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1. Научно-исследовательская работа кафедры
Научно-исследовательская работа кафедры биологии и химии 

планируется в соответствии с приоритетными направлениями развития вуза и 
факультета математики и естественных наук.

Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, 
намеченные на 2018 г.:

• совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 
достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 
педагогических кадров;

• организация работы по достижению индивидуальных показателей 
ППС кафедры на 2018 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 новых образовательных технологий, 
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);

• оформление заявок и получение Грантов на научные исследования по 
приоритетных направлениям;

• повышение квалификации ППС, стажировки, работа в научных 
библиотеках РТ и РФ;

• очное участие преподавателей и студентов в конференциях 
различного уровня;

• повышение уровня организации научно-исследовательской работы 
студентов;

• продолжить работу преподавателей над общекафедральной темой 
«Эколого-биологические аспекты структурной и функциональной организации живых 
систем» и индивидуальными проблемами научно-исследовательских работ;

• содействовать организации и проведению ежегодной итоговой 
конференции преподавателей и студентов вуза.

2. План подготовки научно-педагогических кадров
Защита кандидатских диссертаций:

№ п/п Соискатель Шифр спец-ти Специальность Срок
завершения Срок защиты

1 . Гибадулина И.И. 03.02.08 Экология 
(по отраслям)

Работа в 
Диссерт-м 

совете
2018 г.
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3. План повышения квалификации преподавателей кафедры биологии и
химии

Ф.И.О. Г од последнего 
повышения квалификации

Планируемое повышение 
квалификации

2016 2017 2018 2019 2020
Афонина Е.А. Проектирование и реализация 

ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
«Педагогическое 
образование» (Учитель 
основного общего 
образования); 72 часа; 4.04- 
25.04.2015 г.; Елабуга, ЕИ 
К(П)ФУ, ЦПКПиДО

+

Гафиятуллина Э.А. Первая помощь; 72 часа; 
16.10.-30.10.2017; Волгоград 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами»

+

Гибадулина И.И Проектирование и реализация 
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
«Педагогическое 
образование» (Учитель 
основного общего 
образования); 72 часа; 4.04- 
25.04.2015 г.; Елабуга, ЕИ 
К(П)ФУ, ЦПКПиДО

+

Информационная 
компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе университета; 16 
часов; 14.09. -15.09.2017; 
Елабуга, ЕИ К(П)ФУ, 
ЦПКПиДО

+

Захарченко Н.В. Проектирование и реализация 
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
«Педагогическое 
образование» (Учитель 
основного общего 
образования); 72 часа; 4.04- 
25.04.2015 г.; Елабуга, ЕИ 
К(П)ФУ, ЦПКПиДО

+

Информационная 
компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе университета; 16 
часов; 14.09.-15.09.2017; 
Елабуга, ЕИ К(П)ФУ,

+
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ЦПКПиДО
Кузьмин П.А. Современные методы 

микроскопии; 144 часа; 13.11.- 
8.12.2017; Казань, ФПК 
К(П)ФУ, МДЦ 
«Аналитическая 
микроскопия»

+

Куланина С.В. Проектирование и реализация 
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
«Педагогическое 
образование» (Учитель 
основного общего 
образования); 72 часа; 4.04- 
25.04.2015 г.; Елабуга, ЕИ 
К(П)ФУ, ЦПКПиДО

+

Леонтьев В.В. Современные методы 
микроскопии; 144 часа; 13.11.- 
8.12.2017; Казань, ФПК 
К(П)ФУ, МДЦ 
«Аналитическая 
микроскопия»

+

Леонтьева И.А. Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации; 
72 часа; 25.07.2017 г.; 
Чебоксары, НОЧУ ДПО 
«Экспертно-методический 
центр»

+

Масленникова
Н.Н.

Педагогическое образование: 
преподаватель химии; 700 
часов; 3.10.2016-30.03.2017 г.; 
Санкт-Петербург,
АНО ВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник»

+

Ребрина Ф.Г. Управление продюсированием 
талантов; 30 часов; 25.11.- 
27.11.2016; Казань, АНО 
"Казанский открытый 
университет талантов 2.0"

+

Управление проектным 
творчеством молодежи; 112 
часов; 21.08.2016-28.08.2016; 
Казань, АНО "Казанский 
открытый университет 
талантов 2.0"

+

Управление продюсированием 
талантов; 520 часов; 
03.02.2016-16.12.2016; Казань, 
АНО "Казанский открытый 
университет талантов 2.0"

+
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4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов
№
п/п Публикации Исполнитель Примерные сроки

1 В журналах, 
рекомендованных ВАК 10 -  штатные ППС кафедры в течение 2018 г.

2 В журналах, входящих 
в РИНЦ -  eLIBRARY 15 -  штатные ППС кафедры в течение 2018 г.

о
j

В журналах, входящих 
в Scopus 10 -  штатные ППС кафедры в течение 2018 г.

5. План создания ЭОР
План по внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс

Новые
образовательные

технологии

Краткое описание использования (в 
какой форме, какие дисциплины, 
планируемые результаты и др.)

Сроки Ответственные

Дистанционные
курсы

ЭОР, Альгология (раздел 
Систематической ботаники и 
микологии), 06.03.01 Биология 
(Биология и химия), бесконтактное 
оценивание знаний

2018 Гибадулина И.И.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Аналитическая химия, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Масленникова Н.Н.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Биохимия, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями) 
(Биология и химия), бесконтактное 
оценивание знаний

2018 Захарченко Н.В.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Основы медицинских знаний, 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Леонтьева И.А.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Зоология беспозвоночных, 06.03.01 
Биология (Биология и химия), 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Леонтьев В.В.

Дистанционные
курсы

Технология перевернутого класса + ЭОР, 
Анатомия, 06.03.01 Биология (Биология 
и химия), 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями) 
(Биология и химия), бесконтактное 
оценивание знаний

2018 Ребрина Ф.Г.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Основы медицинских знаний, 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) (Технология и 
дополнительное образование), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Гафиятуллина Э.А.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Физиология человека и животных, 
06.03.01 Биология (Биология и химия), 
44.03.05 Педагогическое образование (с

2018 Куланина С.В.
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двумя профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

Дистанционные
курсы

ЭОР, Биогеография, 06.03.01 Биология 
(Биология и химия), 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Кузьмин 11. А.

Дистанционные
курсы

ЭОР, Гистология, 06.03.01 Биология 
(Биология и химия), 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями) (Биология и химия), 
бесконтактное оценивание знаний

2018 Афонина Е.А.

6. Оформление заявок на Гранты
Кузьмин П.А., Кузьмина А.М. Грант президента РФ № 1955.2017.11 по теме 
«Исследование особенностей формирования антиоксидантной системы защиты у 
древесных растений в техногенной среде». Заказчик: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. Срок 
исполнения -  2 года. Общая сумма финансирования -  1 200 000 руб. Финансирование в 
2017 г .-6 0 0  000 руб.
Г рант продлен на 2018 год -  600 000 руб.

Бекмансуров Р.Х. Подана заявка на Грант РФФИ в РТ по теме «Обследование территорий 
Татарстана в рамках ведения Красной книги РТ раздела «Птицы». Заказчик: 
Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. Сумма 
финансирования -  не более 50 000 руб.

7. План развития НИР студентов
№ пп Темы студенческих исследований

1 Биоэкологические аспекты адаптации растений к антропогенной среде

2 Влияние техногенного стресса на содержание фотосинтетических пигмнетов в 
листьях древесных растений

3 Влияние техногенной среды на динамику содержания танинов в листьях растений
4 Динамика основных химических показателей состава воды природного источника

5 Индикация загрязнения окружающей среды в г. Елабуга с использованием 
пыльцы

6 Комплекс насекомых посевов хлопчатника

7 Определение содержания гумусовых веществ в типичных черноземах с различной 
антропогенной нагрузкой

8 Особенности развития мезофилла листа липы мелколистной в условиях городской 
среды

9 Оценка влияния сельхозкультур на активность почвенных ферментов
10 Фитопатологическое состояние древесных растений г. Елабуга

11 Флуктуирующая асимметрия меристических признаков золотого карася как 
система оценки качества водной среды

12 Энтомофауна агроценозов окрестностей г. Атамырат Республики Туркменистан

13 Энтомофауна пластинчатоусых жуков в предгорьях Малого Чимгана (Республика 
Узбекистан)

8. Перечень научных кружков, проблемных групп

№ Тематика кружка Руководители
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п/п
1. Кружок «Биос» Кузьмин П.А.

9. Примерный план-график проведения конкурсов

№ пп Мероприятие Курс Год Семестр
1. Конкурс на лучшую научную работу по 

биологии III, IV май 2018 г. V-VIII
2. Конкурс на лучшую научную статью III, IV май 2018 г. V-VIII

10. Полевые научные исследования в рамках учебной (зоологической)
практики

Вид деятельности Тематика Сроки проведения Руководитель
Сбор полевого 
материала -  составление 
кадастра видов 
беспозвоночных 
животных; выявление 
видов, занесенных в 
Красную книгу РТ

Видовой состав 
беспозвоночных 
животных на 
территории 
Елабужского и 
Тукаевского районов 
РТ

июнь-июль 2018 г.

доцент, к.б.н. 
Леонтьев В.В., 
ст. преп. 
Леонтьева И.А.

Сбор полевого 
материала -  составление 
кадастра видов 
позвоночных животных; 
выявление видов, 
занесенных в Красную 
книгу РТ

Видовой состав 
позвоночных 
животных на 
территории 
Елабужского района 
РТ

июнь-июль 2018 г.

ст. преп-ли 
Ребрина Ф.Г., 
Гафиятуллина 

Э.А.

11. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Приобретение микропрепаратов по дисциплинам: зоология

беспозвоночных, гистология, генетика:

Наименование Количество

Примерная 
стоимость 

за единицу, 
руб.

Общая
стоимость,

руб.

Микропрепараты «Простейшие» 
Item: W13030 [10039601 1 компл. (10 шт.) 9 789 9 789

Микропрепараты «Еистология 
млекопитающих»
Item: W13406 [10042311

1 компл. (25 шт.) 20 874 20 874

Микропрепараты «Ткани» 
Item: W 13412 [10042371 1 компл. (15 шт.) 12 956 12 956

Микропрепараты Митоз и Мейоз 1 
Item: W13456 [1013468] 1 компл. (6 шт.) 6910 6910

Итого 4 компл. 50 529 50 529
и оборудования:
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Термоанемометр Testo 410-1 1 шт. 7 900 7 900
Дозиметр-радиометр МКС-01 CAIM 1 шт. 22 864 22 864
Измеритель влажности Константа ИВ1 1 шт. 9 558 9 558
Облучатель ультрафиолетовый 
портативный УФО-3-3500 1 шт. 32 686 32 686

Итого 4 шт. 73 007 73 007
Всего 123 536

2. Обновление экспозиции в зоологическом музее биологического
отделения.

В.В. Леонтьев
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ И ХИМИИ на 2018 год
Кол-во преподавателей на кафедре: 12
Штатных (в том числе внутренних совместителей): 10
Внешних совместителей: 2

Показатели и критерии оценки 
эффективности работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Отметка о 
выполнении Примечания1

квартал
работы

2
квартал
работы

3
квартал
работы

4
квартал
работы

Итого 
за год

Количество вновь разработанных 
программ дополнительного 
образования

1 1

Леонтьев В,В. — Дополнительная профессиональная 
образовательная программа профессиональной 
переподготовки «Методологические и теоретические 
основы обучения предмету Биология в школе» (350 
часов)

Количество вновь разработанных 
электронных образовательных 
ресурсов

5 5 10 Все штатные преподаватели

Количество публикаций в 
журналах из перечня ВАК 2 4 4 10 Все штатные преподаватели

Количество публикаций в 
журналах из перечня РИНЦ (не 
учитывать статьи из 
предыдущего пункта

5 5 5 15

Количество поставленных на 
учет объектов интеллектуальной 
собственности

Количество заявок на 
международные, всероссийские и 
республиканские гранты и 
контракты на научные разработки

2 1 3

Бекмансуров Р.Х. -  Грант РФФИ в РТ «Полевые 
исследования гнездования хищных птиц в РТ»; 
Леонтьев В.В., Бекмансуров Р.Х. -  Грант РФФИ для 
проведения семинара в рамках Международной научно- 
практической конференции по изучению хищных птиц; 
Кузьмин П.А. -  Грант Президента РФ (11 этап)

Количество созданных объектов 
интеллектуальной собственности
Количество организованных 
научных и образовательных 
международных мероприятий
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Показатели и критерии оценки 
эффективности работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Отметка о 
выполнении

Примечания
квартал
работы

2
квартал
работы

3
квартал
работы

4
квартал
работы

Итого 
за год

Количество участий в 
международных конференциях 1 1 1 3

Количество очных участий в 
топовых конференциях за 
пределами РФ

Количество школьников 
(студентов ССУЗов), 
охваченных
профориентационной работой

Межрегиональная научная универсиада школьников по 
биологии (экспертная комиссия);
Школьная конференция «Биологические науки: 
Прошлое, настоящее, будущее» (экспертная комиссия); 
Работа в составе экспертной комиссии VI 
Республиканской научно-практ. конф. для школьников 
и студентов ссузов «Их имена составили славу России»; 
Проведение выездных профориентационных бесед в 
средних образовательных учреждениях гг. Елабуга, 
Набережные Челны;
Проведение занятий со школьниками г. Елабуга 
(углубленное изучение отдельных тем школьной 
программы при подготовке к Республиканской 
олимпиаде);
Организация проведения «Дня открытых дверей» ЕИ 
КФУ, «День науки», «Ночь науки»;
«Интел лето-2018»;
Детский университет

Количество авторских 
публикаций в Scopus1 10 10 Все штатные преподаватели
Количество публикаций в 
прочих зарубежных изданиях
Средний показатель 
цитируемости,рассчитываемый 
по совокупности статей, 
учтенных в базах данных Web

4 4

1 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ
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Показатели и критерии оценки 
эффективности работника

Индивидуальные плановые показатели 
(количество в единицах)

Отметка о 
выполнении Примечания1

квартал
работы

2
квартал
работы

3
квартал
работы

4
квартал
работы

Итого 
за год

of Science и Scopus, с 
исключением их дублирования 
и самоцитируемости

Участие в организации 
вузовских мероприятий, 
проведение кураторских часов 
(заполняется по факту)

2 2 2 6

Межрегиональная научная универсиада школьников по 
биологии (экспертная комиссия);
Школьная конференция «Биологические науки: 
Прошлое, настоящее, будущее» (экспертная комиссия); 
«Интеллето-2017»;
«Детский университет»
«День науки», «Ночь науки»

Подготовка студента- 
победителя всероссийских 
(международных) конкурсов, 
олимпиад, получателей 
именных стипендий

3 3

Ребрина Ф.Г. -  1: (олимпиада в рамках Университета 
талантов);
Захарченко Н.В. -  2: получатели повышенной 
стипендии

Участие в программах 
приглашения иностранных 
преподавателей и организации 
стажировки студентов и ППС
Количество проведенных 
научных мероприятий, 
профильных школ (для 
школьников,студентов, 
аспирантов и молодых 
преподавателей)

2 3 2 3 10

Работодатель:
Директор

(F.F. Мерзон ) 
ФИО

Зав. кафсд

(В.В. Леонтьев) 
ФИО

подпись




