
 
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
В 2019-2020 учебном году в качестве приоритетных направлений в деятельности 

кафедры всеобщей и отечественной истории выделяются следующие: 

1. Обеспечение качества содержания основных образовательных программ по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль «История и 

обществознание»); по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «История»); по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Историческое образование»); по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (профиль «Отечественная история»). 

2. Применение новых концептуально-методологических подходов при изучении 

базовых учебных дисциплин. Совершенствование рабочих программ и учебно-

методических комплексов по профилям «История и обществознание», «История». 

Внедрение тестовых технологий в обучение и оценку качества знаний студентов. 

3. Подготовка документации кафедры к плановой проверке Рособрнадзора. 

4. Расширение практики использования новых образовательных технологий, 

разработка ЭОР, МООК, внедрение в учебный процесс онлайн-курсов. 

5. Обновление содержания программ повышения квалификации для учителей 

истории и обществознания. 

6. Разработка программ повышения квалификации для музейных работников. 

7. Подготовка и проведение IX Международных Стахеевских чтений (21-22 ноября 

2019 г.). 

8. Активизация научно-исследовательской и методической деятельности 

преподавателей по проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров. 

Работа над публикационной активностью ППС кафедры в научных журналах, 

индексируемых библиографической и реферативной базой Scopus, входящих в перечень 

ВАК, РИНЦ. Повышение качества публикаций и увеличение количества цитирований. 

9. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

10. Реализация программы повышения квалификации ППС кафедры. 

11. Подготовка и проведение научных конференций для школьников: конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов «История вокруг меня», 

межрегиональная универсиада по истории России. Усиление профориентационной работы 

со школьниками и выпускниками СПО. 

12. Комплектование материально-технической базы Музея истории института, Музея 

елабужского купечества, Лаборатории региональных исторических исследований, 

Лаборатории археологии и этнографии. 

13. Совершенствование материальной базы кафедры и закрепленных аудиторий. 

 
1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Общая численность профессорско-

преподавательского состава 

6  

Доля штатных сотрудников ППС 6  

Доля ППС с учеными степенями и званиями 6  

В т.ч. среди штатных ППС 6  

Доля ППС с ученой степенью доктора наук 1  

В т.ч. среди штатных ППС 1  

Доля ППС с ученым званием профессора 1  



В т.ч. среди штатных ППС 1  

Защита докторских диссертаций штатным ППС   

Защита кандидатских диссертаций штатным ППС   

Выдвижение на присуждение ученого звания доцента 1 Бурдина Г.М. 

Выдвижение на присуждение ученого звания 

профессора 

  

Выдвижение в члены академий   

Выдвижение к присвоению почетных званий   

Количество преподавателей – руководителей 

аспирантов (Ф.И.О. преподавателя и аспирантов) 

2 Д.и.н., проф. 

Маслова И.В. 

1. Айкашева О.Н. 

К.и.н., доцент 

Нигамаев А.З. 

1. Шакирова М.Р. 

в т.ч. штатных преподавателей-руководителей 

аспирантов 

2 1. Д.и.н., проф. 

Маслова И.В. 

2. К.и.н., доцент 

Нигамаев А.З. 

Количество аспирантов (Ф.И.О., форма и год 

обучения) 

3 1. Айкашева О.А. очная 

форма обучения (2 год). 

2. Шакирова М.Р. очная 

форма (1 год) 

Количество соискателей (Ф.И.О.)   

Количество докторантов (Ф.И.О.)   

Защиты диссертаций аспирантами (Ф.И.О.)   

Участие в работе диссертационных советов (№ ДС)    

Повышение квалификации штатного ППС (Ф.И.О., 

должность, организация) 

3 Бурдина Г.М. 

Крапоткина И.Е. 

Маслова И.В. 

Другие показатели   

 

 15-18 июня доценты Бурдина Г.М., Крапоткина И.Е., профессор Маслова И.В. в 

дистанционном формате прошли курсы повышения квалификации «Электронные площадки и 

мобильные приложения для организации учебного процесса в дистанционном формате: выбор 

преподавателя» (Казань, КФУ). 

 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Объем учебной нагрузки, 5804  

в том числе аудиторной: 3484  

- выполняемой штатными ППС 3484  

- выполняемой совместителями   

- выполняемой докторами наук 552  

- выполняемой кандидатами наук 2932  

- на очном отделении 2912  

- на заочном отделении 572  

Количество студентов выпускаемого направления: 

- 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

История, квалификация – бакалавр; 

 

- 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – 

История и обществознание, квалификация – бакалавр 

 

 

26 

 

21 

 

 

Выпускники отделения 

заочного обучения 

 

Выпускники отделения 

дневного обучения 

Количество программ дополнительного образования 

(наименование) 

5 Программы повышения 

квалификации учителей 



истории: 

1. Современные подходы 

в обучении истории и 

обществознанию в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования. 

2. Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в 

профильных классах. 

3. Медиация в музейной 

сфере. 

4. Программа 

профессиональной 

переподготовки учителей 

татарского языка по 

направлению «История и 

обществознание». 

5. Программа 

дополнительного 

образования «Технология 

музейной медиации и её 

применение в 

экскурсионной 

деятельности» для 

музейных работников. 

Количество обучающихся  

по программам доп. образования 

10 

 

1. Обучение сотрудников 

ЕГМЗ предпенсионного 

возраста по программе 

«Медиация в музейной 

сфере» 

Количество выпускников программы 

дополнительного образования 

10 

 

1. Обучение сотрудников 

ЕГМЗ предпенсионного 

возраста по программе 

«Медиация в музейной 

сфере» 

Другие показатели   

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Количество учебных дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

40  

Количество учебно-методических комплексов 

дисциплин: 

40  

- утвержденных на УМС университета 40  

- апробируемых в текущем учебном году   

- разрабатываемых к следующему учебному году   

Учебно-методические семинары кафедры: 

(наименование) 

Научно-

методологиче

ский и 

методический 

семинары 

ППС кафедры 



Учебно-методические конференции: (наименование)   

Другие показатели   

 

 В рамках учебно-методической работы в 2019-2020 уч. году ППС кафедры 

использовали ЭОР: 

1. Маслова И.В. История средних веков // http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1429 

2. Маслова И.В. Музееведение // https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2681#section-1 

3. Галлямова З.В. История // http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2593 

4. Бурдина Г.М. История https://do.kpfu.ru/course/view.php?id=2112 

 
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Количество кружков 

(Ф.И.О. руководителя) 

(название кружка) 

Количество студентов, посещающих кружки 

2 1. Маслова И.В., 

Крапоткина И.Е. 

Школа экскурсоводов 

(20 чел.). 

2. Нигамаев А.З. 

Археологический кружок 

(10 чел.) 

Количество проблемных групп 

(Ф.И.О. руководителя) 

(название проблемных групп) 

Количество студентов 

  

Участие студентов в работе научных конференций: 

- филиала КФУ в г. Елабуга; 

- других вузов 

 

30 

23 

 

 

 

Количество предполагаемых студенческих научных 

публикаций 

20  

Количество научных работ, поданных на конкурсы на 

лучшую НИР 

всего, из них: 

- на конкурс научных работ студентов филиала КФУ 

в г. Елабуга 

 

6 

 

3 

 

 

 

 

 

Количество поданных студентами заявок на конкурсы 

грантов 

  

Количество студентов, участвующих в олимпиадах   

Другие показатели   

 

 Студенты факультета филологии и истории, обучающиеся по профилю История, 

обществознание вырабатывают навыки исследовательской деятельности в ходе написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ. На третьем курсе (согласно учебному 

плану) они выполняют курсовые работы по истории России, на пятом – по теории и 

методике обучения истории, завершается исследовательская работа студентов на пятом 

курсе написанием и защитой выпускной квалификационной работы.  

 Студенты принимают активное участие в научно-практических конференциях 

различного уровня, где демонстрируют умение публично выступать, грамотно излагать 

свои мысли. 

Особое внимание уделяется организации студенческих научных исследований в 

работе студенческих кружков (Школа экскурсоводов, Археологический кружок и 

Лабораторий (региональных исторических исследований, археологии и этнографии). 

Научными и практическими результатами деятельности кружков и лабораторий стало 

участие студентов в научно-практических конференциях международного, 



всероссийского и республиканского уровней. 

 

Количество студентов, занимающихся в кружках/ проблемных группах: 

Кафедра всеобщей и отечественной истории организует научно-исследовательскую 

работу со студентами факультета филологии и истории, обучающиеся по профилю 

История, обществознание. При кафедре действуют Лаборатория региональных 

исторических исследований (зав. лабораторией – доц., к.и.н. И.Е. Крапоткина, 

задействовано 10 студентов), Лаборатория археологии и этнографии (зав. лабораторией – 

Купцова М.С., задействовано 10 студентов), Археологический кружок (руководитель – 

доц., к.и.н. А.З. Нигамаев, задействовано 10 студентов), Школа экскурсоводов 

(руководитель – зав. музейным комплексом И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, 

задействовано 20 студентов). 

 

Количество студентов, принимавших участие в работе научных конференций: 

 Итоговая научно-образовательная конференция КФУ (апрель 2020 г.) – 48 чел. 

 Всероссийские конференции – 11 чел. 

 Международные конференции – 15 чел. 

 
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Организация международных конференций 

(семинаров, круглых столов и др. научных 

мероприятий) 

1 IX Международные 

Стахеевские чтения 

«Социокультурное 

пространство 

российской провинции: 

историческая память и 

национальная 

идентичность» (21-22 

ноября 2019 г.) 

Участие ППС, аспирантов и студентов в 

международных научных мероприятиях: 

- в нашей стране; 

- за рубежом 

 

 

22 

 

 

Стажировки за рубежом   

Преподавательская деятельность профессоров и 

доцентов за рубежом 

  

Публикации в зарубежных научных изданиях 3  

Участие в международных научных и 

образовательных программах (название, 

количество чел.) 

  

Количество международных грантов на 

поддержку научной, образовательной и другой 

деятельности 

  

Другие показатели   

 

Участие ППС в научных конференциях 

 Международные: 

1. IX Международные Стахеевские чтения «Социокультурное пространство российской 

провинции: историческая память и национальная идентичность»: 

 - Бурдина Г.М. Мукомольное производство в России во второй половине XIX – 



начале XX вв.: вклад казанского и вятского купечества. 

 - Галлямова З.В. Сословное городское самоуправление до реформы 1871 года. 

 - Крапоткина И.Е. Законодательные основы управления Учебно-окружными 

центрами Российской империи в XIX - начале XX в.: на примере Казанского учебного 

округа. 

 - Маслова И.В. Пенитенциарные учреждения в городах Российской провинции во 

второй половине XIX - начале XX в.: на материалах Елабужского тюремного замка. 

 - Насырова Л.Г. Благотворительная деятельность казанского купечества в XIX - 

начале XX веков. 

 - Нигамаев А.З., Купцова М.С. К вопросу о ранней истории купеческой Елабуги. 

 - Айкашева О.А. Проблема достоверности минувших событий: воображение и 

реконструкция (на материалах биографии Н.А. Дуровой). 

2. Х Международный фестиваль школьных учителей: 

 - Маслова И.В., Крапоткина И.Е. Системно-деятельностный подход в обучении 

истории: из опыта реализации образовательного проекта «КФУ – школе». 

3. Международная молодежная научно-практическая конференция «Междисциплинарные 

исследования в археологии: достижения и вызовы»: 

 - Купцова М.С. Прикамско-приуральский компонент по материалам 

Староромашкинского городища Республики Татарстан. 

 Всероссийские: 

1. Всероссийская научная конференция «Из прошлого Вятки: купеческие фамилии, семьи, 

лица» (Киров, 01.03.2019) – Маслова И.В. 

2. Круглый стол «Прорывные направления гуманитарного знания» (Казань, 01.03.2019) – 

Маслова И.В., Крапоткина И.Е. 

3. Образовательный форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного 

образования» (Казань, 19.11.2019) – Бурдина Г.М., Крапоткина И.Е. 

4. Всероссийское совещание Ассоциации учителей истории и обществознания (Казань, 

19.11.2019) – Бурдина Г.М., Крапоткина И.Е. 

Республиканские: 
1. Республиканский научно-методический семинар «Профессионально-личностный рост 

педагога как один из основных аспектов обеспечения качества в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе» (Менделеевск, 25.10.2019) – Крапоткина И.Е., 

Маслова И.В. 

2. III Съезд учителей истории и обществознания РТ (Казань, 19.11.2019) – Бурдина Г.М., 

Крапоткина И.Е. 

3. Историко-этнологический сбор студентов-археологов и школьников-краеведов 

(Лаишево, 04.10.2019) – Купцова М.С., Нигамаев А.З. 

 Межвузовские: 

1. Семинар «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебных предметов История, 

Обществознание» (Елабуга, 23.03.2019) – Крапоткина И.Е. 

 

Организация и проведение научных конференций 

 Международные: 

1. IX Международные Стахеевские чтения «Социокультурное пространство российской 

провинции: историческая память и национальная идентичность» (Елабуга, 21.11.2019-

22.11.2019) – Крапоткина И.Е., Маслова И.В. 

 Республиканские: 

1. VIII Республиканская научно-практическая конференция для школьников «Их имена 

составили славу России» (Елабуга, 27.02.2019-28.02.2019) – Бурдина Г.М., Галлямова З.В., 

Крапоткина И.Е. (совместно с ЕГМЗ). 

 Вузовские: 



1. Общеуниверситетская итоговая научная конференция преподавателей за 2018 г. Секция 

«История» (Елабуга, 07.02.2019) – преподаватели: Бурдина Г.М., Галлямова З.В., 

Крапоткина И.Е., Маслова И.В., Насырова Л.Г., Нигамаев А.З., Сайфуллова Р.Р.; 

аспиранты: Купцова М.С., Айкашева О.А., Кашапова Е.А. 

Инновационные работы 

 Преподаватели кафедры участвуют в разработке и внедрении инновационных методов 

преподавания истории путем использования электронных образовательных ресурсов 

(разработка ЦОР, МООК). 

Количество преподавателей, состоящих в научных обществах 

 Проф., д.и.н. И.В. Маслова, доценты, к.и.н. И.Е. Крапоткина, старший 

преподаватель Г.М. Бурдина, ассистент Сайфуллова Р.Р. являются членами Российского 

общества интеллектуальной истории. 

Сведения по разработке проблем высшей школы. 

1. Разработка ОПОП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Историческое образование», квалификация – магистр (Маслова И.В., Крапоткина И.Е.). 

2. Разработка и внедрение инновационных методов преподавания истории путем 

использования электронных образовательных ресурсов (ППС кафедры). 

3. Разработка дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации учителей истории «От "трудных вопросов" истории России к диалогу: 

совершенствование предметных компетенций учителя-предметника в реализации нового 

УМК по Отечественной истории» (Насырова Л.Г.). 

 

 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Количество изданий, размещенных в 

электронной библиотеке (на сервере филиала 

КФУ в г. Елабуга) 

  

Количество новых изданий, планируемых к 

размещению в электронной библиотеке филиала 

КФУ в г. Елабуга 

  

Количество мультимедийных учебно-

методических комплексов, планируемых к 

использованию 

  

Количество вновь разрабатываемых 

мультимедийных учебно-методических 

комплексов 

  

Количество обучающих и тестирующих 

комплексов, приобретенных и размещенных на 

CD или в компьютерных классах факультета, 

планируемых к использованию в учебном 

процессе  

  

Количество обучающих и тестирующих 

комплексов, планируемых к приобретению и 

размещению на CD или в компьютерных классах 

факультета для использования в учебном 

процессе 

  

Количество планируемых изданий в издательстве 

филиала КФУ в г. Елабуга 

1 Сборник материалов IX 

Стахеевских чтений 



Количество планируемых поступлений в 

библиотеку филиала КФУ в г. Елабуга по 

дисциплинам кафедры 

  

Другие показатели   

 

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Кол-во ППС и студентов, участвующих в 

хоздоговорной тематике и грантов, чел. 

10 Нигамаев А.З., члены 

Археологического кружка 

(10 чел.). 

Количество конференций различного уровня по 

инновационной тематике, шт. 

  

Кол-во публикаций по инновационной тематике, 

шт. 

  

Другие показатели   

 

Инновационная работа 

 Преподаватели кафедры участвуют в разработке и внедрении инновационных 

методов преподавания истории путем разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов (ЦОР, МООК). 
 

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Показатель Выполнение 

 

Примечания 

Количество договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными учреждениями, с 

учреждениями среднего профессионального 

образования 

10 МБОУ СОШ г. Елабуги, 

Елабужского 

муниципального района 

РТ 

Количество штатных сотрудников ППС 

кафедры, работающих в вышеназванных 

учреждениях  

  

Количество учебно-методических пособий 

для абитуриентов (название) 

  

Другие показатели   

 

 В 2019-2020 уч. году в рамках профориентационной работы факультета филологии 

и истории кафедра всеобщей и отечественной истории провела следующие мероприятия: 

1. Предметная Олимпиада по истории России, в рамках ежегодной Универсиады для 

школьников (заочный тур с 5 ноября по 30 декабря 2019 г., очный тур 01 февраля 2020 г.). 

Приняли участие обучающиеся 9-11 классов из Елабуги и Елабужского района, Казани, 

Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевска, Мамадыша и Мамадышского района, 

Заинска, Можги. 

2. Проведён Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «История 

вокруг меня» (заочный тур с 01 февраля по 14 марта 2020 г.). Участие приняли школьники 

5-10 классов из Елабуги и Елабужского района, Набережных Челнов, Нижнекамска, 

Заинска, Менделеевска и Менделеевского района, Азнакаевского и Чистопольского 

районов, Удмуртии, Оренбургской области. 

3. Преподаватели кафедры осуществляют профориентационную работу в рамках 

педагогической практики студентов, а также совершают выезды в образовательные 

учреждения Республики Татарстан, Удмуртии. 



 


