развивающей среды
дошкольного образования (новая)
6. Центр изучения китайского языка и культуры (новый)
7. Центр интерактивных технологий (новый)
8. Лаборатория изучения процессуальных аспектов российского
судопроизводства (новый)
9. Лаборатория тактики производства криминалистических действий
(новый)
10.Лаборатория изучения молодежных культур
11.Лаборатория c распределенным участием «Инновационные
технологии в сфере поликультурного образования» (новая)
12.Лаборатория компаративных и междисциплинарных исследований в
образовании (новая)
13.Учебная химическая лаборатория (модернизирована: новое помещение,
учебная мебель)
14.Учебная биологическая лаборатория (модернизирована: новое
помещение, учебная мебель)
15.Учебно-исследовательская лаборатория экологии и физиологии
растений (модернизирована: новое помещение, учебная мебель)
Реконструирован спортивный лагерь «Буревестник» под базу практики
студентов по физической культуре и биологии.
Еще одной задачей Программы развития и Программы
конкурентоспособности
является - развитие кадрового потенциала и
формирование качественного контингента обучающихся. Для решения этой
задачи в 2014 г. проходило кадровое обновление и привлечение лучших
российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков. К
осуществлению научной и образовательной деятельности в обследуемый
период были привлечены 21 ведущих российских и иностранных
специалистов и ученых.
В
отчетном
году
в
рамках
реализации
Программы
конкурентоспособности на базе института было реализовано 8 научноисследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству
ведущих зарубежных и российских ученых и совместно с перспективными
научными организациями:
1.
«Инновационные
технологии в сфере поликультурного
образования» (совместно с Институтом иностранных языков и медиатехнологий Университета Грайфсвальда (Германия), Удмуртским
государственным университетом (Россия));
2.
3.
4.
5.
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2.
«Молодежные культуры: проблемы ценности» (совместно с
Университетом Уорвика (Великобритания);
3.
«Инновационная деятельность в образовательном учреждении»
(совместно с Техасским университетом в Эль Пасо (США),
Хайфским
университетом
(Израиль),
Техническим
университетом
Дрездена
(Германия),
Алтайским
государственным университетом (Россия));
4.
«Мониторинговые исследования хищных птиц» (совместно с
Витебским государственным университетом (Белоруссия),
Синцзянским институтом экологии и географии (Китай));
5.
«Экологическая история в России: этапы становления и
перспективные направления исследований» (совместно с
Европейским обществом экологической истории, Йоркским
университетом (Великобритания), Университетом Миссисипи
(США));
6.
«Дифференциальные
уравнения
и
их
приложения
в
математическом моделировании» (совместно с Таджикским
государственным университетом (Таджикистан), Белорусским
государственным университетом (Белоруссия),Башкирским
государственным университетом (Россия));
7.
«Сетевое взаимодействие вуза и школы в подготовке
педагогических
кадров»
(совместно
с
Удмуртским
государственным университетом (Россия), Волгоградским
государственным университетом (Россия), Нижегородским
государственным педагогическим университетом (Россия));
8.
«Научно-методическое сопровождение развития одаренности
детей и молодежи» (совместно с Хайфскии университетом
(Израиль)).
Итогом реализации этих проектов стало создание в Елабужском
институте
трех
международных
научно-образовательных
центров
(лабораторий):
Международный
научно-образовательный
центр
изучения
молодежных культур;
- Международная лаборатория c
распределенным участием
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования»;
- Лаборатория компаративных и междисциплинарных исследований в
образовании.
На руководящие должности в созданные центры и лаборатории
привлечены зарубежные специалисты имеющие опыт работы в ведущих
зарубежных и российских университетах и научных организациях: доктор
Гололобов И.В. (Международный научно-образовательный центр изучения
молодежных культур)
и доктор Кудрявцева Е.Л. (Международная
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лаборатория c распределенным участием «Инновационные технологии в
сфере поликультурного образования»).
В рамках поддержки талантливых студентов разработано положение об
именных стипендиях (Стахеевская стипендия, Стипендия Ученого Совета
института). За 2014 г. различные стимулирующие выплаты и стипендии
получили 287 студентов, 48 молодых преподавателей.
Ведется регулярная работа по привлечению внешних партнеров в
реализацию Программы развития. Традиционно главным партнером по
трудоустройству выпускников является Министерство образования и науки
Республики Татарстан. С Министерством образования и науки РТ заключен
договор о подготовке педагогических кадров для региона и содействии их
трудоустройства в образовательные учреждения республики.
По заказу Министерства образования и науки РТ в 2014 г. было
проведено повышение квалификации 952 учителей, воспитателей и
преподавателей СПО. Совместно с министерством проведен V
Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге (количество
участников - 500 учителей).
Создан Попечительский совет в состав которого вошли представители
государственной и муниципальной власти, представители бизнеса.
Председателем был избран - заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан.
Фаттахов Э.Н.
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 разработано структурное содержание новых
модулей основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата и начата апробация модели практико-ориентированной
подготовки педагогических кадров.
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
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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.
Вывод:
Реализация Программы развития института и Программы
конкурентоспособности в 2014 гг. способствовала динамичным изменениям
в образовательной, научной и социальной деятельности. Расширен спектр
образовательных услуг, увеличена доля НИР в общих доходах вуза,
значительно обновлена материально-техническая база, расширены
международные контакты, реконструированы объекты социальной сферы.
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