
 





1. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

 Научно-исследовательская работа кафедры всеобщей и отечественной 

истории планируется в соответствии с приоритетными направлениями 

развития вуза и факультета филологии и истории. 

 Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, 

намеченные на 2019 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 2019 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, повышения индекса  (публикации в изданиях, 

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

- подготовка к организации и проведение IX Международных Стахеевских 

чтений (ноябрь 2019 г.); 

- использование материально-технической базы Лаборатории региональных 

исторических исследований, Лаборатории археологии и этнографии, 

исторических музеев в научно-исследовательской работе преподавателей 

кафедры, студентов исторического отделения; 

- научно-исследовательская работа преподавателей кафедры в рамках 

Елабужского отделения Российского общества интеллектуальной истории; 

- повышение квалификации ППС в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин, стажировки, работа в архивах и 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 

«Российская провинция: исторические и современные социокультурные 

проблемы» и индивидуальными проблемами научно-исследовательских 

работ. 

 Содействовать организации и проведению ежегодной итоговой 

конференции преподавателей и студентов вуза. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

 

№ Соискатель Шифр Специальность Срок Срок 



п/п спец-ти завершения защиты 
1. Купцова М.С. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2019 2020 г. 

2. Кашапова Е.А. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2020 2021 г. 

3. Айкашева О.А. 07.00.02 Отечественная 

история 

30.09.2021 2022 г. 

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры всеобщей и 

отечественной истории 

 

Ф.И.О. Год последнего 

повышения 

квалификации 

Планируемое повышение квалификации 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Бурдина 

Г.М. 

14.09.2017-15.09.2017 

повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГАОУ 

ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

14.09.201

7-

15.09.201

7 

повышен

ие 

квалифик

ации по 

програм

ме 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

ФГАОУ 

ВО 

"Казанск

ий 

(Привол

жский) 

федераль

ный 

универси

тет" 

 КПК   

2. 

Галлямова З.В. 

01.10.2017-12.10.2017 

дополнительное 

профессиональное 

образование Казань, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

01.10.201

7-

12.10.201

7 

дополнит

ельное 

професси

ональное 

образова

ние 

 КПК   



Казань, 

Казански

й 

(Привол

жский) 

федераль

ный 

универси

тет 

3. Крапоткина 

И.Е. 

01.10.2017-12.10.2017 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования Институт 

психологии и 

образования КФУ (г. 

Казань, Россия) 

14.09.201

7-

15.09.201

7 

Дополни

тельное 

професси

ональное 

образова

ние 

Центр 

повышен

ия 

квалифик

ации 

КФУ 

(Казань, 

Россия). 

 КПК   

4. 

Маслова И.В. 

14.09.2017-15.09.2017 

КФУ УПК 062903 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет (Казань, 

Россия) 

  КПК   

5. 

Насырова Л.Г. 

08.10.2015-11.10.2015 

семинар-тренинг 

Елабужский институт 

(филиал) К(П)ФУ, 

Россия 

01.10.201

7-

12.10.201

7 

Програм

ма 

дополнит

ельного 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Институт 

психолог

ии и 

образова

ния КФУ 

КПК    



(г. 

Казань, 

Россия) 

6. 

Нигамаев А.З. 

01.10.2017-12.10.2017 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования Институт 

психологии и 

образования КФУ (г. 

Казань, Россия) 

14.09.201

7-

15.09.201

7 КФУ 

УПК 

062903 

Казански

й 

(Привол

жский) 

федераль

ный 

универси

тет 

(Казань, 

Россия) 

  КПК  

7. Сайфуллова 

Р.Р. 

01.10.2017-12.10.2017 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГАОУ 

ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

   КПК  

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 

№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные 

сроки 
1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

10 

ППС кафедры, аспиранты 

В течение 2019 г. 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

14 

ППС кафедры, аспиранты 

В течение 2019 г. 

3. В журналах, входящих 

в Scopus (предметная 

область Education, 

History) 

7 

Бурдина Г.М., Галлямова З.В., 

Крапоткина И.Е., Маслова И.В., 

Насырова Л.Г., Нигамаев А.З., 

Сайфуллова Р.Р. 

Первый квартал 

2019 г. 

 

5. План развития НИР студентов 

 

№ 

п/п 

Темы студенческих исследований 

1. Актуальные проблемы истории России 

2. Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран 

3. История и культура Елабужского края 



4. История образования в Елабуге и Елабужском крае 

5. Развитие творческого потенциала школьника в процессе обучения истории 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 

№ 

п/п 

Тематика кружка Руководители 

1. Археологический кружок А.З. Нигамаев, М.С. Купцова 

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

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

 

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

курсовую работу по 

истории России 

III май 2019 г. VI 

2. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу среди 

студентов ЕИ КФУ 

I-V апрель 2019 II, IV, VI, VIII, X 

 

8. Полевые научные исследования в рамках учебной (археологической) 

практики 

 

Вид 

деятельности 

Памятник Сроки 

проведения 

Руководитель 

Археологически

е работы (раскопки, 

шурфовка) 

г. Мамадыш РТ Июль-август 2019 

г. 

Доцент, к.и.н. 

Нигамаев А.З.; зав. 

Лабораторией 

археологии и 

этнографии Купцова 

М.С. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

 Продолжить пополнение кафедрального фонда видеоматериалами по 

всеобщей истории, истории России и Татарстана. В музеях истории 

института, археологии и елабужского купечества обновлять экспозиции. 

 

План НИР утвержден на заседании кафедры 6 декабря 2018 г., 

протокол № 4. 

 

 

 

Зав. кафедрой                                                                                И.Е. Крапоткина 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

на 2019 год 

Кол-во преподавателей на кафедре: 7 человек (Бурдина Г.М., Галлямова З.В., Крапоткина И.Е., Маслова И.В., Насырова Л.Г., Нигамаев А.З., 

Сайфуллова Р.Р.) 

Штатных (в том числе внутренних совместителей): 7 человек (штатных). Внешних совместителей: 0 человек. 
 

 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

Количество вновь 

разработанных 

программ дополнительного 

образования 

1    1   

Количество вновь 

разработанных 

электронных 

образовательных ресурсов 

 1 2 2 5 

 

ППС кафедры 

Количество публикаций в 

журналах из перечня ВАК 
1 2 2 2 7  ППС кафедры 

Количество публикаций в 

журналах из перечня РИНЦ 

(не учитывать статьи из 

предыдущего пункта 

2 2 3 3 10  ППС кафедры 

Количество поставленных на 

учет объектов 

интеллектуальной 

собственности 

       

Количество заявок на 

международные, 

всероссийские и 

республиканские гранты и 

контракты на научные 

разработки 

 2   2  
1. Маслова И.В., Крапоткина И.Е. (1 заявка) 

2. Нигамаев А.З., Купцова М.С. (1 заявка) 

Количество созданных        



 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

объектов интеллектуальной 

собственности 

Количество организованных 

научных и образовательных 

международных 

мероприятий 

   1 1  IX Международные Стахеевские чтения 

Количество участий в 

международных 

конференциях 

   5 5  IX Международные Стахеевские чтения 

Количество очных участий 

в топовых конференциях за 

пределами РФ 

       

Количество школьников 

(студентов ССУЗов), 

охваченных 

профориентационной 

работой 

50 50 50 50 200   

Количество авторских 

публикаций в Scopus
1
 

2 2 3  7 
 

ППС кафедры 

Количество публикаций в 

прочих зарубежных 

изданиях 

1 1 1 1 4 

 

ППС кафедры 

Средний показатель 

цитируемости, 

рассчитываемый по 

совокупности статей, 

учтенных в базах данных 

Web of Science и Scopus, с 

исключением их 

      ППС кафедры 

                                                 
1
 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ 



 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 

1 

кварта

л 

работ

ы 

2 

кварта

л 

работ

ы  

3 

кварта

л 

работ

ы 

4 

кварта

л 

работ

ы  

Итого 

за год 

Отметка о 

выполнении  

дублирования и 

самоцитируемости 

Участие в организации 

вузовских мероприятий, 

проведение кураторских 

часов (заполняется по 

факту) 

      
В соответствии с планом Елабужского 

института КФУ 

Подготовка студента - 

победителя всероссийских 

(международных) 

конкурсов, олимпиад, 

получателей именных 

стипендий 

 1  2 3  

Крапоткина И.Е. 

Маслова И.В. 

Насырова Л.Г. 

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) 

3 1  1 5   

   

 


