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1 ОБЩЕКАФЕДРАЛЬНАЯ ТЕМА (ТЕМЫ). ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

В 2018 году кафедра общей инженерной подготовки планирует работать в рамках 

научно-исследовательской темы «Пропедевтика инженерного образования в 

общеобразовательной школе».  

Преподавательский состав кафедры ОИП на 2018 год 

№ Должность Количество Примечание 

1 Профессор -  

2 Доцент 4 1 доцент – по 

договору ГПХ 

3 Ст. преподаватель 1  

4 Ассистент 1  

 

Тематика научных исследований преподавателей кафедры 

Тема научного исследования Автор 

Разработка методики подготовки и использования 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в практике 

преподавания инженерных и специальных дисциплин в 

вузе (политехническом колледже, средней школе). 

Доцент Киреев Б.Н. 

Интеграция технократической и гуманитарной парадигмы 

в профессиональном образовании как фактор устойчивого 

развития российского общества 

Доцент Седов С.А.  

Конструирование образовательной среды для развития 

технически одаренных школьников и студентов 

Доцент Шатунова О.В. 

Разработка методики интеллектуального развития 

студентов инженерно-технологического факультета. 

Старший преподаватель 

Шабалин С.В. 

Наставничество в профессиональном образовании Ассистент Фаляхов И.И. 

 

Задачами кафедры на 2018 г. в области НИР являются следующие: 

1. Формирование у студентов научно-исследовательских компетенций в области 

общепрофессиональных, предметных и специальных дисциплин, относящихся к кафедре 

общей инженерной подготовки, и методики их преподавания, методики преподавания 

технологии в учебных заведениях различного типа на основе проектного метода обучения 

и современных образовательных технологий. 

2. Создание электронных образовательных ресурсов по дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре, для использования в учебном процессе в вузе. 

3. Разработка методических рекомендаций и пособий для учителей технологии, 

педагогов дополнительного образования с целью оказания им помощи в организации и 

проведении занятий по различным разделам школьного курса технологии и внеклассной 

работы по технике и декоративно-прикладному творчеству. 

4. Продолжение преподавателями научно-исследовательских работ в области 

технических и иных дисциплин в соответствии с их научными интересами. 

5. Участие в конкурсах грантов, расширение поиска актуальной тематики для 

научных исследований. 

6. Повышение публикационной активности, качества научных статей и 

цитируемости научных работ членов кафедры. 



 3 

2 НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы подготовки школьников и студентов к профессии», 27-28 апреля 

2018 года. 

2. Тематика докладов на итоговую научную конференцию преподавателей 

Елабужского института в 2018 г. 

 

№ Ф.И.О Тема 

1 Киреев Б.Н. О готовности студентов факультета к дистанционному 

(смешанному) обучению 

2 Мухутдинов Р.Х. Роль учебных занятий по дисциплине «Техническая 

эксплуатация ходовой части автомобиля» в формировании 

профессиональных компетенций студентов. 

3 Седов С.А. Стандарты и рекомендации ENQA в редакции 2015 года 

(реализация ESG 2015 на ИТФ ЕИ КФУ). 

4 Шатунова О.В. Слагаемые технической одаренности студентов. 

5 Шабалин С.В. Игра в шахматы как средство формирования интеллектуальной 

личности современного студента. 

6 Фаляхов И.И. Покомпонентная характеристика уровней сформированности 

психолого-педагогической компетенции наставника к 

осуществлению наставнической деятельности. 

 

3. Участие преподавателей в конференциях в 2018 г. 

а) Международных 

1. Доцент Шатунова О.В. – 16-20 мая 2018 г. VII Международная конференция 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ЕССЕ-18), МГУ, г. Москва 

2. Доцент Седов С.А. – апрель 2018 г., РГППУ, г. Екатеринбург 

3. Ассистент Фаляхов И.И. – апрель 2018 г., РГППУ, г. Екатеринбург 

б) Всероссийских 

1. Доцент Седов С.А. – сентябрь 2018 г., МПГУ, г. Москва 

2. Доцент Киреев Б.Н. – апрель 2018 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

3. Доцент Шатунова О.В. – апрель 2018 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

4. Доцент Седов С.А. – апрель 2018 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

 

3 ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

Работа над диссертацией 

1. Седов С.А. 1 и 2 глава докторской диссертации. 

2. Завершение диссертационного исследования ассистента Фаляхова И.И. 

 

4 ПУБЛИКАЦИИ 

Количество авторских публикаций в Scopus – 5 статей
 

Доцент Киреев Б.Н. – 1 статья 

Доцент Седов С.А. – 1 статья 

Доцент Шатунова О.В. – 1,5 статьи 
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Старший преподаватель Шабалин С.В. – 0,5 статьи (в соавторстве с доцентом 

Шатуновой О.В.) 

Ассистент Фаляхов И.И. – 1 статья 

Количество публикаций в прочих зарубежных изданиях – 2 статьи 

Доцент Шатунова О.В. – 1 статья 

Ассистент Фаляхов И.И. – 1 статья 

Количество публикаций в журналах из перечня ВАК – 5 статей 

Доцент Седов С.А. – 2 статьи 

Доцент Шатунова О.В. – 1,5 статьи (1 – в соавторстве со ст. преп. Шабалиным С.В.) 

Старший преподаватель Шабалин С.В. – 0,5 статьи (в соавторстве с доц. Шатуновой 

О.В.) 

Фаляхов И.И. – 1 статья  

Количество публикаций в журналах из перечня РИНЦ – 14 статей 

Доцент Киреев Б.Н. – 2 статьи 

Доцент Седов С.А. – 3 статьи 

Доцент Шатунова О.В. – 3 статьи 

Старший преподаватель Шабалин С.В. – 3 статьи 

Ассистент Фаляхов И.И. – 3 статьи 

 

5 КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

В 2018 году поданы заявки: 

Фонд Тема научного 

исследования 

Руководитель, 

исполнители 

Кафедры, вузы 

РФФИ Потенциал семейного 

чтения в сохранении 

национально-

культурной 

идентичности 

населения Республики 

Татарстан 

Шастина Е.М. – 

руководитель, Шатунова 

О.В., Божкова Г.Н. - 

исполнители 

Кафедра общей 

инженерной подготовки; 

Кафедра немецкой 

филологии; 

Кафедра русского языка и 

литературы ЕИ КФУ 

РФФИ Декоративно-

прикладное искусство 

как фактор 

сохранения 

этнокультурного 

разнообразия и 

единства 

многонационального 

народа Республики 

Татарстан 

Латипова Л.Н. – 

руководитель, Шатунова 

О.В., Минсабирова В.Н., 

Седов С.А., Сергеева 

А.Б., Шаймарданов Р.Х., 

Фроловская М.Н. – 

исполнители 

Кафедра общей 

инженерной подготовки; 

Кафедра теории и 

методики 

профессионального 

образования ЕИ КФУ; 

Сургутский 

государственный 

университет; 

Алтайский 

государственный 

университет 

Эразмус Modernization of 

pedagogical education 

for the development of 

Латипова Л.Н. - 

руководитель группы, 

Шатунова О.В., 

Соисполнители: 

Кафедра общей 

инженерной подготовки; 
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mediator skills in line 

with best European 

practices / MODEMES 

Гизатуллина А.В., 

Галимуллина Э.З – 

исполнители 

Кафедра теории и 

методики 

профессионального 

образования; 

Кафедра немецкой 

филологии; 

Кафедра математики и 

прикладной информатики 

ЕИ КФУ 

В июле-августе 2018 г. планируется оформление документации на конкурс грантов 

РНФ 2019 года (Седов С.А., Шатунова О.В., Фаляхов И.И.). 

 

6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Научно-исследовательскую работу студентов организуют преподаватели кафедры. 

Основные пути формирования научно-исследовательских умений студентов - выполнение 

ими курсовых и выпускных квалификационных работ, работа в проблемных группах и 

выступление с результатами своей работы на студенческих научных конференциях. 

Конференции 

Предполагается следующая тематика докладов на научную конференцию студентов 

в предстоящем году: 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

Темы докладов студентов 

1. Киреев Б.Н. Коноров Р.В. (4 курс). О методиках проведения экспертизы 

технического состояния автотранспортного средства 

Ахунджанов А.Р. (4 курс). Оптимизация внутригородских 

пассажирских перевозок по г. Елабуга.  

2. Седов С.А. Сафуанов А.М. (4 курс). Обеспечение безопасности 

эксплуатации автомобильного транспорта и транспортного 

оборудования предприятия 

Галеев И.Р. (4 курс). Особенности разработки программ 

развития предприятия автомобильного транспорта 

3. Шатунова О.В. Дубровина Н.Н. (4 курс). Изучение элементов компьютерной 

графики в колледже 

Костина Е.А. (4 курс). Лепка как средство развития детей с 

особыми образовательными потребностями 

Магсумова Л.М. (4 курс). Пути повышения эффективности 

управления автотранспортным предприятием 

Узлова Е.А. (4 курс). Проектная деятельность в 

профессиональном колледже: состояние и перспективы 

Штенников Д.А. (4 курс). Способы рациональной организации 

парковочного пространства в общей системе дорожного 

движения города Елабуги 

4. Шабалин С.В. Разживина А.Е. (4 курс). Маркетинг на транспорте. 

5. Фаляхов И.И. Асина Л.А. (4 курс). Методы оценки уровня безопасности и 

эффективности движения на пересечениях и примыканиях 
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Мингазов Р.Р. (4 курс). Маршрутизация грузовых перевозок на 

основе метода «совмещенных матриц» 

 

Публикации 

В 2018 году планируется 22 публикации научных статей студентов, написанных под 

руководством преподавателей: 

1. Киреев Б.Н. – 3 статьи 

2. Седов С.А. – 6 статей 

3. Шатунова О.В. – 7 статей 

4. Шабалин С.В. – 3 статьи 

5. Фаляхов И.И. – 3 статьи. 

 

Конкурсы, олимпиады среди студентов  

1. Ежегодные конкурсы водительского мастерства «Автоледи» и «Автомэн». 

Конкурс проводится совместно с кафедрой теории и методики профессионального 

образования. Ответственные за проведение конкурса – старший преподаватель Шабалин 

С.В. и доцент Епанешников В.В. (кафедра ТиМПО). Сроки проведения – апрель 2018 г. 

2. Конкурс по основам творческо-конструкторской деятельности среди студентов 4 

курса. Ответственные - Шатунова О.В. и старший преподаватель Сергеева А.Б. (кафедра 

ТиМПО). Сроки проведения – июнь 2018 г. 

 

Планируется участие в международных и всероссийских конкурсах научно-

исследовательских работ студентов: 

1. Киреев Б.Н. – 1 работа 

2. Седов С.А. – 1 работа 

3. Шатунова О.В – 1 работа. 

 

Тематика ВКР по кафедре 

для направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов  

(Профиль Эксплуатация транспортных средств) 

 

1. Анализ влияния эксплуатационных факторов на производительность 

подвижного состава 

2. Анализ систем безопасной эксплуатации автомобильного транспорта и 

транспортного оборудования предприятия 

3. Анализ транспортной системы Республики Татарстан и ее место на мировом 

рынке транспортных услуг 

4. Анализ условий безопасной эксплуатации грузового транспорта и спецтехники 

5. Анализ эффективности использования ресурсов авторемонтного предприятия 

при организации ремонта грузовых автомобилей 

6. Анализ эффективности использования ресурсов станции технического 

обслуживания при организации ремонта легковых автомобилей 

7. Анализ эффективности транспортного обеспечения предприятия (на примере 

компании Kastamonu  в ОЭЗ «Алабуга») 
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8. Анализ эффективности транспортного обслуживания предприятия (на примере 

завода Ford Sollers) 

9. Использование инновационных технологий в эксплуатации автотранспортных 

средств 

10. Использование современных информационных технологий при эксплуатации 

автотранспортных средств 

11. Исследование влияния конструктивных особенностей кузова транспортного 

средства  на его эксплуатационные качества 

12. Исследование эффективности технико-эксплуатационных характеристик 

городской транспортной системы 

13. Логистический анализ развития региональной транспортной системы 

14. Логистический аспект организации и осуществления транспортных операций на 

предприятии (на примере ООО «АТЛ-Транс») 

15. Методика проведения экспертизы технического состояния автотранспортного 

средства 

16. Методы и технические средства повышения качества маршрутизации грузовых 

перевозок 

17. Методы и технические средства повышения качества профессиональной 

подготовки и отбора водителей 

18. Оказание транспортных услуг по обеспечению объектов капитального 

строительства 

19. Организация обслуживания и ремонта технологического оборудования 

предприятия автомобильного транспорта 

20. Организация парковочного пространства в общей системе дорожного движения 

города Елабуги. 

21. Организация службы маркетинга на автотранспортном предприятии 

22. План повышения эксплуатационных качеств спецтехники на автомобильном 

шасси 

23. Планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией 

автотранспортного средства (на примере автомобиля марки КамАЗ с манипулятором) 

24. Повышение безопасности дорожного движения в зонах нерегулируемых 

пешеходных переходов 

25. Повышение безопасности дорожного движения методами совершенствования 

системы подготовки водителей 

26. Повышение эффективности и безопасности дорожного движения при 

эксплуатации автотранспортных средств 

27. Повышение эффективности управления автотранспортным предприятием 

28. Проект службы эвакуации автотранспортных средств 

29. Пути повышения эффективности труда водителей на автотранспортном 

предприятии 

30. Пути совершенствования организации дорожного движения в Республике 

Татарстан 

31. Разработка мероприятий по улучшению качества работы предприятия 

автомобильного транспорта 

32. Разработка плана развития предприятия автомобильного транспорта 
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