
 
 

 



 

1. Научно-исследовательская работа кафедры 

Научно-исследовательская работа кафедры всеобщей и отечественной 

истории, истории государства и права планируется в соответствии с 

приоритетными направлениями развития вуза и факультета истории и 

юриспруденции. 

 Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, 

намеченные на 2017 г.: 

- совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 

достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 

педагогических кадров; 

- подготовка к организации и проведению VIII Международных Стахеевских 

чтений (ноябрь 2017 г.); 

- организация научно-исследовательских и научно-методических работ по 

проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров; 

- разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 

использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов, 

разрабатываемых преподавателями кафедры; 

- привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение 

публикационной активности (публикации в изданиях, входящих в базы 

цитирования Scopus, WoS, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

- использование материально-технической базы Лаборатории региональных 

исторических исследований, Лаборатории археологии и этнографии в научно-

исследовательской работе преподавателей кафедры, студентов исторического 

отделения; 

- научно-исследовательская работа преподавателей кафедры в рамках 

Елабужского краеведческого общества и Елабужского отделения Российского 

общества интеллектуальной истории; 

- повышение квалификации ППС, стажировки, работа в архивах и научных 

библиотеках РТ и РФ; 

- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного 

уровня; 

- развитие научно-исследовательской работы студентов. 

 Продолжить работу преподавателей над общекафедральной темой 

«Российская провинция: исторические и современные социокультурные 

проблемы» и индивидуальными проблемами научно-исследовательских 

работ. 

 Содействовать организации и проведению ежегодной итоговой 

конференции преподавателей и студентов вуза. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

№ п/п Соискатель 
Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 



1. Михеичева В.Л. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2017 2018 

2. Сайфуллова Р.Р. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2017 2018 

3. Кузнецов А.А. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2017 2018 

4. Ясавиев Р.М. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2017 В 

академическом 

отпуске 

(2019) 

5. Шаранова Д.Н. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2018 2019 

6. Купцова М.С. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2019 2020 

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры 

всеобщей и отечественной истории 

Ф.И.О. Год последнего 

повышения 

квалификации 

Планируемое повышение 

квалификации 

2016 2017 2018 2019 
Бурдина Г.М. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

   

Виноградов А.В. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

  



«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

Галлямова З.В. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

  

Кавиев А.Р. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

КПК  

Котлова Л.А. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

  



образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

Крапоткина И.Е. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

  Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции, 

стажировк

а на базе 

КФУ 

 

Маслова И.В. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

  Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции, 

стажировк

а на базе 

КФУ 

 

Нигамаев А.З. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 Курсы 

повышения 

квалификац

ии, 

стажировка 

на базе 

КФУ 

  



(Учитель основного 

общего 

образования)» 

Насырова Л.Г. 2015 г. Елабужский 

институт КФУ 

КПК по программе 

«Проектирование и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

(Учитель основного 

общего 

образования)» 

  Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции, 

стажировк

а на базе 

КФУ 

 

Сайфуллова Р.Р. Обучение в очной 

аспирантуре 

    

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 
№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

9 

ППС кафедры, аспиранты 

В течение 2017 г. 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

13 

Нигамаев А.З., Сайфуллова 

Р.Р., Крапоткина И.Е., Маслова 

И.В., Галлямова З.В., Насырова 

Л.Г., Виноградов А.В. 

В течение 2017 г. 

3. В журналах, входящих 

в Scopus и Web of 

Science 

7 

Виноградов А.В., Нигамаев 

А.З., Кавиев А.Ф., Крапоткина 

И.Е., Маслова И.В., Насырова 

Л.Г., Сайфуллова Р.Р. 

В течение 2017 г. 

5. Издательская деятельность кафедры 

 
№ 

п/п Тема исследования 
Авторы Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

исполнения 

1. Промышленность, 

экология и общество 

Казанской губернии 

(XIX – начало XX вв.) 

Виноградов А.В. монография 2017 г. 

2. Работа с историческими 

источниками: краткое 

Котлова Л.А. учебно-

методическое 

2017 г. 



пособие по «Методике 

обучения истории» 

пособие 

3. Методические 

рекомендации по 

написанию научного 

исследования по 

истории 

Крапоткина И.Е. методические 

рекомендации 

июнь 2017 г. 

4. История России XX в.: 

учебное пособие (для 

студентов заочного 

отделения) 

Насырова Л.Г. учебное пособие май 2017 г. 

 

5. План развития НИР студентов 

 
№ п/п 

Темы студенческих исследований 

1. Актуальные проблемы истории России 

2. Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран 

3. История и культура Елабужского края 

4. История образования в Елабуге и Елабужском крае 

5. Развитие творческого потенциала школьника в процессе обучения истории 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 
№ 

п/п 

Тематика кружка 
Руководители 

1. Археологический кружок А.З. Нигамаев 

2. Школа экскурсоводов И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина 

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 
1. Конкурс на лучшую 

курсовую работу по 

истории России 

III март 2017 VI 

2. Конкурс на лучшую 

курсовую работу по 

зарубежной истории 

IV апрель 2017 VIII 

3. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу среди 

студентов ЕИ КФУ 

I-V апрель 2017 II, IV, VI, VIII, X 

 

8. Полевые научные исследования в рамках учебной (археологической) 

практики 

 

Вид деятельности Памятник Сроки 

проведения 

Руководитель 

Разведка на Характеристика Июль-август Доцент, к.и.н. 



территории г. 

Чистополя 

культурного слоя на 

территории г. 

Чистополя 

2017 г. Нигамаев А.З.; 

зав. 

Лабораторией 

археологии и 

этнографии 

Купцова М.С. 

Охранно-

спасательные 

археологические 

работы (раскопки) 

Староромашкинс

кое городище 

Чистопольский район 

РТ 

Июль-август 

2017 г. 

Доцент, к.и.н. 

Нигамаев А.З.; 

зав. 

Лабораторией 

археологии и 

этнографии 

Купцова М.С. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

В 2017 году планируется пополнить оборудование кафедрального помещения 

и методического кабинета, а также двух лабораторий (региональных 

исторических исследований, археологии и этнографии). Продолжить 

пополнение кафедрального фонда видеоматериалами по всеобщей истории, 

истории России и Татарстана. В музеях истории института, археологии и 

елабужского купечества обновлять экспозиции. 

 

 

 

Зав. кафедрой                                                                                И.Е. Крапоткина 

 
 

 


