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ВВЕДЕНИЕ

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

На факультете продолжает работу учебно-научная лаборатория «Мониторинга и 
охраны птиц» (УНЛ МОП), заведующим которой является Бекмансуров Ринур Хадияро- 
вич.

Штатный состав кафедры составлял 10 человек и 2 внешних совместителя.
Как и прежде, в исследовательскую деятельность ППС вовлекаются студенты, сов

местная работа которых реализуется в виде участия в конференциях различного уровня и 
публикаций. Преподаватели не прекращают работу над совершенствованием своей ква
лификации, изданием учебно-методических пособий, разработкой новых учебных матери
алов. Ст. преп. Гибадулина И.И. закончила обучение в аспирантуре ИГСХА. Отдельные 
члены коллектива регулярно участвуют в общественной жизни кафедры, конференциях. 
Планомерно реализует свои планы студенческая организация «ЭкоДОС».

В целом, кафедра и факультет имеют потенциал для дальнейшего развития.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Основной целью коллектива кафедры является подготовка 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 ОЗО продолжается подготовка бакалавров педагогического об
разования -  будущих учителей начального и среднего звена школ, преподавателей колле
джей и лицеев по биологическим дисциплинам и химии с целью получения ими глубоких 
знаний и умения использовать эти знания в будущей педагогической деятельности и по
вседневной жизни.

Одной из задач деятельности преподавателей кафедры является развитие професси
ональных компетенции студентов-бакалавров -  будущих биологов и педагогов биологии и 
химии средствами естественнонаучных дисциплин.

Подготовка бакалавров требует внедрения новых технологий и методологий на ос
нове использования современного оборудования и приборов. Поэтому первостепенными 
задачами кафедры являются модернизация и оснащение, создание специализированных 
лабораторий и действительное повышение качества подготовки кадров, способных плодо
творно решать учебные и научные вопросы.
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1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Показатель Выполнение Примечания

Общая численность профессорско-преподавательского 
состава 12

Доля штатных сотрудников ППС 10-83,33%
Доля ППС с учеными степенями и званиями 5-41,66%
В т.ч. среди штатных ППС 4 -  33,33%
Доля ППС с ученой степенью доктора наук —

В т.ч. среди штатных ППС —

Доля ППС 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 1*
Выдвижение на присуждение ученого звания профес
сора -

Выдвижение в члены академий —

Выдвижение к присвоению почетных званий —

Количество преподавателей -  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 (№ ДС) -

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

Другие показатели -

*Леонтьев В.В.: ученое звание доцента по специальности «Зоология», ФГАОУ 
«К(П)ФУ», № 13/1-811ДС, 21.02.2017, приказ МОиН РФ от 31.10.2017 г. №1058/нк

**Афонина Е.А.:
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Методика преподавания учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гиги
ена» в сфере ВО, Новосибирск, АНО ДПО «СИПППИСР», 72 часа, 4-18.06.2018;
Гафиятудлина Э.А.:
«Первая помощь», Волгоград, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 72 
часа, 16-30.10.2017;
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», Смоленск, НП «Евро
пейская школа бизнеса МВА-центр», 72 часа, 7-28 мая 2018;
Гибадулина И.И.:
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 14-15.09.2017;
«Кросс-культурная адаптация: Особенности работы с иностранными студентами в образо
вательных организациях профессионального образования», Москва, Столичный учебный 
центр, 108 часов, 01.03-04.04.2018;
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Захарченко Н.В.:
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 14-15.09.2017;
Кузьмин П.А.:
«Современные методы микроскопии», Казань, ФПК К(П)ФУ, МДЦ «Аналитическая мик
роскопия», 144 часа, 13.11.-8.12.2017;
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Куланина С.В.:
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», Смоленск, НП «Евро
пейская школа бизнеса МВА-центр», 72 часа, 23.04-14.05.2018;
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Леонтьев В.В.:
«Современные методы микроскопии», Казань, ФПК К(П)ФУ, МДЦ «Аналитическая мик
роскопия», 144 часа, 13.11.-8.12.2017;
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Леонтьева И.А.:
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», Чебоксары, 
НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр», 72 часа, 25.07.2017;
«Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в профессиональном обра
зовании», Москва, Столичный учебный центр, 72 час, 15.05-06.06.2018;
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Масленникова Н.Н.:
«Химия: от атома к супермолекуле», Москва, ООО «Центр онлайн-обучение Нетология- 
групп», 72 часа, 25.12.2017-13.03.2018;
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
Ребрина Ф.Г.:
«Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в учебном 
процессе университета», Елабуга, ЦПК КФУ, 16 часов, 20-21.06.2018;
«Как стать наставником проектов», Сколково, Академия наставников, 72 часа, 21.06.2018.

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Показатель Выполнение Примечания

Объем учебной нагрузки, 9551,5
в том числе аудиторной: 9551,5
- выполняемой штатными ППС 7959
- выполняемой внешними совместителями 378,5
- выполняемой докторами наук —

- выполняемой кандидатами наук 3816
- на очном отделении 7383,5
- на заочном отделении 2168

Количество студентов выпускаемой специальности 
(указать наименование)

06.03.01 «Биология», профиль 
«Общая биология» -  18;
44.03.01 «Педагогическое обра
зование», профиль «Биология» 
(О ЗО )- 19

Количество студентов выпускаемой специализации 
(указать наименование) -
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Количество программ дополнительного образования 
(наименование) 3 -

Количество обучающихся 
по программам доп. образования

* -  12 
** _ 1 

*** _ 3Q
-

Количество выпускников программы дополнительно
го образования

* - 1 2  
** _ 1

*** _ 3Q
-

Другие показатели - -

* 1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Системно
деятельностный подход как средство формирования УУД и достижения образова
тельных результатов образования по биологии в школе»; Категория слушателей: пе
дагогические работники, имеющие или претендующие на первую квалификационную ка
тегорию, реализующие программы основного и среднего общего образования по биоло
гии; Организация обучения: очно/заочная; Объем программы: 96 часов; авторы- 
составители Афонина Е.А., Ребрина Ф.Г.
**2. Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 
переподготовки «Методологические и теоретические основы обучения предмету Био
логия в школе»; Категория слушателей: лица, имеющие высшее педагогическое образо
вание; Организация обучения: очно-заочная, с частичным отрывом от производства; Объ
ём программы: 350 часов; авторы-составители Леонтьев В.В. (Гибадулина И.И., Гафия- 
туллина Э.А., Ребрина Ф.Г., Масленникова Н.Н.)
***3. Дополнительная общеобразовательная программа по биологии; Категория слуша
телей: «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 Леонтьев 
В.В. (Афонина Е.А., Гибадулина И.И., Гафиятуллина Э.А., Ребрина Ф.Е., Масленникова 
Н.Н.)

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Показатель Выполнение Примечания

Количество учебных дисциплин, закрепленных за 
кафедрой

06.03.01 -5 7  
44.03.05-65
44.03.01 (ОЗО)-4 7  
межфак -  14

Количество учебно-методических комплексов 
дисциплин: 183

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

Учебно-методические семинары кафедры: (наиме
нование)

Научно
образовательный
семинар

рук. доц. Леон
тьев В.В.

Учебно-методическая конференция: (наименова
ние)

Прикладная биоло
гия; 26 января 2018 
г.

рук. доц. Леон
тьев В.В.

Другие показатели -

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Показатель Выполнение Примечания

Количество кружков (Ф.И.О. руководителя) - -
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(название кружка) Количество студентов, посещающих 
кружки

Количество проблемных групп (Ф.И.О. руководителя) 
(название проблемных групп) Количество студентов

*ЭкоДОС -  
15 студ.;
** кружок 
«Биос» -  5 
студ.

*куратор -  
ст. преп. 
Ребрина 
Ф.В.; **рук- 
ль -  доц. 
Кузьмин 
П.А.

Участие студентов в работе научных конференций:
- ЕИ К(П)ФУ
- других вузов

241
102 3

-

Количество студенческих научных публикаций —
Количество научных работ, поданных на конкурсы на луч
шую НИР, всего, из них:
- на конкурс научных работ студентов ЕИ КФУ;
- на другие конкурсы

94
45 6 7

-

Количество поданных студентами заявок на конкурсы гран
тов - -

Количество студентов, участвующих в олимпиадах — —
Другие показатели — -

'Итоговая научно-образовательная студенческая конференция: 24 
КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ХИМИИ ФМИЕН 

Секция
ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ

Руководитель -  канд. биол. наук В. В. Леонтьев
17 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00

1. Ахметшина А. Б. (3 курс). Энтомофауна пластинчатоусых Менделевского района РТ. Науч. рук. -  доц., 
канд. биол. наук В. В. Леонтьев.
2. Ачинцев Д.В. (4 курс). Анализ экологического состояния городов Прикамья республики Татарстан. Науч.
рук. -  доц., канд. сельхоз. наук П.А. Кузьмин.
3. Бабаева Г.Р. (3 курс). Комплекс насекомых посевов хлопчатника. Науч. рук. -  cm. преп. Ф.Г. Ребрина.
4. Валиева Ч.Р. (4 курс). Мониторинг орнитофауны окрестностей села Сарманово Сармановского района 
Республики Татарстан. Науч. рук. — cm. преп. Э.А. Гафиятуллина.
5. Давлетшина А.А. (3 курс). Энтомофауна двукрылых насекомых Елабужского района Республики Татар
стан. Науч. рук. — cm. преп. И.А. Леонтьева.
6. Зиятдинова И.И. (3 курс). Индикация загрязнения окружающей среды в городе Елабуга с использовани
ем пыльцы. Науч. рук. -  cm. преп. Э.А. Гафиятуллина.
7. Миннуллина Э.В. (4 курс). Патологические признаки древесных растений в условиях санитарно
защитных зон промышленных предприятий. Науч. рук. -  cm. преп. И.И. Гибадулина.

18 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00
8. Муллина Ю.С. (4 курс). Оценка инвертазной активности почв промышленной зоны г. Нижнекамска. 
Науч. рук. -  cm. преп. Н.В. Захарченко.
9. Сахабиева А.М. (3 курс). Динамика основных химических показателей состава воды природного источ
ника. Науч. рук. -  доц., канд. пед. Наук Н.Н. Масленникова.
10. Ситдикова Г.Ш. (4 курс). Патологические признаки древесных растений в городских насаждениях. Науч. 
рук. — cm. преп. И. И. Гибадулина.
11. Тайбактина В.С. (4 курс). Особенности развития мезофилла листа липы мелколистной в условиях город
ской среды. Науч. рук. — cm. преп. И.И. Гибадулина.
12. Темиршина Г.Р. (3 курс). Насекомые-ксилофаги лесов Нижнекамского района Республики Татарстан.
Науч. рук. -  cm. преп. И. А. Леонтьева.
13. Трофимова Г.Ю. (3 курс). Влияние биостимуляторов на рост и развитие выгоночных культур. Науч. рук. 
-доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова.

Секция
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
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Руководитель
Ауд. 13 корп. 419 апреля 15.00

1. Ахметзянова А. М. (4 курс). Использование игр при обучении биологии. Науч. рук. -  cm. преп. Э.А. Гафи- 
ятуллина.
2. Барова А.С. (4 курс) Формирование познавательных универсальных учебных действий (УУД) на уроках 
биологии. Науч. рук. -  cm. преп. Ф.Г. Ребрина.
3. Габдуллина А. А. (4 курс). Модерация на уроках биологии. Науч. рук. — cm. преп. Ф.Г. Ребрина.
4. Дмитриева Т.В. (4 курс). Использование школьного учебно-опытного участка в воспитательно
образовательном процессе. Науч. рук. -  доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина.
5. Дорофеева Е.М. (4 курс). Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках биологии. 
Науч. рук. — cm. преп. И.А. Леонтьева.
6. Гирфанова А.Э. (4 курс). Методика использования живых объектов на уроках биологии. Науч. рук. -  cm. 
преп. И. А. Леонтьева.
7. Зиганшина Р.А. (4 курс). Методика применения интерактивных методов обучения на уроках биологии.
Науч. рук. — cm. преп. Э.А. Гафиятуллина.
8. Мифтахова Г.Р. (4 курс). Проблемно-развивающие технологии на уроках биологии. Науч. рук. -  cm. 
преп. Ф.Г. Ребрина.
9. Насибуллина Д.Р. (4 курс). Системно-деятельностный подход как условие повышения мотивации обуча
ющихся к изучению биологии. Науч. рук. — cm. преп. Ф.Г. Ребрина.
10. Рафикова З.А. (4 курс). Применение технологии проектного обучения биологии в 8 классе. Науч. рук. -  
cm. преп. Э.А. Гафиятуллина.
П.Щепеткова Ю.В. (4 курс). Методика использования зоологических экскурсий при обучении биологии.
Науч. рук. -  cm. преп. И.А. Леонтьева.

"Участие студентов в работе других научных конференций: 10
1. Артанова А.А. Международная научно-пракическая конференция "Наука сегодня: история и современ

ность", г. Вологда, Научный центр «Диспут», 25 октября 2017 г.
2. Ахметзянова А.М., Губьянова О.М., Дмитриева Т.В. Всероссийская (с международным участием) науч

но-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития», г. Казань, Ин- 
нополис, Республика Татарстан, 24-25 ноября 2017 г.

3. Ачинцев Д.В., Борисова Ю.В. Международная научно-практическая конференция "Инновационные тех
нологии для реализации программы научно-технического развития сельского хозяйства", посвященная 
75-летию Ижевской ГСХА, г. Ижевск, ФГБОУ ВО "Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия", 13-16 февраля 2018 г.

4. Всероссийская научно-практическая студенческая конференция "Наука и молодежь", Елабужский инсти
тут (филиал) Казанского федерального университета, 7 декабря 2017 г., 1 участник

5. Губьянова О.Н., Миногина В.С., Хабибуллина А.А. Международная научно-практическая конференция 
"Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы", г. Самара, Агентство 
международных отношений, 8 января 2018 г.

6. Крапивина Н.С. XVIII Международная научно-практическая конференция «WORLD SCIENCE: 
PROBLEMS AND INNOVATIONS», г. Пенза, Международный центр научного сотрудничества "Наука и 
просвещение", 28 февраля 2018 г.

7. Матвеева К.В. VIII Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции разви
тия науки и производства, г. Кемерово, Западно-Сибирский научный центр, 31 марта 2018 г.

8. Минуллина Э.В., Тайбактина В.С., Хадиуллина А.Р. XXXVIII Международная научно-практическая 
конференция "Научные открытия 2018", г. Москва, Научный центр "Олимп", 28 мая 2018 г.

9. Петухова Е.И. II Международная научно-практическая конференция "Агропромышленный комплекс и 
сельскохозяйственные науки", г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 21 декабря 
2017 г.

Ю.Ситдикова Г.Ш., Тайбактина В.С. Международная научно-практическая конференция «Наука в совре
менном обществе: закономерности и тенденции развития", г. Оренбург, НИЦ "Аэтерна", 10 ноября 2017 
г.

Публикации студенческих работ: 51
1. Алексеева О.О. Анализ флоры рекреационной зоны г. Мамадыш Республики Татарстан / Алексеева О.О.

// Проблемы природоохранной организации ландшафтов: материалы Международной научно-
практической конференции. -  Новочеркасск: Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2017. -  С. 15- 
18.

2. Артанова А.А. Энтомофауна пластинчатоусых жуков в предгорьях Малого Чимгана (Республика Узбе
кистан) / Артанова А.А. // Наука сегодня: История и современность: материалы Международной научно- 
практической конференции (25 октября 2017 г.): в 2-х частях. Часть 1. -  Вологда: ООО «Маркер». -  С. 
17-19.
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3. Артанова А.А. Энтомофауна пластинчатоусых жуков в предгорьях Малого Чимгана (Республика Узбе
кистан) / Артанова А.А. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казан
ского федерального университета 2017 года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный 
ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. - Т .  5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. 
- . . .  с.

4. Афонина Е.А. Мониторинговые исследования флоры спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» 
Елабужского института КФУ / Афонина Е.А., Зиганшина Р.А. // Проблемы природоохранной организа
ции ландшафтов: материалы Международной научно-практической конференции. — Новочеркасск: Но- 
вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2017.-С . 31-34.

5. Ахметзянова А.М. Пыльца как индикатор негативных факторов окружающей среды / Ахметзянова А.М. 
// Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального уни
верситета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во 
Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. — ... с.

6. Ахметзянова А.М. Работа с талантливой молодежью / Ахметзянова А.М., Губьянова О.М., Дмитриева 
Т.В. // Вестник университета талантов: научно-практический журнал. -  Казань: АНО КОУТ 2.0., 2017. -  
№ 2. -  С. 69-70.

7. Барова А.С. Фауна иглокожих керетского пролива Кандалакшского залива Белого моря / Барова А.С. // 
Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального уни
верситета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во 
Казан, ун-та, 2017. - Т . 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

8. Губьянова О.М. Подготовка будущего учителя к работе в условиях инновационных воспитательных тех
нологий / Губьянова О.М. // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник мате
риалов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. -  Альметьевск. -  М.: Изда
тельство «Перо», 2017. -  С.380-382.

9. Губьянова О.Н. Подготовка будущего учителя к реализации инновационных воспитательных технологий 
/ Губьянова О.Н. // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: сбор
ник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Самара, 08 января 2018). В 2 
ч. - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 4.2. - С. 59-61.

10. Давыдова А.О. Индикация загрязнения окружающей среды в городе Елабуга с использованием пыльцы / 
Давыдова А.О. // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов VII 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции. -  Альметьевск. -  М.: Издательство 
«Перо», 2017.-С . 145-147.

11. Дмитриева Т.В. Болезни картофеля в период хранения В ФГБУ «Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений" в Можгинском районе Республики Уд
муртия / Дмитриева Т.В. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казан
ского федерального университета 2017 года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный 
ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. - Т .  5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. 
- . . .  с.

12. Зиганшина А.Э. Биоразнообразие синантропных членистоногих обитателей городских построек человека 
/ Зиганшина А.Э. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского 
федерального университета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  
Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

13. Зиганшина Р.А. Интерактивные методы обучения / Зиганшина Р.А. // Современные научные исследова
ния и разработки: международный электронный научно-практический журнал, 2018. -  № 5[22]. - С. 250- 
252.

14. Зиятдинова И.И. Индикация загрязнения окружающей среды в городе Елабуга с использованием пыльцы 
подорожника среднего (Plantago media L.) / Зиятдинова И.И. // Современные научные исследования и 
разработки: международный элек-тронный научно-практический журнал, 2018. - №  5[22]. - С. 266-267.

15. Крапивина Н.С. Жуки-филлофаги зеленых насаждений с. Васильево Мамадышского района Республики 
Татарстан / Крапивина Н.С.// WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей 
XVIII Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. - Пенза: МЦНС "Наука и просвеще
ние", 2018. - 4.1. - С. 37-41.

16. Кузьмина А.М. Влияние техногенного стресса на динамику содержания танинов и активность полифено- 
локсидазы в листьях древесных растений / Кузьмина А.М., Бухарина И.Л., Кузьмин П.А., Ачинцев Д.В., 
Борисова Ю.В. // «Инновационные технологии для реализации программы научно-технического разви
тия сельского хозяйства»: сборник статей междунар. науч.-практич. конференции (13-16 февраля 2018). - 
Ижевск : Изд-во ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА», 2018. - С. 209-215.

17. Леонтьев В.В. Обзор фауны семейства Coccinellidae северо-восточной части Республики Татарстан / 
Леонтьев В.В., Марданов И.А. // XV Съезд Русского энтомологического общества, Новосибирск, 31 июля 
- 7 августа 2017 г.: материалы съезда. -  Новосибирск: Изд-во «Гарамонд», 2017. -  С. 291-293.

18. Леонтьева И.А. Энтомофауна агроценоза подсолнечника однолетнего / Леонтьева И.А., Щепеткова Ю.В. 
// Лучшая студенческая статья 2018: сборник статей XV Международного научно-исследовательского 
конкурса. - Пенза: МЦНС "Наука и просвещения", 2018. - С. 23-30.
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19. Леонтьева И.А.Синантропные членистоногие - обитатели жилых построек человека / Леонтьева И.А.,
Гирфанова А.Э. // STUDENT RESEARCH: сборник статей II Международного научно-
исследовательского конкурса. - Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2018. - С. 21-26.

20. Матвеева К.В. Определение оптимальной температуры предпосевной обработки семян сельскохозяй
ственных культур / Матвеева К.В. // Современные тенденции развития науки и производства: сборник 
материалов VIII международной научно-практической конференции (31 марта 2018 г.). - Кемерово: За- 
пСибНЦ, 2018.-Т. II.-С . 111-113.

21. Мингазова Р.Р. Анализ флоры окрестности населенного пункта Куюк-Ерыкса Мамадышского района 
Ресбублики Татарстан / Мингазова Р.Р. // Проблемы природоохранной организации ландшафтов: матери
алы Международной научно-практической конференции. -  Новочеркасск: Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, 2017. -  С. 276-280.

22. Мингазова Р.Р. Анализ флоры окрестности населенного пункта Куюк-Ерыкса Мамадышского района 
Ресбублики Татарстан / Мингазова Р.Р. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции 
студентов Казанского федерального университета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволж
ский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. — Т. 3: Набережночелнинский институт, 
Елабужский институт. — ... с.

23. Мингазова Р.Р. Влияние предпосевной температурной обработки семян сельскохозяйственных культур 
на энергию их прорастания / Мингазова Р.Р. // Форум молодых ученых: международное научно- 
практическое периодическое сетевое (апрель, 2018), 2018. - Вып. №4(20).

24. Миннуллина Э. В. Оценка состояния древесных насаждений санитарно-защитной зоны промышленного 
предприятия / Минуллина Э.В. // Экологическое равновесие: геоэкология, краеведение, туризм: матери
алы VIII Международной научно-практической конференции. -  СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. -  С. 
163-165.

25. Миногина В.С. Реализация идей устойчивого развития в подготовке будущих учителей биологии и хи
мии / Миногина В.С. // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: 
Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Самара, 08 января 2018). 
В 2 ч. - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 4.2. - С. 81-83.

26. Миногина В.С. Экологическая направленность подготовки будущих учителей биологии и химии в кон
тексте реализации идей устойчивого развития / Миногина В.С. // Актуальные проблемы науки в студен
ческих исследованиях: сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической кон
ференции. -  Альметьевск. — М.: Издательство «Перо», 2017. -  С. 382-384.

27. Минуллина Э.В. Древесные насаждения в условиях санитарно-защитных зон промышленных предприя
тий / Минуллина Э.В. // Научные открытия 2018: XXXVIII Международная научно-практическая конфе
ренция (28 мая 2018 г.). - М.: Изд-во "Олимп", 2018. - С. 44-45.

28. Насибулина Д.Р. Сорные растения в посевах сахарной свеклы / Насибуллина Д.Р. // Материалы Итого
вой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 года: 
сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 
3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

29. Носырева Е.В. Влияние городской среды на содержание танинов и активность полифенолоксидазы в рас
тениях / Носырева Е.В. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казан
ского федерального университета 2017 года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный 
ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. - Т .  5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. 
- . . .  с.

30. Орлова К.И. Соотношение типов моделей и имитаторов насекомых с апосематической окраской покро
вов / Орлова К.И. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского 
федерального университета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. — 
Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. — Т. 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

31. Петухова Е.И. Летняя орнитофауна города Мамадыш Республики Татарстан / Петухова Е.И. // Материа
лы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 
2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун
та, 2017. -Т . 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. — ... с.

32. Петухова Е.И. Эколого-фаунистический обзор летней орнитофауны города Мамадыш / Петухова Е.И. // 
Агропромышленный комплекс и сельскохозяйственные науки: сборник материалов I Международной 
научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. -  Новосибирск: Издательство ЦРНС, 
2017.-С . 6-9.

33. Рафикова З.А. Флуктуирующая асимметрия меристических признаков серебряного карася как система 
оценки качества водной среды / Рафикова З.А. // Материалы Итоговой научно-образовательной конфе
ренции студентов Казанского федерального университета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (При
волжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набережночелнинский инсти
тут, Елабужский институт. — ... с.

34. Ребрина Ф.Г. Динамика заселения летней орнитофауной древесно-кустарниковых биотопов деревни 
Уразметьево (Муслюмовский район, Республика Татарстан) / Ребрина Ф.Г., Шайгарданова И.И. // Меж
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дународный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки», -  Т. 9, -  №4. -  Белго
род, 2017,- С. 42-44.

35. Ребрина Ф.Г. Фаунистический комплекс зимующих птиц города Мамадыш / Ребрина Ф.Г., Петухова Е.И. 
// STUDENT RESEARCH: сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. - 
Пенза: МЦНС "Наука и просвещение", 2018. - С. 27-31.

36. Сагитова Э.Р. Влияние pH почвенного раствора на энергию прорастания семян и первоначальные стадии 
роста сельскохозяйственных культур / Сагитова Э.Р., Салахутдинова А.Н. // Актуальные проблемы 
науки в студенческих исследованиях: сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно- 
практической конференции. -  Альметьевск. -  М.: Издательство «Перо», 2017. -  С. 212-214.

37. Садирова А.И. Летняя орнитофауна деревни Каенсаз Муслюмовского района РТ / Садирова А.И. // Ма
териалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального универси
тета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, 
ун-та, 2017. -  Т. 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт. — ... с.

38. Салихов Д.Г. Влияние техногенной нагрузки на органическое вещество почв / Салихов Д.Г. // Материалы 
Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 
года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 
2017. -  Т. 5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. -  ... с.

39. Ситдикова Г.Ш. Относительное жизненное состояние Betula pendula Roth, в городских насаждениях / 
Ситдикова Г.Ш., Тайбактина В.С. // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции разви
тия: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2017 г.): в 5-ти ча
стях. Часть 5. -  Уфа: Аэтерна, 2017. -  С. 62-64.

40. Ситдикова Г.Ш. Относительное жизненное состояние липы мелколистной в городских насаждениях / 
Ситдикова Г.Ш. // Экологическое равновесие: геоэкология, краеведение, туризм: материалы VIII Между
народной научно-практической конференции. — СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. — С. 172-175.

41. Ситдикова Г.Ш. Состояние зеленых насаждение г. Набережные Челны / Ситдикова Г.Ш. // Материалы 
Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 
года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 
2017.-Т . 3: Набережночелнинский институт, Елабужский институт, — ... с.

42. Тайбактина В.С. Ассимиляционный аппарат липы мелколистной в условиях техногенной среды / Ситди
кова Г.Ш., Тайбактина В.С. // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2017 г.): в 5-ти частях. 
Часть 5. -  Уфа: Аэтерна, 2017. -  С. 38-40.

43. Тайбактина В.С. Ассимиляционный аппарат липы мелколистной в условиях городской среды / Тайбак
тина В.С. // Научные открытия 2018: XXXVIII Международная научно-практическая конференция (28 
мая 2018 г.). - М.: Изд-во «Олимп», 2018. - С. 45-46.

44. Тайбактина В.С. Морфология листа липы мелколистной в условиях урбосреды / Тайбактина В.С., Золо
тухина Е.Д. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского феде
рального университета 2017 года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Ка
зань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. -  ... с.

45. Хабибуллина А.А. Специальные дидактические принципы в повышении эффективности экологического 
образования в вузе / Хабибуллина А.А. // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: 
сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. -  Альметь
евск. -  М.: Издательство «Перо», 2017. -  С. 386-388.

46. Хабибуллина А.А. Специальные дидактические принципы экологического образования в вузе / Ха
бибуллина А.А. // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: Сбор
ник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Самара, 08 января 2018). В 2 
ч. - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 4.2. - С. 102-104.

47. Хадиуллина А.Р. Организация лабораторных работ по биологии в старших классах общеобразователь
ных школ / Хадиуллина А.Р. // Научные открытия 2018: XXXVIII Международная научно-практическая 
конференция (28 мая 2018 г.). - М.: Изд-во «Олимп», 2018. - С.304-305.

48. Шайгарданова И.И. Особенности летней орнитофауны древесно-кустарниковых биотопов деревни Ураз-
метьево Муслюмовского района РТ / Шайгарданова И.И. // Материалы Итоговой научно
образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 года: сб. тезисов: 
в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набе
режночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

49. Щепеткова Ю.В. Энтомофауна посевов подсолнечника однолетнего в условиях д. Кутлушкино Чисто-
польского района Республики Татарстан / Щепеткова Ю.В. // Материалы Итоговой научно
образовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 года: сб. тезисов: 
в 3 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набе
режночелнинский институт, Елабужский институт. -  ... с.

50. Яковлева И.А. Краткий обзор фауны галлообразующих членистоногих городских зеленых насаждений г. 
Елабуги / Яковлева И.А. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Ка
занского федерального университета 2017 года: сб. тезисов: в 3 т. / Казанский (Приволжский) федераль
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ный ун-т. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 3: Набережночелнинский институт, Елабужский ин
ститут. -  ... с.

51. Якупова Л.С. Влияние техногенной среды на содержание аскорбиновой кислоты у рябины обыкновенной 
/ Якупова Л.С. // Материалы Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казанского фе
дерального университета 2017 года: сб. статей: в 5 т. / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. — 
Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2017. -  Т. 5: Набережночелнинский институт; Елабужский институт. - . . .  с.

4Количество научных работ, поданных на конкурс научно-исследовательских работ
студентов ЕИ КФУ: 4

(протокол №8 от 26 марта 2018 г.)
1. Артанова А.А. Энтомофауна пластинчатоусых жуков в предгорьях Малого Чимгана (научн. рук. -  доц. 

Леонтьев В.В.)
2. Валиева Ч.В. Мониторинг орнитофауны окрестностей села Сарманово Сармановского района Республи

ки Татарстан (научн. рук. -  ст. преп. Гафиятуллина Э.А.)
3. Садикова Л.В. Реакция яровой пшеницы Омская 36 на предпосевную обработку семян в условиях Сред

него Поволжья (научн. рук. -  доц. Кузьмин П.А.)
4. Ситдикова Г.Ш. Патологические признаки древесных растений в городских насаждениях (научн. рук. — 

ст. преп. Гибадулина И.И.)

количество научных работ, поданных на конкурс научных статей студентов ЕИ
КФУ: 5

(протокол №8 от 26 марта 2018 г.)
1. Гирфанова А.Э. Синантропные членистоногие -  обитатели жилых построек человека (научн. рук. -  ст. 

преп. Леонтьева И.А.)
2. Дмитриева Т.В. Зависимость качества учебного процесса от типа нервной системы (научн. рук. -  доц. 

Афонина Е.А.)
3. Крапивина Н.С. Жуки-филлофаги зеленых насаждений с. Васильево Мамадышского района Республики 

Татарстан (научн. рук. -  ст. преп. Леонтьева И.А.)
4. Петухова Е.И. Обзор орнитофауны города Мамадыш (научн. рук. -  ст. преп. Ребрина Ф.Г.)
5. Щепеткова Ю.В. Энтомофауна агроценоза подсолнечника однолетнего (научн. рук. -  ст. преп. Леонтьева 

И.А.)
5Количество научных работ, поданных на другие конкурсы: 4

1. Гирфанова А.Э., Петухова Е.И. II Международный научно-исследовательский конкурс "Student research", 
г. Пенза, Международный центр научного сотрудничества "Наука и просвещение", 20 мая 2018 г.

2. Савин В.В. I Международный конкурс курсовых и выпускных квалификационных работ в области педа
гогики и психологии «Инновации XXI века», г. Ставрополь, Центр инновационных образовательных 
проектов, июль-август 2017 г.

3. Сундукова Э.Ф., Ибрагимова Ф.М., Хабибуллина А.А. Ежегодный республиканский конкурс "ЭКОли- 
дер". Номинация "Эколидер общественного движения", г. Казань, Министерство экологии и природных 
ресурсов, 4 декабря 2017 г.

4. Щепеткова Ю.В. XV Международный научно-исследовательский конкурс "Лучшая студенческая статья 
2018", г. Пенза, Международный центр научного сотрудничества "Наука и просвещение", 25 мая 2018 г.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнение Примечания

Организация международных конференций (семина
ров, круглых столов и др. научных мероприятий) - -

Участие ППС, аспирантов и студентов в международ
ных научных мероприятиях
- в нашей стране
- за рубежом

- -

Стажировки за рубежом — —
Преподавательская деятельность профессоров и до
центов за рубежом - -

Публикации в зарубежных научных изданиях 11* -
Участие в международных научных и образователь
ных программах (название, количество чел.) - -

Количество международных грантов на поддержку - -
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научной, образовательной и другой деятельности
Другие показатели — -

* Публикации ППС в зарубежных научных изданиях: 11 
Web of Science:

1. Бекмансуров, Р.Х. Новые данные о распространении длиннохвостой неясыти в Республике Татарстан, 
Россия / Р.Х. Бекмансуров // Пернатые хищники и их охрана (Raptors Conservation). 2017. -  № 34. -  С. 
105-109. DOI: 10.19074/1814-8654-2017-34-105-109. httD://rrrcn.ru/ru/archives/28709

2. Бухарина И.Л., Кузьмина А.М., Кузьмин П.А. Динамика активности медьсодержащих ферментов в ли
стьях древесных растений в условиях крупного промышленного центра (Среднее Поволжье) // Расти
тельные ресурсы. 2018, 54 (2). -  С. 280-289. ISSN 0033-9946

3. Kuzmin, Р. A. et. al. Influence of urban environment on content and activity indicators of copper-containing 
enzymes in the leaves of betula pendula (Влияние городской среды на показатели содержания и активности 
медьсодержащих ферментов в листьях бетула пендулы) / Р.А. Kuzmin, I.L. Bukharina, A.M. Kuzmina // 
Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2017, -  Vol. 9(1S), 1472-1479. DOI: 10.4314/jfas.v9ils.797 
http://ifas.info/index.php/ifas/search/search

Scopus:
1. Afonina, E.A. et. al. Personality-Based Approach to Teachers Training College Bachelor Training for Profes

sionally-Related Practice (Личностно-ориентированный подход в подготовке бакалавров педагогического 
вуза к профессионально-ориентированной деятельности) / E.A. Afonina, E.L. Pupysheva, N.P. Vlasova // 
The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences; Conference: IFTE 2017 — 3rd International Fo
rum on Teacher Education, 23-25 May 2017. -  Vol. XXIX pp. 1-960. https: //dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357- 
1330).2017.8.2 http://www.futureacademv.orii.uk/Dublication/EpSBS/KazanFederalUniversitvRussia

2. Anna Sejtkanova, Nadezhda Maslennikova, Alexander Gryaznukhin, Mikhail Leontev, Rasul Mamadaliev.
Specificity of theoretical approaches to the definition of professional subjectivity // European Research Studies 
Journal. -  2018. -  Vol.21, Is.l. -  P.374-382. ISSN 11082976
https://ersi.eu/index.php?option=com content&task=view&id=l 155&Itemid=283 ссылка на статью в базе: 
https://www.scopus.com/results/results.uri7numberO fFields=Q&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=& 
origin=searchbasic&authorT ab=&affiliationT ab=&advancedT ab=&scint:= 1 &menu=search&tablin=&searchterm 
l=Specificitv+of+theoretical+approaches+to+the+definition+of+professional+subiectivitv&fieldl=TITLE ABS
KEY&dateTvpe=Publication Date TvDe&vearFrom"iBefore+1960&vearTo=Present&loadDate:=7&documentt 

vpe=All&accessTvpes=All&resetFormLink=&stl=Specificitv+of+theoretical+approaches+to+the+definition+of 
professional+subiectivitv&st2=&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS- 

KEY%28Specillcitv+of+theoretical+approaches+to+the+definition+of+professional+subiectivitv%29&sid=e5aa 
2093da60db75e I ct7aab383d 1056&searchld=e5aa2093da60db75e 1 cf7aab383dl 056&txGid=c69eb 10 11725c9ee 
4da35b970c0878b&sort=plf-f&originationTvpe=b&rr

3. Gladilina I., Yumashev A.V., Avdeeva T.I., Fatkullina A.A., Gafiyatullina E.A. Psychological and Pedagogical 
Aspects of Increasing the Educational Process Efficiency in a University for Specialists in the Field of Physical 
Education and Sport // Espacios. -  2018. -  Vol. 39. -  №21. 0798 1015. ISSN 0798 1015
http://www.revistaespacios.eom/a 18v39n21 /in 183921 .html____ ссылка_____ на_____статью_____в_____базе:
https://www.scopus.com/record/displav.uri?eid=2-s2.0-85047445634&origin=resultslist&sort=plf-
f&src^s&st^Psvchological+and+Pedagogical+Aspects+of+lncreasing+the+Educational+Process+Efficiencv+i
n+a+Universitv+for+Specialists+in+the+Field+of+Phvsical+Education+and+Sport&st2=&sid-bl38e0809af584
e88f96633bf351a372&sot-b&sdt=b&sl=178&s=TITLE-ABS-
KEY%28Psvchological+and+Pedagogical+Aspects+of+Increasing+the+Educational+Process+Efficiencv+in+a+
Universitv+for+Specialists+in+the+Field+of+Phvsical+Education+and+Sport%29&relpos=0&citeCnt=0&searc
hTerm=#

4. Kuzmin, P.A. et. al. Influence of local microenvironment on vital state and timing attack woody plants phases of 
development in urban plantings (Влияние локального микроокружения на жизненное состояние и сроки 
поражений древесных растений в фазе развития в городских насаждениях) / Р.А. Kuzmin, I.L. Bukharina, 
A.M. Kuzmina // International journal of economic perspective, 2017. -  Vol. 11 (3 S). http://www.econ- 
societv.org/iiep contents 11.3.php

5. Leontyeva I. Modem Distance Learning Technologies in Higher Education: Introduction Problems. Eurasia 
Journal o f Matematics, Science and Technology Education. 10/2018. Vol. 14. http://www.eimste.com/Modem- 
Distance-Leaming-Technologies-in-Higher-Education-Introduction-Problems.92284.0.2.html

6. Maralov Vladimir Georgievich, Kudaka Marina Aleksandrovna, Markovich Vadim Aleksandrovich, Kulanina
Svetlana Vadimovna. The Interconnection of Social Intelligence and the Attitude of People to Dangers // Asian 
Journal of Pharmaceutics • Jan-Mar 2018 (Suppl) • 12 (1) | S314.
http://asiapharmaceutics.info/index.php/aip/article/view/2078/851 E-ISSN: 1998-409X; P-1SSN: 0973-8398

7. Maslennikova, N.N. et. al. Developing the structure of the personality's ecological culture (Развитие структуры 
экологической культуры личности) // N.N. Maslennikova, V.D. Panachev, L.A. Zelenin, A.A. Opletin //

http://ifas.info/index.php/ifas/search/search
http://www.futureacademv.orii.uk/Dublication/EpSBS/KazanFederalUniversitvRussia
https://ersi.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=l_155&Itemid=283_%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b0_%d0%bd%d0%b0_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8e_%d0%b2_%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5
https://www.scopus.com/results/results.uri7numberO
http://www.revistaespacios.eom/a_18v39n21_/in_183921_.html
https://www.scopus.com/record/displav.uri?eid=2-s2.0-85047445634&origin=resultslist&sort=p
http://www.econ-societv.org/iiep_contents_11.3.php
http://www.econ-societv.org/iiep_contents_11.3.php
http://www.eimste.com/Modem-Distance-Leaming-Technologies-in-Higher-Education-Introduction-Problems.92284.0.2.html
http://www.eimste.com/Modem-Distance-Leaming-Technologies-in-Higher-Education-Introduction-Problems.92284.0.2.html
http://asiapharmaceutics.info/index.php/aip/article/view/2078/851
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Ecology, Environment and Conservation Paper, 2017. -  Vol. 23, Issue 2, pp. 806-811.
http://envirobiotechioumals.com/article abstract.php?aid=7844&iid=230&iid=3

8. Purtskhvanidze, V.A. et. Al. Photoditazine photodynamic effect on DNA and blood cells of Brachydanio rerio 
(Фотодинамическое воздействие фотодитазина на ДНК и ядра эритроцитов крови Brachydanio rerio) / 
V.A. Purtskhvanidze, Y.G. Simakov, N.N. Omelchuk, V.S. Talismanov, V.V. Leontyev // Journal of Pharma
ceutical Sciences and Research. -  Vol. 9(7), 2017, 1250-1254.
http://www.ipsr.pharmainfo.in/issue.php?page=95#

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель Выполнение Примечания
Количество изданий, размещенных в электронной 
библиотеке (на сервере ЕИ К(П)ФУ) 4 ЭОР

Количество новых изданий, 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 
учебно-методических комплексов 10 ЭОР

Количество обучающих и тестирующих комплексов, 
приобретенных и размещенных на CD или в компью
терных классах факультета, планируемых к использо
ванию в учебном процессе

- -

Количество обучающих и тестирующих комплексов, 
планируемых к приобретению и размещению на CD 
или в компьютерных классах факультета для исполь
зования в учебном процессе

- -

Количество планируемых изданий в издательстве фи
лиала КФУ в г. Елабуга - -

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 хоздоговор
ной тематике и грантов, чел. 1* -

Количество конференций различного уровня по инно
вационной тематике, шт. - -

Кол-во публикаций по инновационной тематике, шт. — -
Другие показатели - -

*Грант Президента РФ, Заказчик: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ; тема: Исследование особен
ностей формирования антиоксидантной системы защиты у древесных растений в техно
генной среде; код ГРНТИ 68.47.94; 68.47.03; предметная область: сельскохозяйственные 
науки; срок исполнения: 2017-2018; общая сумма Гранта (за 2 года) -  12000 руб.; Кузмин 
П.А., Кузьмина А.М.

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель Выполнение Примечания

Количество договоров о сотрудничестве с 
общеобразовательными учреждениями, с З1 -

http://envirobiotechioumals.com/article_abstract.php?aid=7844&iid=230&iid=3
http://www.ipsr.pharmainfo.in/issue.php?page=95%23
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учреждениями среднего профессионально
го образования
Количество штатных сотрудников ППС 
кафедры, работающих в вышеназванных 
учреждениях

- -

Количество учебно-методических пособий 
для абитуриентов (название) - -

Другие показатели 42 —

'Сотрудничество с образовательными учреждениями: 3
Соглашение о сотрудничестве (продлен договор) с ФБГУ «Национальный парк «Нижняя 
Кама» (коллектив кафедры)
с «Малой Академией» г. Заинска: консультирование научных проектов и работ, кружко
вая работа, подготовка к олимпиадам, ЕГЭ, проведение семинаров для педагогов, профо
риентационная работа (коллектив кафедры)
Сотрудничество с детским социальным приютом «Новый дом» г. Елабуга; проведение 
природных экскурсий, экологическийх акций, праздников, викторин, конкурсов, концерт
ных программ, игр (ст. преп. Ребрина Ф.В. и студенты биологического факультета (Эко- 
ДОС))

2Другие показатели: 4
Детский университет
Леонтьев В.В. Лекция «Мифология в зоологии», 22.10.2017 г.
Ребрина Ф.Г. Лекция «Роль вирусов в жизни человечества», 22.10.2017 г.
Детская магистратура
Ребрина Ф.Г. Квест по анатомии, 21.01.2018 г.
Ребрина Ф.Г. Тренинг: «Командность -  эффективность сотрудничества», 18.02.2018 г. 
Региональная научно-образовательная конференция школьников «Биологические 
науки: прошлое, настоящее, будущее», Захарченко Н.В., 3.03.2018 г.
Ночь науки: гг. Елабуга, Менделеевск, Мамадыш, Мензелинск (Леонтьев В.В., Гафия- 
туллина Э.А., Бекмансуров Р.Х.)

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Показатель Выполнение Примечания
Ремонт, переоборудование каби- 
нета/лаборатории - -

Создание и оснащение нового 
учебно-методического кабинета / 
лаборатории (наименование)

- -

Измеритель влажности «Константа 
ИВ1» 9 558 р.

Термоанемометр «Testo 410-1» 7 900 р.
Дозиметр-радиометр «МКС-01 СА1М» 22 864 р.

Модернизация оборудования 
кафедры

Облучатель ультрафиолетовый порта
тивный «УФО-3-3500» 32 686 р.

Микропрепараты «Простейшие» 
Item: W13030 [10039601 9 789 р.

Микропрепараты «Гистология млеко
питающих»
Item: W13406 [100423Ц

20 874 р.

Микропрепараты «Ткани» 
Item: W13412 [10042371 12 956 р.
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Микропрепараты Митоз и Мейоз I 
Item: W13456 [10134681 6 910 р.

Метеометр МЭС-200А по Г ранту
Прибор комбинированный «ТКА- 
ПКМ» для измерения освещенности по Г ранту

Прибор комбинированный «Анион- 
4155»

по Гранту 
48 800 р.

Кабель связи, штатив, дозатор, элек
троды (7 наименований)

по Г ранту 
30 620 р.

Другие показатели - -

10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Коллектив кафедры выполнил запланированную на учебный год работу. 
Оснащенность специальным оборудованием для выполнения серьезных исследова

ний в области биологии явно недостаточная.
Штатный состав кафедры желательно укомплектовать молодыми остепененными 

специалистами.

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры 4 июня 2018 г., протокол № 12. 

Зав. кафедрой Л „ Леонтьев В.В.




