


I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. (Наименование кафедры) 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм  

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

 

6. Описание, характеристики:  

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

8. Область(и) применения:  

 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

 

 



 2 

Приложение 2 

II. Дополнительная  информация: 

 

2.1.  Перечень конференций (название, сроки), проведенных Вашим 

подразделением  на базе университета в отчетном году. 

 

2.2. Участие сотрудников Института в конференциях международных, 

всероссийских, прочих, по форме: 

международные: 

Международные Бутурлинские чтения, 19-21 сентября 2019 года, г. Ульяновск, 

Бекмансуров Р.Х., Карякин И.В., Аюпов А.С., Изучение миграций орлана-белохвоста из 

Республики Татарстан при помощи GPS/GSM трекеров 

вузовские: 

Итоговая научно-практическая конференция преподавателей Казанского 

университета, Елабуга, КФУ. 25.01.2019 

Основное научное направление: Мониторинг и прогноз состояния окружающей 

среды, технологии снижения и предотвращения антропогенного воздействия 

Секция: Мониторинг окружающей среды 

1. Гафиятуллина Э.А. Изменчивость признаков пыльцы подорожника среднего (Plantago 

media L.). 

2. Гибадулина И.И. Влияние городской среды на мезоструктуру листа липы 

мелколистной. 

3. Кузьмин П.А. Исследование содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

клена остролистного, произрастающего в условиях техногенной среды. 

4. Леонтьев В.В. По страницам Красной книги Республики Татарстан редакции 2016 года. 

5. Леонтьева И.А. Жуки-филлофаги зеленых насаждений северо-восточной части 

Республики Татарстан. 

6. Масленникова Н.Н. Компактизация формы выгоночных тюльпанов с помощью 

биологических стимуляторов. 

 

Основное научное направление: Научное и методическое обеспечение 

практикоориентированной подготовки учителя в условиях сетевого взаимодействия 

вуза и школы 

Секция: Методическое сопровождение обучения школьников и студентов по 

биологии и химии 

1. Афонина Е.А. Организация экологического воспитания школьников с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья). 

2. Захарченко Н.В. Профориентационная подготовка школьников по химии в условиях 

сетевого взаимодействия ВУЗа и школы. 

3. Куланина С.В. Использование ЭОР в организации самостоятельной работы студентов. 

4. Ребрина Ф.Г. Наставническая работа с одаренными студентами. 

 

 

2.3. Защиты соискателями университета диссертаций (докт./ канд.) с 

указанием Ф.И.О., основного места работы (кафедра, лаборатория) и 

должности защитившего диссертацию. 

 

2.4. Премии, награды, почетные дипломы. 

Благодарственное письмо от директора ГБУ дополнительного образования 

"Республиканский центр внешкольной работы" Р.А. Идрисова за большой вклад в 

организацию и проведение VIII Республиканской научно-практической конференции "ИХ 

имена составили славу России", Афонина Е.А., 28.02.2019 
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Почетная грамота "За многолетний и добросовестный труд", Кузьмин П.А., 13.02.2019 

Благодарность за успешное сотрудничество в организации работы XIII Региональной 

научно-практической конференции и конкурса исследовательских работ для младших 

школьников "Наше наследие", Леонтьева И.А., 13.04.2019 

Благодарность от руководства МЦНС "Наука и просвещение" за оказанное содействие в 

подготовке научно-исследовательской работы "Обзор фауны насекомых урбаценозов г. 

Керки Республики Туркменистан" Бакиевой Т.А., которая была положительно оценена на 

XXV Международной научно-практической конференции "Современные технологии: 

актуальные вопросы, достижения и инновации", г. Пенза, Леонтьева И.А., 27.02.2019 

Благодарственное письмо за активное участие в работе VIII республиканской научно-

практической конференции одаренных детей "От школьных знаний к научному поиску" и 

сотрудничество в экологическом образовании и воспитании школьников, Леонтьева И.А., 

26.01.2019 

Благодарственное письмо Муниципального Казенного учреждения «Управление 

образования исполнительного комитета ЕМР» за подготовку учащихся к практическому 

туру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии, Ребрина Ф.Г., 26.04.2019 г. 

Благодарственное письмо Муниципального Казенного учреждения «Управление 

образования исполнительного комитета ЕМР» за активное участие в работе VIII 

республиканской научно-практической конференции одаренных детей «От школьных 

знаний к научному поиску», многолетнюю поддержку в деле экологического образования 

и воспитания школьников, Ребрина Ф.Г., 25.01.2019 г. 

Благодарственное письмо Муниципального Казенного учреждения «Управление 

образования исполнительного комитета ЕМР» за помощь в организации и проведении 

секции «Биология», муниципальной ученической научно-практической конференции 

«Поиск и творчество», Ребрина Ф.Г., 2019 г. 

Благодарственное письмо ФГБУ НП «Нижняя Кама» за активное участие в 

природоохранном мероприятии «Экологический десант» в рамках акции «Марш парков – 

2019», за важный вклад в поддержку заповедного дела, Ребрина Ф.Г., 2019 г. 

Благодарственное письмо администрации Елабужского лесхоза, за помощь, оказанную 

питомнику в весенне-летний период, Ребрина Ф.Г., 2019 г. 

Диплом WWF России и движения ЭКА за проведение экологического урока «Сохранение 

редких видов растений и животных», №152892, Ребрина Ф.Г., 24.07.2019 г. 

Диплом департамента государственной политики и регулирования в области водных 

ресурсов и гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

федерации и движения ЭКА за проведение экологического урока «Вода России. Чистые 

реки», № 152890, Ребрина Ф.Г., 24.07.2019 г. 

Благодарность Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» за 

активное участие в работе жюри Республиканского конкурса «Наш дом – Земля», 

проведенного в рамках X международного фестиваля школьных учителей, Ребрина Ф.Г., 

07.08.2019 г. 

Благодарственное письмо за активное участие и организацию проведения в I (VI) 

Всероссийской научно-практической конференции имени академика К.А. Валиева 

(Академия наук Республики Татарстан, Национальный Координационный центр 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, МБОУ «Лицей №2 им. 

ак. К.А. Валиева г. Мамадыш»), Масленникова Н.Н., 1.03.2019 г. 

За работу в качестве члена жюри в III Региональной научно-практической конференции 

«Мы – будущее XXI века», г. Нижнекамск, Масленникова Н.Н., 24.01.2019 г. 

Благодарственное письмо за активное участие и организацию проведения в I (VI) 

Всероссийской научно-практической конференции имени академика К.А. Валиева 

(Академия наук Республики Татарстан, Национальный Координационный центр 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, МБОУ «Лицей №2 им. 

ак. К.А. Валиева г. Мамадыш»), Гибадулина И.И., 1.03.2019 г. 
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Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учащихся (Елабужский 

институт КФУ), Гибадулина И.И. 

Благодарственное письмо за активное участие в работе VIII республиканской научно-

практической конференции одаренных детей «От школьных знаний к научному поиску» и 

многолетнюю поддержку в деле экологического образования и воспитания школьников, 

МКУ «Управление образования исполнительного комитета Елабужского муниципального 

района», Гафиятуллина Э.А., 25.01.2019 

Диплом за подготовку призера VI Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, инновации» 

(2018-2019 г.г.); очный тур, ФГБУ «ДДО «Непецино» УД Президента РФ, 27-29 марта 

2019 г., серия АПК VI, № 000863, Афонина Е.А., 29.03.2019 

Диплом за подготовку лауреата VI Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, инновации» 

(2018-2019 г.г.); Постановление № 114 от 18 марта 2019 г., серия АПК VI, № 000365, 

Афонина Е.А., 5.04.2019 

Благодарственное письмо от Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Республиканский центр внешкольной работы» за большой вклад в 

организацию и проведение VIII  Республиканской научно-практической конференции для 

школьников «Их имена составили славу России» и 30-летию создания Елабужского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

Афонина Е.А., 27-28 февраля 2019 

Сертификат за выступление с докладом на республиканском семинаре учителей 

«Экологическое образование: воспитательно-образовательный процесс и научно-

исследовательская деятельность», ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», 

Афонина Е.А., 14.11.2019 

Благодарственное письмо от Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр ЕМР» за многолетнее 

сотрудничество и поддержку в экологическом образовании и воспитании подрастающего 

поколения, Афонина Е.А., 14.11.2019 

 
2.5. Сведения по разработке проблем высшей школы. 

Программа курсов повышения квалификации для работников образования Республики 

Татарстан на 2020 год «Технологии проектирования и реализации учебного процесса по 

биологии в основной и средней школе с учетом требований ФГОС», Учителя биологии 

высшей квалификационной категории, доцент Афонина Е.А., ст. преп. Ребрина Ф.Г. 

Программа курсов повышения квалификации для работников образования Республики 

Татарстан на 2020 год «Системно-деятельностный подход как средство формирования 

УУД и достижения образовательных результатов образования по биологии в школе», 

Учителя биологии первой квалификационной категории, доцент Афонина Е.А., ст. преп. 

Ребрина Ф.Г. 

Профильная экологическая школа «Коворкинг» (130 часов): подготовка студентов к 

наставнической деятельности; участие школьников в профпробах; получение 

метапредметных результатов (формирование компетенций soft skills); исследование 

профориентационных потребностей учащихся; сетевое взаимодействие ЕИ КФУ – АНО 

КОУТ 2.0 – МБОУ СОШ ЕМР, ст. преп. Ребрина Ф.Г. 
 

2.6.  Перечень выставок, проведенных Вашим подразделением  на базе 

университета в отчетном году. 

 

2.7. Участие сотрудников Института в выставках (международных, 

всероссийских, прочих), по форме: 
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Приложение 3 

 

III. Список публикаций сотрудников структурного подразделения (с полным 

библиографическим описанием), по разделам: 

 

3.1. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные: 

     3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 

 

     3.1.2. – российскими издательствами, 

               из них: - издательством “Высшая школа”; 

                             - издательскими структурами КФУ; 

                             - прочими издательствами РФ. 

 

3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных 

университетом (научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические 

сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных 

достижений, выпуски периодических изданий в области науки и техники): 

3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

 

3.2.2. – другие сборники. 

 

3.3 Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 

 с другими грифами. 

    

Афонина Е.А., Куланина С.В. Полевой дневник: Рабочая тетрадь для студентов 

биологических специальностей. – Елабуга: Центр оперативной печати «АБАК», 2019. – 

55 с. (3,43 п.л.), тираж 100 экз. 

Методические указания по изучению курса цитология / сост. Е.А. Афонина. – Елабуга: 

Центр оперативной печати «АБАК», 2019. – 48 с. (3 п.л.), тираж 100 экз. 

Методические указания по изучению курса биология индивидуального развития / сост. 

Е.А. Афонина. – Елабуга: Центр оперативной печати «АБАК», 2019. – 48 с. (3 п.л.), 

тираж 100 экз. 

Кузьмин П.А. Практикум по физиологии растений: учебно-практическое издание. – 

Елабуга: Центр оперативной печати «АБАК», 2019. – 118 с. (7,37 п.л.), тираж 100 экз. 

Сборник контрольных заданий по зоологии беспозвоночных: учебно-практическое 

издание для студентов бакалавров заочной формы обучения биологических профилей / 

автор-сост. В.В. Леонтьев. – Елабуга: Центр оперативной печати «АБАК», 2019. – 55 с. 

(3,44 п.л.), тираж 100 экз. 

 

  К отчету приложить ксерокопию страницы изданной книги с формулировкой 

грифа. 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в 

сборниках научных  трудов, указанных в п.3.2): 

3.4.1 – в  изданиях, включенных в базу цитирования: 

  Web of Science, 

Bekmansurov, R. H. The Dynamics of the Onset of White-Talled Eagle (Haliaeetus albicula) 

Breeding the Central Part of the Volga-Kama Region and Its Possible Reasons. Zoologigichesky 

Zhurnal.  – Volume 98,   Issue 7.  Jule 2019. – Pp. 825-835. [Динамика сроков начала 

размножения орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в центральной части Волжско-

Камского края и еѐ возможные причины] 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=199033
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199033
https://repository.kpfu.ru/?p_id=199033
https://repository.kpfu.ru/?p_id=213966
https://repository.kpfu.ru/?p_id=213966
https://repository.kpfu.ru/?p_id=213966
https://repository.kpfu.ru/?p_id=213966
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D3AqCiNNQJdhdTNsoNR&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=31482481
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http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D3AqCiNNQJdhdTNsoNR&

search_mode=GeneralSearch&prID=81b74b61-cd3b-4155-8667-76624e229d91 

Leontyeva Irina A., Rebrina Fayruza G., Sattarova Gulnaz G. Análisis FODA del aprendizaje 

a distancia en la educación superior. Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y 

Valores. ISSN: 2007-7890 - Year VII, Special Edition, – Volume 7, October 2019. 

F_19.10.43_An__225_lisis_FODA_del_E_Learning_a_distancia_en_la_educaci__243_n_superi

or.pdf [SWOT-анализ дистанционного электронного обучения в высшей школе] 

http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D3AqCiNNQJdhdTNsoNR&

search_mode=GeneralSearch&prID=b1541c88-4c56-4714-a30a-c667d976dc7b 

 

  Scopus, 

Maslennikova N.N., Gibadulina I.I. THE POSITION OF ENVIRONMENTAL 

COMPETENCE IN THE STRUCTURE OF THE PRACTICE-ORIENTED PREPARATION 

OF ENGINEERING STUDENTS. Periódico Tchê Química. – Vol. 16, – No. 32, 2019. – Pp. 
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http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/11/colloquium-journal-2347-chast-3.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=38253264
file:///I:/Отчет%20НИД%202019/Бухарина%20И.Л.,%20Гибадулина%20И.И.%20Состояние%20ассимиляционного%20аппарата%20липы%20мелколистной%20в%20условиях%20локальных%20мест%20произрастания%20в%20городских%20насаждениях%20(на%20примере%20г.%20Набережные%20Челны)%20/%20АгроЭкоИнфо.%20–%202019,%20–%20№3.%20–%20http:/agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_326.doc
file:///I:/Отчет%20НИД%202019/Бухарина%20И.Л.,%20Гибадулина%20И.И.%20Состояние%20ассимиляционного%20аппарата%20липы%20мелколистной%20в%20условиях%20локальных%20мест%20произрастания%20в%20городских%20насаждениях%20(на%20примере%20г.%20Набережные%20Челны)%20/%20АгроЭкоИнфо.%20–%202019,%20–%20№3.%20–%20http:/agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_326.doc
file:///I:/Отчет%20НИД%202019/Бухарина%20И.Л.,%20Гибадулина%20И.И.%20Состояние%20ассимиляционного%20аппарата%20липы%20мелколистной%20в%20условиях%20локальных%20мест%20произрастания%20в%20городских%20насаждениях%20(на%20примере%20г.%20Набережные%20Челны)%20/%20АгроЭкоИнфо.%20–%202019,%20–%20№3.%20–%20http:/agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_326.doc
https://elibrary.ru/item.asp?id=41222296
https://www.modernsciencejournal.org/release/2019/SU_2019_4.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=39198437
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9779
https://congresskazan2019.ofr.su/
https://congresskazan2019.ofr.su/viewthesis?id=146
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Масленникова Н.Н. Проблемы совместного и раздельного обучения российских и 

иностранных студентов в вузе // Проблемы современного педагогического образования: 

сборник научных трудов. – №64(1). – Ялта: РИО ГПА, 2019. – С. 205-207. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50652 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41194782 

Maslennikova N.N. Problems of forming Professional meta-qualification of Future Engineers // 

Проблемы современного педагогического образования: сборник научных трудов. – 

№65(4). – Ялта: РИО ГПА, 2019. – С. 207-209. 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50652 

Хасанова Д.Р., Калинин М.Н., Ибатуллин М.М., Рахимов И.Ш. Геморрагическая 

трансформация инфаркта мозга: классификация, патогенез, предикторы и влияние на 

функциональный исход. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2019; 

3(2): 47 - 59. DOI: 10.25692/ACEN.2019.2.6 F_Rakhimov_ISh_Annaly_2_2019_all.pdf  

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26646 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38252704 

 

         - в прочих российских изданиях. 

Кузьмин П.А., Кузьмина А.М., Садикова Л.В. Анализ жизненного состояния древесных 

растений в городских насаждениях // Экологические проблемы промышленных городов: 

сборник трудов по материалам 9-й международной научно-практической конференции / 

под ред. Е.И. Тихомировой. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. технич. ун-т, 2019. – С. 52-55. 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18296/245.pdf?sequence=1 

Куланина С.В. Использование технологии «Перевернутый класс» при подготовке 

бакалавров педагогического образования по дисциплине «Молекулярная биология» // 

Вести научных достижений. – Вып. №5. – Казань: ООО «Офорт», 2019. – С. 38-43. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39186274 

 

3.5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками структурного подразделения: 

     3.5.1. – в зарубежных изданиях; 

3.5.2. – российских изданиях. 

 

Приложение 4 

 
IV. Идентификатор автора 

 

4.1 Идентификатор автора 

 

Леонтьев В. В., заведующий кафедрой, кандидат биологических наук, доцент 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/O-4029-2016 

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191109875 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0002-8543-

5243 

Google scholar: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&btnA=1&authorid=11301903307100173181&user=TD

m2AWgAAAAJ 
 

Афонина Е. А., кандидат педагогических наук, доцент 

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56460010800 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50652
https://elibrary.ru/item.asp?id=41194782
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50652
https://repository.kpfu.ru/?p_id=211411
https://repository.kpfu.ru/?p_id=211411
https://repository.kpfu.ru/?p_id=211411
https://repository.kpfu.ru/?p_id=211411
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F_1068887650/Rakhimov_ISh_Annaly_2_2019_all.pdf
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26646
https://elibrary.ru/item.asp?id=38252704
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18296/245.pdf?sequence=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=39186274
http://kpfu.ru/vyacheslav.leontev
http://www.researcherid.com/rid/O-4029-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191109875
http://orcid.org/0000-0002-8543-5243
http://orcid.org/0000-0002-8543-5243
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&btnA=1&authorid=11301903307100173181&user=TDm2AWgAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&btnA=1&authorid=11301903307100173181&user=TDm2AWgAAAAJ
http://kpfu.ru/elena.afonina
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56460010800
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Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0003-3958-

3584 

Google scholar: 

https://scholar.google.com.pk/citations?hl=ru&user=xRGwbPgAAAAJ&view_op=list_works 

 

Кузьмин П. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/N-4277-2016  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56192995500 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0002-1303-

765X 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=0Cvt_SoAAAAJ 

 

Масленникова Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/A-3931-2017  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57196484076 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0003-1133-

3524 

Google scholar: https://scholar.google.is/citations?hl=ru&pli=1&user=LtYfpdoAAAAJ 

 

Захарченко Н. В., старший преподаватель 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/O-3705-2016  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56800402000 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0003-4094-

3399 

Google scholar: 

https://scholar.google.ru/citations?user=r9bO37AAAAAJ&hl=ru 

 

Гафиятуллина Э. А., старший преподаватель 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/V-9308-2017  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191108869 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0002-0902-

3546 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=ZaKxSXAAAAAJ&hl=ru 

 

Леонтьева И. А., старший преподаватель 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/O-3086-2016  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191106888 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0003-0938-

8788 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=LuQqDjAAAAAJ&hl=ru 

 

Ребрина Ф. Г., старший преподаватель 

http://orcid.org/0000-0003-3958-3584
http://orcid.org/0000-0003-3958-3584
https://scholar.google.com.pk/citations?hl=ru&user=xRGwbPgAAAAJ&view_op=list_works
http://kpfu.ru/petr.kuzmin
http://www.researcherid.com/rid/N-4277-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56192995500
http://orcid.org/0000-0002-1303-765X
http://orcid.org/0000-0002-1303-765X
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=0Cvt_SoAAAAJ
http://kpfu.ru/nadezhda.maslennikova
http://www.researcherid.com/rid/A-3931-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57196484076
http://orcid.org/0000-0003-1133-3524
http://orcid.org/0000-0003-1133-3524
https://scholar.google.is/citations?hl=ru&pli=1&user=LtYfpdoAAAAJ
http://kpfu.ru/natalya.zaharchenko
http://www.researcherid.com/rid/O-3705-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56800402000
http://orcid.org/0000-0003-4094-3399
http://orcid.org/0000-0003-4094-3399
https://scholar.google.ru/citations?user=r9bO37AAAAAJ&hl=ru
http://kpfu.ru/elvira.gafiyatullina
http://www.researcherid.com/rid/V-9308-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191108869
http://orcid.org/0000-0002-0902-3546
http://orcid.org/0000-0002-0902-3546
https://scholar.google.ru/citations?user=ZaKxSXAAAAAJ&hl=ru
http://kpfu.ru/irinaa.leonteva
http://www.researcherid.com/rid/O-3086-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191106888
http://orcid.org/0000-0003-0938-8788
http://orcid.org/0000-0003-0938-8788
https://scholar.google.ru/citations?user=LuQqDjAAAAAJ&hl=ru
http://kpfu.ru/fajruza.rebrina
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Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/D-1543-2016  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191109690 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0001-5062-

0484 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=UPQVe-sAAAAJ&hl=ru 

 

Гибадулина И. И., старший преподаватель 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/D-1221-2016  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56800758000 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0002-2636-

3200 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=z7IC9x4AAAAJ&hl=ru 

 

Куланина С. В., старший преподаватель 

Уникальный идентификатор в Web of Science (Researcher ID): 
 http://www.researcherid.com/rid/V-6591-2017  

Уникальный идентификатор в Scopus (Author ID): 
 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57204201570 

Уникальный идентификатор в ORCID (ORCID ID):  http://orcid.org/0000-0002-7186-

4194 

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=G1vx5kMAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

 

 

http://www.researcherid.com/rid/D-1543-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57191109690
http://orcid.org/0000-0001-5062-0484
http://orcid.org/0000-0001-5062-0484
https://scholar.google.ru/citations?user=UPQVe-sAAAAJ&hl=ru
http://kpfu.ru/ilzira.gibadullina
http://www.researcherid.com/rid/D-1221-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56800758000
http://orcid.org/0000-0002-2636-3200
http://orcid.org/0000-0002-2636-3200
https://scholar.google.ru/citations?user=z7IC9x4AAAAJ&hl=ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32056
http://www.researcherid.com/rid/V-6591-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57204201570
http://orcid.org/0000-0002-7186-4194
http://orcid.org/0000-0002-7186-4194
https://scholar.google.ru/citations?user=G1vx5kMAAAAJ&hl=ru&oi=ao

