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ВВЕДЕНИЕ

На кафедре активно используются новые стандарты бакалавриата по направлениям:
06.03.01 «Биология», профиль «Общая БИО.lОГИЯ»;44.03.05 «Педагогическое образова-
ние», профиль «Общая биология»; 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Биология» (030).

На факультете продолжает работу учебно-научная лаборатория «Мониторинга и ох-
раны птиц» (УНЛ МОП), заведующим которой ЯВ.LяетсяБекмансуров Ринур Хадиярович.

Штатный состав кафедры составлял 1О человек и 3 внешних совместителя.
Как и прежде, в исследовательскую деятельность ППС вовлекаются студенты, со-

вместная работа которых реализуется в виде участия в конференциях различного уро ня и
публикаций. Преподаватели не прекращают работу над совершенствованием своей ква-
лификации, изданием учебно-методических пособий, разработкой новых учебнь мате-
риалов. Ст. преп. Гибадулина И.И. готовится к защите кандидатской диссертации. От-
дельные члены коллектива регулярно участвуют в общественной жизни кафедры, конфе-
ренциях. Планомерно реа..lИзует СIЮИП.lаны студенческая организация «ЭкоДОС». Ак-
тивно работает научно-исследовате" IЬСКИЙ СТУДt;Н'lескийкружок «БИОС».

В целом, кафедра имеет потенциал ,(ЛЯ ДaJlыrейшего развития.

ЦЕЛ Ь и ЗАДАЧИ
Основной целью коллектива кафедры является по;!готовка биологов-бакалавров,

способных реализовать свои навыки и умения в отраслях народного хозяйства, где они
будут затребованы: мясо-молочная промышленность, санэпидемстанции, очистные стан-
ции, экологические службы, национальные парки и заповедники, лаборатории химическо-
го анализа, зверохозяйства и хозяйства рыбоводства.

Кроме того на ДО и 030 продолжается подготовка бакалавров педагогического об-
разования - будущих учителей начального и среднего звена школ, преподавателей кол-
леджей и лицеев по биологическим дисциплинам и химии с целью получения ими глубо-
ких знаний и умения использовать эти знания в будущей педагогической деятельности и
повседневной жизни.

Одной из задач деятельности ПРСllодавателей кафедры является развитие пр фес-
сиональных компетенции студеlпов-баКJ:ШВРО)З- будущих биологов и педагогов биоло-
гии и химии средствами естественнонаучных ,·(ИСIЩП:IИН.

Подготовка бакалавгов требует внедрения новых технологий и методологий на ос-
нове использования современного оборудования и приборов. Поэтому первостепенными
задачами кафедры являются модернизация и оснащение учебных лабораторий и действи-
тельное ПОВЬШIениекачества подготовки кадров, способных плодотворно решать учебные
и научные вопросы.
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1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Показатель Выполнение Примечания

Общая численность профеССОРСКО-Ilреподавательского ]3
состава
Доля штатных сотрудников ППС ]0 - 83,33%
ДОЛЯППС с учеными степенями и званиями 5-4],66%
В т.ч. среди штатных ППС 4 - 33,33%
Доля ППС с ученой степенью доктора наук -

В т.ч. среди штатных ППС -

ДОЛЯППС с ученым званием профессора -

В т.ч. среди штатных ППС -

Защита докторских диссертаций штатным ППС -

Защита кандидатских диссертаций штатным ППС -

Выдвижение на присуждение ученого звания доцента -

Вьщвижение на присуждение ученого звания профес- -
сора ~
Вьщвижение в члены академий -

-------
Вьщвижение к присвоению почетных званий -

Количество преподавателrй - руководителей аспиран-
-

тов (Ф.И.О. преподавателя и аспирантов)
в т.ч. штатных преподавателей-руководителей аспи-

-
рантов
Количество аспирантов (Ф.И.О., форма и год обуче-

-
ния)
Количество соискателей (Ф.И.О.) -

Количество докторантов (Ф.И.О.) -

Защиты диссертаций аспирантами (Ф.И.О.) -

Участие в работе диссертационных советов (N~ДС) -

Повышение квалификации штатного ППС (Ф.И.О., 10*должность, организация) ---
Другие показатели -

*Афонина Е.А.:
16.12.2019-25.12.20]9 Цифровые lеХНО"10ГИИв растениеводстве (72 ч.) ФГБОУ ВО "Там-
бовский государственный универси гет имени г.Р. Державина"
24.12.20] 9-26.12.2019 Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики (24 ч.) 000 "Межрегиональный I нститут дополнительного об-
разования", г. Саратов, Россия
Гафиятуллина Э.А.:
«Обучение и социально-психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ», ЕИ КФУ,
09.09.2019-12.09.2019.
«Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровизации эк -
номики», Межрегиональный институт дополнительного образования, Саратов, 24.12.2019-
26.12.20]9,24 часа.
Гибадулина И.И.:
09.09.2019-12.09.2019 Обучение и социально-психологическое сопровождение обучаю-
щихся с ОВЗ (32 ч.) Елабужский ИНСТИТУl (филиап) К(П)ФУ
16.12.2019-25.12.20] 9 Цифровые [ехно;JOГИИв рuстениеводстве (72 ч.) ФГБОУ ВО "Там-
бовский государственный универси [-етимени Г.Р. Державина"
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24.12.2019-26.12.2019 Основы управления интслсктуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики (24 ч.) 000 "МежреI'ИОН<LlЬНЫЙинститут дополнительного об-
разования", г. Саратов, Россия
:Кузьмин П.А.:
16.12.2019-25.12.2019 Цифровые технологии в растениеводстве (72 ч.) ФГБОУ ВО "Там-
бовский государственный университет имени Г.Р. ДержаВИllа"
24.12.2019-26.12.2019 Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики (24 ч.) 000 "МежреГИОН3..1ЬНЫЙинститут дополнительного об-
разования", г. Саратов, Россия
:Куланина с.В.:
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Ге-
нетика" 72 ч., с 15.09.2019 по 03.10.2019,
Образовательный центр 000 "Научные технологии", Г.Москва.
Курсы повышения квалификации «Основы управления интеллектуальной собственностью
в условиях цифровизации :)кономики» 24ч .. с 24.12.2019 по 26.12.2019, 000 "Межрегио-
нальный институт дополнительного образования". г. Саратов
Леонтьев В.В.:
Обучение и социально-психологическое СО[lровождение обучающихся с ВОЗ; г. Елабуга,
Елабужский институт КФУ; 09.09.2019-12.09.2019,32 часа
Проверка знаний требований ОТ дЛЯ членов комиссии по проверке знаний требований
ОТ; АНО ДПО "Поволжский центр образовательных ИННОI:33ЦИЙ"Практик", Елабужский
институт (филиал) КФУ; 23.09.2019-27.09.2019, 40 часов
Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование Земли; Тамбов, ФГБОУ
ВО "Тамбовский государственный университет им. г.Р. Державина"; 16.12.2019-
25.12.2019,72 часа
Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровизации эконо-
мики; Саратов, 000 «Межрегиональный институт дополнительного образования»;
24.12.2019-26.12.2029,24 часа
Леонтьева И.А.:
24.12.2019-26.12.2019 ПК "Основы управления интеллектуальной собственностью в усло-
виях цифровизации экономики" (24 часа) (000 "Межрегиональный институт дополни-
тельного образования", г. Саратов)
16.12.2019-25.12.2019 ПК "Геоинформационные технологии и дистанционное зондирова-
ние Земли" (72 ч.) (ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. г.Р. Держа-
вина)
Масленникова Н.Н.:
«Обучение и социально-психологическое сопровождение 06учaIOЩИХСЯс ОВЗ», ЕИ КФУ,
09.09.2019-12.09.2019.
2. «Цифровые технологии в растениеводстве». Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, 16.12.2019-25.12.2019.
3. «Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях цифрешизации эко-
номики», Межрегиональный институт дополнительного образования, Саратов, 24.12.2019-
26.12.2019,24 часа.
Ребрина Ф.Г.:
24.12.2019-26.12.2019 Основы управления интеллектуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики (24 ч.) 000 "МежреГИОН<LlЬНЫЙинститут дополнительного об-
разования", г. Саратов, Россия
Захарченко Н.В.:
24.12.2019-26.12.2019 Основы управления интеллсктуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики ,24ч.) 000 "Межрегиональный институт дополнительного об-
разования", г. Саратов, Россия



06.03.01 - 57
44.03.05 - 65
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2. УЧЕБНАЯ РАБОТ А
Показатель Выполнение Примечания

Объем учебной нагрузки, 12740
-

в том числе аудиторной: 12740
- выполняемой штатными Т1ПС 12072
- вьшолняемой внешними совместителям и 668
- вьшолняемой докторами наук -

- выполняемой кандидатами наук 5282
- на очном отделении 9655
- на заочном отделении 3085

44.03.05 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Биология и
химия» - 29;

Количество студентов выпускаемой специальности 06.03.01 Биология «Общая б 0-

(указать наименование) логия» - 15;
44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Биология»

- -- (030) - 22
Количество студентов выпускаемой специализации I

I -
(указать наименование)
Количество программ дополнительного образования 3 -
(наименование)
Количество обучающихся * -о -
по программам доп. образования ** -10
Количество выпускников программы дополните.'1ЬНО- * -о
го образования ** -8

-

Другие показатели - -

* 1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Систе. но-
деятельностный подход как средство формирования ууд и достижения образ.ова-
тельных результатов образования по биологии в школе»; Категория слушателей: пе-
дагогические работники, имеющие или претеН...(ующие на первую квалификационную ка-
тегорию, реализующие программы основного I! среднего общего образования по '-иоло-
гии; Организация обучения: очно/заочна~l: ()()ъе.Н прогр(аСI1Ы: 96 часов; авт ры-
составители Афонина Е.А., Ребрина ф.г.
**2. Дополнительная общ~~образовательная программа по биологии; Категория слушате-
лей: «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессио-
нальных образовательных программ бакалавриата на русском языке»; Направление под-
готовки: медико-биологическое; Форма обучения: очная; авторы-составители Ле тьев
В.В. (Афонина Е.А., Гибадулина ил., Гафиятуллина 1.А., Ребрина Ф.г.,Масленникова
Н.Н.)
**3. Дополнительная общеобразовательная программа по химии; Категория слушателей:
«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных
образовательных программ бакалавриата на русском языке»; Направлеhие подготовки:
медико-биологическое; Форма обучения: очная: автор-составитель Масленникова Н.Н.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТ А
----------- - --------------,----------,

Показатель Выполнение Примечания-------------
Количество учебных дисциплин, закрепленных за
кафедрой
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44.03.01 (030) - 47
межфак-14

Количество учебно-методических комплексов
183дисциплин:

- утвержденных на уме университета 183
- апробируемых в текущем учебном году 162
- разрабатываемых к следующему учебному году 21

Учебно-методические сеМiшары кафедры: (наиме- Научно- рук. доц. Леон-
нование) обра:ювательный тьев В.Б.семинар

Учебно-методическая конференция: (наименова- ПРИКJыдная биоло- рук. доц. Леон-
ние) гия; 25 января 2021 тьев В.В.г.
Другие показатели -

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Показатель Выполнение Пrимеч1НИЯ

Количество ружков (Ф.И.О. руководите:IЯ)
(название кружка) Количество студентов. посещающих - -
кружки

*курато -

*экодое - ст. преп

Количество проблемных гuупп (Ф.И.О. руководителя) 15 студ.; Ребрина

(название проблемных групп) Количество студентов **кружок Ф.В.; ** ук-
«Биос» - 5 ль - ДОIl.
студ. Кузьм и

П.А.
Участие студентов в работе научных конфереНIlИЙ:
- ЕИ К(П)ФУ 191 -
- других вузов 82
Количество студенческих научных публикаций 25J -

Количество научных работ, поданных на конкурсы на луч-
шую НИР, всего, из них:

-
- на конкурс научных работ студентов ЕИ КФУ: 54
- на другие конкурсы 65

Количество поданных студентами заявок на конк) рсы гран- 15 -
тов

--"--
Количество студентов, участвующих в ОJ~~!!иадах - -

Другие показатели - -

IПрограмма итоговой научно-образовательной студеl'ческой конференции 2020
КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ХИМИИ ФМИЕН

ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ·
Научный руководитель - канд. с-х. наукП.А. КУ1Ь:КИН.

23 апреля Онлайн через
MicrosoftTeams

Общее количество студентов, принявших участие в конфереНIlИИ 18 человек.
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1. Бикмухаметова Г Н (3 курс). Жизненное состояние древесных насаждений Акта-
нышского района Республики Татарстан. Науч. рук. - дац .. /,анд. с-х. наук п.А. КУЗЬМИ1/.
2. Бубнова кю. (3 курс). ЭКОЛОГО-фИЗИОJIогическиеособенности древесных раст~ний
(на примере Азнакаевского района Республики Татарстан). Науч. рук.- доц., канд. с-х. на-
ук п.А. Кузь.;wин.
3. Зарипов ИИ (3 курс). Летняя орнитофауна города Альметьевск. Науч. рук. - ст. преп.
Гафuятуллина 3.А.
4. Козлова КВ. (3 курс). Видовой состав и состояние памятника природы РТ «С лон
Коржинского». Науч. рук. - доц., канд. пед. наук Е.А. Афонuна.
5. Красu.7.ьникова Е.м (3 курс). Способы оздоровления картофеля. Науч. рук. - доц.,
канд. пед. наук НН Масленникова.
6. Миннебаева КА. (3 курс). Ана..шз ,ффективности ра1.1ИЧНЫХстимуляторов KOpI- еоб-
разования черенков. Науч. рук. - ()ОЦ., каllд. пе() "аук Н.Н. А1аслеНllикова.
7. Гайнетдинова (Рахимова) З. Т (3 курс). Флуктуирующая асимметрия меристических
признаков серебряного кагася как система оценки качества водной среды. Науч. рук. - ст.
преп. Гафиятуллина 3.А.
8. Реджепова ГА. (3 курс). Изучение флуктуирующей асимметрии листьев липы ('ерд-
целистной. Науч. рук. - ст. преп. РеБРИllаФ.Г
9. Розыева мд (3 курс). Изучение флуктуирующей аси метрии листьев клена остроли-
стного. Науч. рук. - ст. преп. Ребрина Ф.r
10. Скворцова Ю.Н (4 курс). Эколого-биологические особенности древесных растений в
условиях Черемшанского района Республики Татарстан. Науч. рук. - доц., канд. с-х. наук
п.А. Кузьмин.
11. Хисматуллина Р.Х (3 курс). Плюсы и минусы обработки почвы по системе «П ирод-
ного земледелия». Науч. рук. - доц., канд. пед. "аук НН МаС.7.еllникова.
12. Чарухина А.С (3 курс). Таксономический и эколого-биологический анализ ф:юры
«Страны оврагов». Науч. рук. - доц .. каllд. пеа. наук Е.А. Афонина.
13. Ямалетдинова А.л. (3 курс). Анализ эффективности различных стимуляторов к рне-
образования черенков. Науч. рук. -- доц., канО. пед. наук НН Масленникова.

МЕТОДИ~(А ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Научный руководитель - канд. пед. наук Н Н Масленникова.

23 апреля Онлайн через Мiсrоsоft
Tearns

16.00

1. Алтынбаева Р.Р. (4 курс). Природоохранная деятельность как фактор развития ценно-
стного отношения учащихся к природе. Науч. рук. - ст. преп. ИА. Леонтьева.
2. Борисова Ю.В. (4 курс). Использование инфОРl\IaЦИОННЫХтехнологий в обуч~нии
биологии. Науч. рук. - доц., канд. пед. наук НН /vJас.7.еЮlUкова.
3. Гинванова ДГ (4 курс). Формирование навыков ЗОЖ обучающихся при изуч~нии
биологии. Науч. рук. - доц., канд. пед. наук Е.А. АфОlluна..
4. Кашипова А. Р. (4 курс). Возможности использования облачной платформы G ogle
Classroorn в процессе обучения биOJЮГИИ.На)"ч.рук. - ст. преп. ИИ Гибадулина.
5.- Коробкова Е.А. (4 курс). Выявление, поддержка и развитие одаренности школьников в
процессе обучения биологш. Науч. рук. - ()ац.. кш/д. пс(). наук Е.А. Афонина.
б. Хасанова Д Ф. (4 курс). Использование игровых технологий как средство повыш ния
эффективности обучения биологии. Науч. рук. ст. преп. НА. Леонтьева.

2Участие студентов в работе других научных конференций: 8
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1. Мугинова Л.Р. Влияние урбанизированной среды на удельную поверхностную г.лот-
ность листьев древесных растений // Межотраслевое сотрудничество на пути к рефо ми-
рованию системы образования: сборник докладов Международной научно-практической
конференции (Санкт-Петербург, 30 дек. 2019 г.) / под ред. Р.Д. Иванова. - СПб.: ЕНМЦ
"Мультидисциплинарные исследования", 20] 9. - С. 19-22.
2. Коробкова Е.А., Кашипова А.Р .. Хасанова Д.Ф. (Научный руководитель: Кузьмин П.А.)
Содержание аскорбиновой кислоты в хвое Ели голубой (Piceapungens), ели европей кой
(Piceaabies), сосны обыкновенной (Рiпussуlvеstгis) в условиях городской среды // Вс рос.
науч.-практич. конфер. «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов:
современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности насе-
ления. Саратов, 00 «Амигит», ч. 1. С. 148 - 151.
3. Кузьмин П.А., Фатхуллина А.М. Влияние м)'"3ыIиина рост рассады перцев и помидор //
Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей:
Междунар. наУЧ.-практ. конфер. В 2 ч. ч. ]. - Пенза: МЦtfС «Наука и Просвещени ». -
2020. С. 2]-24.
4. Гилязова А.Р., Садикова Л.В., Скворцова Ю.Н., Фахрутдинова А.с. (Научный руково-
дитель: Кузьмин П.А.) Исследование содержания фотосинтетических пигментов в листьях
березы повислой (Betula peпdula Roth.) вусловиях антропогенного стресса // Итоговая на-
учно-образовательная конференция студентов Казанского федерального универс тета
2019 года [Электронныйресурс]: сборник тезисов. - Электрон. Текстовые дан. (1 файл:
20,2 Мб). - Казань: Издательство Казанского университета, 20] 9. - С. 643. - Режим досту-
па: https://kpfu.ru/science/nauchno-issledovatel skaya-rabota -studentov -nirs/ оbsc ауа-
informaciya
5. Алтынбаева Р.Р. Результаты ЭКСIJеримента..1ЬНОЙработы по формированию ценностно-
го отношения к природе у COBpCl\1eHHbIXШКОЛf,ников// Научно-образовательный жу нал
для студентов и преподавателей «Sl11dNet».- Москва: Изд-во «Science», 2020. - Т.3. - N29.
- С. 930-937.
6. Хасанова Д.Ф. Игра как эффективное срсдство формирования мотивации к изучению
биологии // Научно-образовательный журнал для студентоп и преподавателей «Stud t». -
Москва: Изд-во «Science», 2020. - Т.3. - NQIO. - С. .... https://stud.net.ru/igra kak-
effekti vnoe-sredstvo- formirovani уа-moti vacii -k-izucheni уи-bi010 gii/
7. Трофимова г.ю. Акмеологическая культура учителя // Педагогические проблемы в об-
разовании: теория и практика: Сборник магериалов Всероссийской научно-практиче кой
конференции с международным участием. - Димитровград: ДИТИ НИЯУ МИФИ, 2020.-
С. 78-80. Сборник проиндексирован в РИНЦ.
8. Фахрут;щнова А.с. Биология растений семейсгва рясковых / Сборник научных Сlатей
Казанского федерального университета 2019 года [Электронный ресурс]: сборник статей.
- Электрон. текстовые дан. (1 файл: 8,93 Мб). - Казань: Издательство Казанского ун вер-
ситета, 2019. -С.113-115.

3ПуБШIкациистуденческих работ: 25

1. Кашипова А.Р. Влияни~ автотранспортного загрязнения на морфометрические по аза-
тели листа липы мелколистной //. Наука и мо:юдежь: материалы Всероссийской (с между-
Hap~ДHЫMучастием) студенч. науч. практ. конф. (Е-lабуга. 24 окт. 2019 г.) / редкол.: Е.Е.
Мерзон (и др.]. - Елабуга, 2019.С. 129-132.
2. Коробкова Е.А. Влияние условий городской среды на анатомические особенности лис-
товой пластинки липы мелколистной // Наука и молодежь: материалы Всероссийской (с
международным участием) студенч. науч. практ. конф. lЕлабуга, 24 окт. 2019 г.) / ред ол.:
Е.Е. Мерзон (и др.]. - Елабуга, 20] 9.С. ]40-144.
3. Мугинова Л.Р. Влияние урбанизированной среды на удельную поверхностную глот-
ность листьев древесных рстений // Наука и молодежь: материалы Всероссийской (с. еж-



9

дународным участием) студенч. науч. практ. конф. (Елабуга, 24 окт. 2019 г.) 1 редкол.: Е.Е.
Мерзон (и др.]. - Елабуга, 2019.C. 240-243.
4. Кашипова А.Р. Морфометрические показатели листа липы мелколистной в условиях
городской среды 11 Межотраслевое сотрудничество на пути к реформированию системы
образования: сборник докладов Международной научно-практической КОRференции
(Санкт-Петербург, 30 дек. 2019 г.) 1 под ред. Р.Д. Иванова. - СПб.: ЕНМЦ "Мультидисци-
плинарные исследования", 2019. - С. 8-10.
5. Коробкова Е.А. Влияние условий городской среды на линейные размеры клеток. сть-
ичного аппарата липы мелколистной // Межотраслевое сотрудничество на пути к рефор-
мированию системы образования: сборник докладов Международной научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, 30 дек. 2019 г.) / под ред. Р.Д. Иван ва. -
СПб.: ЕНМЦ "МУЛЬТИДИСI'иплинарныеисследования", 2019. - С. 11-14.
6. Мугинова Л.Р. Влияние урбанюированной среды на удельную поверхностную лот-
ность листьев древесных растений /1 Межотраслевое СОТРУ,тщичествона пути к рефо ми-
рованию системы образования: сборник докладов Международной научно-практиче кой
конференции (Санкт-Петербург, 30 дек. 2019 г.) 1 под ред. Р.Д. Иванова. - СПб.: ЕНМЦ
"Мультидисциплинарные исследования". 2019. - С. 19-22.
7. Кашипова А.Р., Гибадулина И.И. Возможности ИСПo:Jъзования облачной платф рмы
GOOGLE CLASSROOM в процессе обучения биологии // Актуальные проблемы с вре-
менного образования: опыт и инновации: материалы всероссийской научь:о-практиче кой
конференции с дистанционным международным) частием (Ульяновск, 19-20 декабря 2019
г.) 1отв. ред. А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра. 2019. - С. ]32-135.
8. Алтынбаева Р.Р., Ибрагимова Ф.М., Саетгареева Д.с. (Научный руководитель: K~зьмин
П.А.) Исследование активности пероксидазы в листьях комнатных растений // На ный
электронный журнал «Меридиан». N2 15 (33). 2019. С.
9. Гинванова Д.Г .. Марданшина Л.И., НизаJ\1исва А.М. (Научный руководитель: Кузьмин
П.А.) Содержание аскорбиновой кислоты и активность пероксидазы в листьях декоратив-
ных растений 1/ электронныIй журнал «М~ридиан». N2 15 (33). 2019. С.
10. Коробкова Е.А., Кашипова А.Р .. Хасанова Д.Ф. (Научный руководитель: Кузьмин
П.А.) Содержание аскорбиновой кислоты в хвое Ели голуб(,й (Piceapungens), ели евр пей-
ской (Piceaabies), сосны обыкновенной (Pil1ussylvestris) в условиях городской среды /1
Всерос. наУЧ.-практич. конфер. «Экологический мониторинг опасных промышленных
объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической без пас-
ности населения. Саратов, 00 «Амирит» . Ч. ]. С. 148 - 15].
11. Гинванова Д.Г., Марданшина А.И., Низамиевуа А.М. (Научный руководи"Т'ель:
Кузьмин П.А.) Содержание аскорбиновой кислоты в лисгьях декоративных растен й //
междунар. науч.-практ. конфер «Достижения науки», Т.l. С. 13 - 16.
12. Саетгареева Д.С., Алтынбаева Р.Р., Ибрагимова Ф.М., Кузьмин П.А. КОJIичествен-
ное определение дубильных веществ в листьях комнатных растений /1 Студенческий вест-
ник, N2 48 (98), Ч.3, 2019. С. 50-53.
13. Коробкова Е.А., Кашипова АР .. Хасанова Д.Ф. (Научный руководитель: Кузьмин
П.А.) Исследование содержания фотосинтеТl1ческих ПИГ\1ентовв листьях декоративных
растений // сборник наУЧН~IХстатей «AKTya.;l\,Hble тенденции и инновации в развитии рос-
сийской науки» ч.6, изд-во 000 «1Iаучно-образовательное учреждение «Вектор науки»»,
г. Таганрог, 19.11.2019.
14. Коробкова Е.А., Кашипова А.Р., Хасанова Д.Ф., Кузьмин П.А. Определение с дер-
жания фотосинтетических пигментов в листьях декоративных растений // Сурский вест-
ник. - 2020. -NQ1 (9). - С. 3-5.
15. Кузьмин П.А., Фатхуллина А.М. Влияние м:узыки на рост рассады перцев и п ми-
дор // Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник ста-
тей: Междунар. наУЧ.-практ. конфер. В 2 ч. Ч. 1. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».
-2020. С. 21-24.
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16. Гилязова А.Р., Садикова Л.В .. Скворцова Ю.Н.. Фахрутдинова А.с. (Научн ш ру-
ководитель: Кузьмин П.Л.) ИССJlе;(ование содержания фотосинтетических пигментов в
листьях березы повислой (Betula peпdula Roth.) ВУСЛОВИЯХантропогенного стресса // Ито-
говая научно-образовательная конференция студентов Казанского федерального универ-
ситета 2019 года [Электронныйресурс]: сборник тезисов. - Электрон. Текстовые дан. (1
файл: 20,2 Мб). - Казань: Издательство Казанского универштета, 2019. - С. 643. - Режим
досту- па: https://kpfu.rulscience/nauc!mo-iss! edovatel skaya-rabota-studentov -nirs/ obschaya-
informaciya
17. Алтынбаева Р.Р. Результаты экспериментальной работы по фОР\1ированию ценност-
ного отношения к природе у современных школьников // Научно-образовательный жу нал
для студентов и преподавателей «StudNet». - Москва: Изд-во «Science», 2020. - Т.3. - NQ9.
- С. 930-937.
18. Хасанова Д.Ф. Игра как эффективное средство формирования мотивации к изучению
биологии // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudN t».-
Москва: Изд-во «Science», 2020. - Т3. - NQIO. - С. .... https://stud.net.ruligra-kak-
effektivnoe-sredstvo- formirovani ya-moti уас ii-k:i ztlсhепiY!!--Ьi_lоgii/
19. Трофимова Г.Ю. Акмеологичсская культура учителя // Педагогические проблемы в
образовании: теория и практика: Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. - Димитровград: ДИТИ НИЯУ
МИФИ, 2020. - С. 78-80. Сборник проиндексирован в РИНЦ.
20. Фахрутдинова А.С. Биология растений семейства рясковых / Сборник научных статей
Казанского федерального университета 2019 года [Э.lектронныЙ ресурс]: сборник статей.
- Электрон. текстовые дан. (1 файл: 8,93 Мб). - Казань: Издательство Казанского УЮ1вер-
ситета, 2019. - С.113-115.
21. Хакимуллина З.Ф. Влияние стимуляторов роста на размножение фиалки узумбарской
/ Сборник научных статей Казанского федерального университета 2019 года [ЭлеК1РОН-
ный ресурс]: сборник статей. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 8,93 Мб). - Казань: Из-
дательство Казанского университета, 2019. - С.1 ]5-117.

Кафедрой биологии и химии подготовлено 4 доклада на научную конференцию
«В памяти поколений», посвящённая 75-летию Великой Победы, которая состо тся
8 мая 2020 года, дистанционно.
Секция 5.2. Истории развития науки

9. Трофимова г.ю. (гр. 561). Медицина в б~lOкадномЛенинграде. Науч. рук. доц. .Л.
Кузьмин.

10. Зиятдинова И.И. (гр. 561). Сундукова Э.Ф. (гр. 561). Вклад ученых-химиков в по-
беду в Великой Отечественной войне. Науч. рук. доц. П.А. Кузьмин.

11. Сахабиева А.М. (гр. 561), Тюгашева А. (гр. 561), Нуретдинова Г. (гр. 561). Бесц н-
ная коллекция семян Н.И. Вавилова. Науч. рук. доц. П.А. Кузьмин.

Секция 2. История мобилизационной экономики
12. Гатина г., Мартынова А. (гр. 561 ).Сельское хозяйство в Поволжье вр времен Ве-

ликой Отечественной войны. Науч. рук. доц. П.Л. Кузьмин.

4Количество научных работ, поданных на конкурс научно-исследовательских бот
студентов ЕМ КФУ: 5

Научно-исследовательския rаботы:
1. В номинации на лучшую студенчссfC)Ю научную работу были представлены пять

работ, из них 1 работа по соцuогу.ншштаР7l0.НУ lIaпpaG.'le/1UlO:
-Золотухина Е.Д. (5 :<урс) Примене~lИе меlПальных карт на уроках химии (на ный

рук. - ст. преп. Леонтьева И.А.)
и 4 работы по естествеННО7lаУЧllоМу/taпршuенuю:



] ]

- Скворцова ю.н. (4 курс) Эколого-физиологические особенности древесных расте-
ний в условиях Черемшанского района Республики Татарстан (научный рук. - К.С.-Х.н.,
доц. Кузьмин П.А.).

- Фархуллина З.Т. (4 курс) Биоразнообразие прибрежно-водно й орнитофауны еки
Вятка окрестностей города Мамадыш Республики Татарстан (научный рук. - к.б.н., до-
цент ЛеонтьевВ.В.).

- Бикмухаметова г.Н.(3 курс) Исследования жизненного состояния древесных наса-
ждений Актанышского района РТ (научный рук. - К.со-хон.,доц. Кузьмин П.А.).

- Красильникова Е.М. (3 курс) Оздоровление посадочного материала картофеля ус-
ловиях подсобного хозяйства (научный рук. - доц. Масленникова н.н.).

Были при суждены следующие призовые места:
- по социогуманитарному направлению:
3 место:Золотухина Е.Д.
- по естественнонаучному направлению:
1 место:Скворцова Ю.Н.
2 место:Фархуллина З.Т.
3 место:Красильникова Е.М.
Работа Золотухиной Е.Д. была отобрана для участия в 3-м этапе конкурса на луч-

шую научную работу (г. Казань) и заняла третье место.

4Количество научных работ, поданных Шl конкурс научных статей студентов ЕИ
КФУ:6

Статьи:
В номинации на лучшую студенческую научную статью были представлены 6 ауч-

ных статей, из которых четыре статьи - по гуманитарному направлению:
- Золотухина Е.Д. (5 курс) Применение менталЫfЬГХкарт на уроках химии (научный

рук. - ст. преп. Леонтьева И.А.)
- Хасанова Д.Ф. (4 курс) Игра как эффективное средство формирования мотива ии к

изучению биологии(научный рук. - ст. преп. Леонтьева И.А.)
- Бабаева Г.Р.(5 курс) Способы формирования познавательных универсальных учеб-

ных действий обучающихся на уроках биологии (научный рук. - ст. преп. Ребрина Ф.г.)
- Кашипова А.Р.(4 курс) Возможности применения облачных технологий на ур ках

биологии в общеобразовательной ШКО,lс(научныйрук. - СТ.преп. Гибадулина И.И.)
и две - по естественнонаучному направлению:
- Малышева Е.Е. (4 курс) Определение содержания гумусовых веществ в почвах с

различной техногенной нагрузкой(наУЧIIЫЙРУКо~ ДОЦ.Масленникова Н.Н.).
- Фахрутдинова А.С.Биология растений семейства Рясковых (научный рук. - К.П.Н.,

доц.Афонина Е.А.)
Победителями этого конкурса в номинации «Биологические науки» стали:
1 место. Каmипова А.Р.
2 место. Золотухина Е.Д.
3 место. Бабаева Г.Р.

5Количество научных работ, поданных на другие конкурсы: 1
Победители конкурсов:

О Золотухина Е.Д. (5 курс)
УН Международный конкурс научно-исследовательских работ PTScience (Всер,)ссийское
общество научных разработок "ОНР ПТСАЙНС", Г. Москва).
Награждена дипломом Il степени за представленную работу "Применение ментальных
карт на уроках биологии" в номинации "Курсовые работы по психологии и педагогики"
(31.01.2020).
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнение Примечания

Организация международных конференuий (се\!ина- I I
-

I
-

ров, круглых столов и др. научных мероприятий)-_._--_._---- +
Участие ППС, аспирантов и студентов в >lежд) l,аРОДl
ных научных мероприятиях

-
- в нашей стране

-

- за рубежом
Ста:жировки за рубежом - -

Преподавательская деятельность профессоров и до- I

центов за рубежом
- -

Публикации в зарубежных научных изданиях 6* -

Участие в международных научных и образователь-
- -

ных программах (название, количество чел.)
Количество международных грантов на поддержку

- -
научной, образовательной и другой деятельности

I
Другие показатели ----.-J - I -

*Публикации ППС в зарубежных научных изданиях: 6
Scopus:

1. Berestova А.У., Lazareva А.У .. Lcontyev У.У. ew tendencies in studies within vocational
education in Russia. Iпterпalioпal Jourпa! of lпslгисliоп. - 2020. - Уо1.13, Is.1. - Р.886-900.
l1ttps://www.scopus.com/rec ·)fd/di sEill.Y.. шi] eid"·~-=.~~o-
85077278926&doi= 10.29333<Yo2fiji.2(J.20.1~l'?.7~!&,~шgiхеiI1wагd&1хGid=77272f4dОа68сf64Ьd
232921908Ьбf40#
2. Rebrina F.G., Кhakimova S.D., lshkinyaeva АХ. Networking cooperation in forming soft
skills of а new type ofteacher // Space and Culture Уо1иmе 7, lssue З, 2019, Pages 160-171
https://www.scopus.com/recordl disp lау.uri?eid=2 -s2.0-
8507 6060056&origin=resu1ts1i st&sort=p lf-
f&src=s&imp=t&sid=f8eabf3 fba 1f286f99f6714cf6 751644&sot=br&sdt=a&sl=62&s=SOlJ СЕ-
ID%2821100814517%29+AND+PUBYEAR+IS+2019+AND+NOT+DOCTYPE%28ip%2 &re
lpos=O&citeCnt=O&search Term=
3. КПZМIN Р. А., BUKHARINA 1. L., KlJZMI А А. М. A~ INVESTIGAТION ОР ТНЕ
BIOCHEMICAL COMPOSIТIO ОР ORWAY MAPI,E (ACER PLATANOIDES L.) IN
ТНЕ CONDIТIONS ОР TECНNOGENIC STRE, S // Peri6dicoTcheQufmica), 17 (34), 2020,
рр.905-915.
httрs://ww"W.sсорus.соm/il1\\агdlГССlu:d.шi'lсi(!:.;2 -'>;Jl.:
85083220726&partnerID=40&md5 ~·1с7(1133aC)Ck!1c 786с9б6dа041 J93a43 7
4. Beketova Е., Leontyeva 1.. Zubanova S.. Gг. aZnllkhin А.. Movchun У. Creating an optimal
environment for distance learning in higher edLlca1ion:disco\'ering leadership issues // Pa1brrave
Communications. 2020. Vо1.б. IS.1. Art. N2 66.
httрs://www.sсорus.соm/iпwагd/гесшd. шi?еid=2-s2.0-85083 76855 5&doi= 10.1057%2fs41599-
020-0456- x&partl1erID=40&md5 =96бс2d О1218с045 5440б.+dd9е9 ]68Ьс8
5. ОКТАМ Е. KffiJJANAZAROV, HABIВULLO SHOMURADOV, ELE А А. AFONINA
Modem condition of coenopopu1ation of EremurLlsrobustus Rege1 (Хапthопhоеасеае) in Ка h-
kadarya Basin, lJzbekistan /Asia Life Sciences Supplement 21(1) 2019,10 р.
6. Vitaliy N. Avsiyevich, Zhassyn S. MukhambetJhor Уи. Robak, Oleksandr У. Chemukl1a
Natalya V. Zakharchenko SOCIAL IMPUCATION OF SPORT LOADS AS А МОПVА-
TOR FOR SPORTS ACТIyIТY IN ТНЕ STUDENT ENVIRONMENT ОР HIGHER EDlJCA-
ТION INSTITlJTIO . Социальное значение спортивных НаГРУЗОК как мотиватора занятием

http://://www.scopus.com/rec
http://https://www.scopus.com/recordl
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спортом в студенческой среде высшего учебного заведения
/lRetoshttps ://www.scimagojг.com/jou гпа Iseaгch. php?q=211004б8901&tiр=sid&сlеап=О

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕ:СПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ._--

Покюатель ~:t~JыполнеRне Примечания-----,_ .._----
Количество изданий, размещенных в электрон ной

-библиотеке (на сервере ЕИ К(П)ФУ) -
Количество новых издании, планируемых к размеще-
нию в электронной библиотеке филиала КФУ в г. Ела- - -

буга
Количество мультимедийных учебно-методических

- -
комплексов, планируемых к использованию
Количество вновь разрабатываемых мультимедийных 8 ЗОРучебно-методических комплексов
Количество обучающих и тестирующих комплексов.
приобретенных и размещенных на СО или в КОМПhЮ-

- -
терных классах факультета, rиzаllируе.'I1ЫХ к использо-
ванию в учебном процессе --+Количество обучающих и тестирующих комплексов,
планируемых к приобретению и размещеlIИЮ на СО I

I - -
или в компьютерных классах факул ьтета ,'ц~ ИСIIOЛЬ-

зования в учебном процесс е I
.-.----- - -------t

Количество пгшнuруеJl,tых I'зданий в издате:IЬСТВСфи-
- -

лиала КФУ в г. Елабуга --,-
Количество планируемых поступлений в библиотеку

- -
филиала КФУ в г. Елабуга по дисциплинам кафедры
Другие показатели - -

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель I Выполнение Примечания

Кол-во ППС и студентов, участвующих в хоздоговор- I I
- -

ной тематике и грантов, чел.
Количест~о конференций различного уровня по инЧ- _ -
вационнои тематике, шт.
Кол-во публикаций по инновацио!.!.!.IOЙ·]емат~~с:--!:UТ._ ! - -

Другие показатели I - ----- -_._-----_. - -- I

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И МЛРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ----_._-_ .. -
Показатель Выполнение Примечания

~-
Количество договоров о сотрудничестве с
общеобразовательными учреждениями, с 21 -
учреждениями среднего профессионально-
го образования
Количество штатных сотрудников ППС
кафедры, работающих в вышеназванных I - -

учреждениях
Количество учебно-методических пособий

- -
для абитуриентов (название)
Другие показатели I 122 -



14

lСотрудничество с образовательными учреж"з.ениями: 3
Соглашение о сотрудничестве (продлен договор) с ФБГУ «Национальный парк «Нижняя
Кама» (коллектив кафедры)
Сотрудничество с детским социальным приютом «Новый до:\{» г. Елабуга; провед ние
природных экскурсий, экологическийх акций, праздников, викторин, конкурсов, кон ерт-
ных программ, игр (ст. преп. Ребрина Ф.В. и студенты биологического факультета (3ко-
ДОС))

~-Другие показанли: 12

Итоговая научной конференция сотрудников 33 2019 ПМ. ЕИ КФУ, 09.01.2020-
19.02.2020 Кузьмин П.А., !'афиятуллrна 'Э.А .. Реб ина Ф.г., Масленникова Н.Н., Лео тьев
В.В., Афонина Е.А., Леонтьева И.А., Ги6аДУJ!ИIl3И.И .. Куланина с.В., Захарченко Н.
Детский университет
Леонтьев В.В. Лекция «Животные и интеллект», 21.04.2019 г.
Ребрина Ф.г. Лекция «Тайна человеческого мозга», 21.04.2019 г.
Региональная научно-образовательная конференция школьников «Бнологиче кие
науки: прошлое, настоящее, будущее», 29.02.2020 Г., Захарченко Н.В., Гибадулина И.И.,
Гафиятуллина Э.А., Куланина С.В.
Интеллето 2020, Ребрина Ф.г.
Молодежный форум «Факеш>, 25-31.05.2019, Детский оздоровительн IЙ лагерь« ный
строитель» (г. Елабуга), Ребрина Ф.Г., Ишкиняева А., Гатина М.
IV форум Эковолна 2019, г. Казань, Ирина Г)'слина и Алия Калимуллина, студентки
группы 6210.
Профильная экологическая школа «КОВОРКИIII»,СОЛ «Буревестник», 30.10.2019-
05.11.2019, Ребрина Ф.Г., МаслеНlIикова ~1.1-1 .. J k()IOheB В.В .. Афонина Е.А., Леонтьева
И.А., Гибадулина И.И .. Ку.1анина СВ.
Межрегиональная универсиада по БIlО.10ПIII.2.02.2020, Масленникова Н.Н., Гибадули-
на И.И., Гафиятуллина Э.А., Афонина Е.А.

IX Республиканская научно-практическая конференция одаренных детей "От
школьных знаний к научному поиску" Елабуга МБУ ДО "Д3БЦ" ЕМР РТ 24.01.2020-
24.01.2020 10пfегепШа.рdf Гибадулина И.И.
Республиканский семинар для педагогов "ЭI~О.Iогическое образование: воспитатель-
но-образовательный процесс и научно-исслсдоватеJlьская деятельность" (выст) пле-
ние с докладом на пленарном заседании, тема ДОКlада «Основные требовааия оформл~ния
научно-исследовательских работ») МБУ ДО "ДЭБЦ" ЕМР, 14 ноября 2019 г. АфОtlина
Е.А.
IX Респуб:Iиканская научно-практическая конференция для школьников "Их ме-
на составили славу России" (модератор) ЕИ КФУ. ЕЛАБ. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕД., 3 арта
2020 г. Афонина Е.А.
IX республиканская научно-праКl и·.ссюtя конференция одаренных детеи "От
школьных знаний к научному ПОИСh:У"(молератор) V1БУДО "ДЭБЦ" ЕМР, 24 января
2020 г. Афонина Е.А.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ, МОДЕРНИЗЛЦИИ И УКРЕПЛЕНИ
МАТЕРИАЛЪНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Показатель Выполнение Примечания
Ремонт, переоборудование каби- - -
нета/лаборатории -------------
Создание и оснащение нового
учебно-методического кабинета / - -

лаборатории (наименование)
Модернизация оборудования Микро.скопы «Микромед» 1Ошт. 208900 руб.



Iкафедры
Другие показатели

] 5

===- ~
10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коллектив кафедры выполнил запланированную на учебный год работу.
Оснащенность специальным оборудованием для вьmолнения серьезных исследова-

ний в области биологии явно недостаточная.
Штатный состав кафедры желательно укоvшлектовать молодыми остепенен ыми

специалистами.

Отчет рассмотрен и утверi::ден на заседании кафСi(РЫ 08 июня 2020 Г., протокол NQ12.

Зав. кафедрои
V ~__ ~----;~~~ П.Л. КузЬ!\1ИН


