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Пленарного заседания: 

17 апреля Актовый зал 13.10 

1. Савина Н.Н. Результаты научно-исследовательской деятельности 

студентов ЕИ КФУ за 2016 год.  

2. Миронова И.С. (4 курс). Управление человеческим потенциалом 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

3. Власова Т.В. (4 курс). Использование устных источников в процессе 

изучения проблем организации внутренней жизни российских немцев в 

Германии в 90-е годы XX века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

И.Е. Крапоткина. 

4. Илаева Р.И. (5 курс). Применение исследовательского подхода в процессе 

формирования жизненной стратегии у старшеклассников. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

5.  Бикмухаметова З.М. (4 курс). Рефлексия в "поле": позитивные и 

негативные стороны работы вдвоём. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук 

А.Р. Гарифзянова. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Руководитель – канд. пед. наук А.М. Борисов 

 

19 апреля Аудитория 92 14.50 

 

1. Ахмадуллина Д.Ж. (5 курс). Pragmatic component in teaching Modal Verbs 

of Obligation to secondary school students. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. 

Борисов. 

2. Абдуллина А.Р. (4 курс). Драматизация как средство формирования 

коммуникативной компетенции на среднем этапе обучения учащихся 

английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов.  

3. Бурганова Э.И. (1 курс). Эффективные методики расширения языкового 

портфолио студента I курса языковой специальности. Науч. рук. – асс., канд. 

филол. наук О.Р. Файзуллина. 

4. Галиахметова А.Р. (5 курс). Отражение культурных традиций Британии 

в УМК Spotlight как прием мотивации. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. 

Теренин. 

5. Егоренкова С.С. (5 курс). Teaching word building productive patterns to 

high school students in the framework of Unified State Exam. Науч. рук. – ст. преп. 

И.Ю. Дулалаева. 

6. Махалова Д.И. (5 курс). Effective ways to study Spotlight lexical topics in 

the 9th – 11th forms of secondary school. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

7. Оморова К.Э. (5 курс). Spotlight as the teaching guide in English grammar 

for the Unified State Exam. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Теренин. 

8. Муртазина Р.И. (3 курс). Использование подкастов в преподавании 

иностранного языка в среднем звене общеобразовательной школы. Науч. рук. – 

ст. преп. Л.С. Балашова. 

9. Щербакова Л.С. (3 курс). Интеграция мобильных технологий в процессе 

преподавания английского языка в старших классах общеобразовательной 

школы. Науч. рук. – ст. преп. Л.С. Балашова. 

 

Секция ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ 

РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ 

Руководитель – канд. филол. наук О.А. Морозова 

 

18 апреля Аудитория 93 14.50 

 

1. Гайфутдинова А.Д. (5 курс). Nouns sharing a common semantic 

component “precipitation”: semantic structure and word-building capacity. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева.  
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2. Камалетдинова Е.Р. (4 курс). Взаимовлияние английского, китайского 

и русского языков в условиях глобализации. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. 

Власова. 

3. Кирушина А.К. (2 курс). Деривация существительных - наименований 

артефактов в английском и русском языках. Науч. рук.– доц., канд. филол. наук 

М.С. Ачаева.  

4. Мубаракова Н.А. (2 курс). Оценочные прилагательные и их производные 

в английском языке в сопоставлении с русским. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук М.С. Ачаева.  

5. Нуриева А.Р. (2 курс). Словообразовательное гнездо "ум": 

семантическое устройство (на материале английского и русского языков). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева.  

6. Садыкова А.Ф. (4 курс) Сравнение компонентов языка и 

национальности в татарских и английских пословицах. Науч. рук. – асс. Р.И. 

Галимуллина. 

7. Салахиева А.Р. (2 курс). Отглагольная деривация в английском и 

русском языках (на материале глаголов движения). Науч. рук. –  доц., канд. 

филол. наук М.С. Ачаева. 

8. Сюткин Е.П. (2 курс). Терминологическая система спортивных 

соревнований «Формула 1» в английском и русском языках. Науч. рук. – ст. 

преп, канд. филол. наук А.Н. Тарасова. 

9. Шарифуллина Р.И. (4 курс). Proper names as components of 

phraseological units. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

10. Ушатикова К.С. (2 курс). Словообразовательные гнезда соматизмов в 

английском и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

 

Секция ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Руководитель – канд. филол. наук М.С. Ачаева 

 

20 апреля Аудитория 98 14.50 

 

1. Архипова Л.В. (5 курс). Общая эрратология. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук М.С. Пестова.  

2. Валеева Г.М. (2 курс). Colloquialisms as a means of speech characteristics 

in English prose. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

3. Вазиева Г.Ф. (4 курс). The use of the Oblique Mood in the British and 

American variants of the English language. Науч. рук. –  доц., канд. филол.наук 

В.Ш. Арсланов.  
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4. Гараева Д.Д. (4 курс). Peculiar usage of idiomatic expressions in modern 

English press. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

5. Горбунова А.В. (1 курс). Легкозапоминающиеся фразеологизмы 

английского языка. Науч. рук. – асс. Р.И. Галимуллина. 

6. Горшкова А.А. (2 курс). Лингвокультурологическое описание 

прилагательных белый / white. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева.  

7. Губаева Р.М. (4 курс). Лексические особенности британского, 

американского и австралийского вариантов английского языка. Науч. рук. – ст. 

преп. Н.П. Власова. 

8. Каримова Г.Р. (4 курс). Phonetic and lexical peculiarities of British and 

American variants of English. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

9. Пчельникова М.В. (4 курс). Actualization of actions by English modal 

verbs and modal constructions. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Ш. 

Арсланов. 

10. Рахимова Г.И.(4 курс). Заимствования как результат глобализации. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

11. Фархутдинова С.С. (4 курс). Usage of metaphor in English publicistic 

style. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

12. Шамсутдинова А.И. (4 курс). The functional-semantic field of negation 

in English. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Ш. Арсланов.  

13. Близнюк Т.А. (5 курс). Aspective and Taxis functions of Perfect Forms of 

Verbs in English. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Ш. Арсланов. 

 

Секция ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Руководитель – канд. филол. наук Н.В. Поспелова 

 

20 апреля Аудитория 91а 14.50 

 

1. Ведерникова А.Ю.(4 курс). Лексикографические справочники нового 

поколения и их роль в достижении межкультурной коммуникации. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

2. Гараева Д.Р. (5 курс). Lingvocultural component of the newspaper «The 

Times»: methods of analysis. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

3. Колчина М.Г. (5 курс). Historical and linguistic portrait of Wales, UK. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

4. Кочнева А.А. (5 курс). Using a case-study method in learning the Scottish 

history. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

5. Осипова Е.Ю. (4 курс). Лингвокультуроведческий анализ 

произведений В.Скотта в старших классах общеобразовательной школы. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 
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6. Палагина Т.А. (5 курс). Limericks, clerihew as means of formation of 

lingvocultural competences of senior students at comprehensive school. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

7. Панкратова К.А. (5 курс). The American language picture of the world 

through the prism of cinematic texts. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. 

Поспелова. 

8. Романова О.В. (5 курс). Формирование межкультурных компетенций 

студентов-бакалавров факультета иностранных языков (на материале 

американизмов-историзмов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. 

Поспелова. 

9. Храмина А.А. (4 курс). Использование безэквивалентной лексики в 

процессе преподавания иностранного языка в школе. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Н.В. Поспелова. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ  

Руководитель – канд. филол. наук Р.Е. Шкилев 

 

18 апреля Аудитория 91б 14.50 

 

1. Игнатьева Е.С. (4 курс). Specificity of translating non-equivalents. Науч. 

рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

2. Илаева Р.А. (5 курс). Effective mobile technology in developing high 

school students’ grammatical skills at English lessons. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук О.А. Морозова. 

3. Меринова Ф.Д. (5 курс). Methods to memorize and activate phraseological 

units most frequently used in everyday speech at English lessons. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

4. Муртазина Р.Р.(5 курс). Methods to use English mass media in 

developing speaking skills.. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

5. Охотникова Т.А. (5 курс). Формирование у учащихся старших классов 

коммуникативных навыков в процессе изучения англоязычной литературы на 

уроках английского языка. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

6. Рахимзянова Э.Н. (5 курс) Creative exercises in teaching English and 

American literature in English specialized schools. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.Е. Шкилев. 

7. Шагидуллина А.И.(5 курс). Ways to activate phraseological units’ usage 

in English extra-curricular work. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

8. Шакирова Р.Б. (5 курс). Means to develop cross-cultural competence at 

optional classes in English literature. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 
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Секция ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Руководитель – канд. филол. наук О.Р. Файзуллина 

 

20 апреля Аудитория 90а 14.50 

 

1. Асмандиярова Е.А. Языковые особенности текстов-заклинаний в 

произведении Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук А.Н. Тарасова. 

2. Ахметшина А.Р. (1 курс). Женские образы в рассказах О.Генри. Науч. 

рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

3. Ахметшина Л.Б., Гайнутдинова Р.Р. (1 курс). Типичные 

характеристики протагонистов американского романа «Унесенные ветром» 

М.Митчелл. Науч. рук. – асс. канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

4. Башарова А.Ф. (4 курс). Репрезентация сравнения в произведении 

С.Моэма «Театр». Науч. рук. – ст. преп. Г.В. Хадеева. 

5. Лосева А.В. (2 курс). Песенная лирика музыкального коллектива 

«Greenday». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Н. Тарасова. 

6. Любина П.А. (1 курс). Художественное своеобразие рассказов О.Генри. 

Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

7. Муксинова Г.М. (1 курс) Особенности творчества С.Моэма. Науч. рук. 

– проф,. д-р. филол. наук А.А. Билялова. 

8. Назифова Э.Р. (1 курс). Ключевые стратегии процесса подготовки 

обучающихся к сдаче международного экзамена IELTS по модулю «Чтение» 

(Reading). Науч. рук. – асс., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

 

Секция ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

Руководитель – канд. филол. наук М.С. Пестова 

 

19 апреля Аудитория 98 14.50 

 

1. Абдурахманова Р.Т., Мирзаянова Л.Н. (1 курс). Интернет-блог как 

средство формирования коммуникативной компетенции студентов языкового 

факультета на английском языке. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук О.Р. 

Файзуллина. 

2. Ибрагимова Ч.Р. (1 курс). Продуктивные способы образования 

неологизмов в английском языке. Науч. рук. – асс. А.Р. Валеева. 

3. Исаков В.В. (1 курс). Молодежный сленг в социальных сетях. Науч. 

рук. – асс. А.Р. Валеева. 
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4. Калашникова О.С., Чебыкина А.Е. (2 курс). Текстовая специфика 

англоязычных чатов и форумов. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Н. 

Тарасова. 

5. Кашапова Р.Р. (1 курс). Английские эвфемизмы в языке СМИ. Науч. 

рук. – асс. А.Р. Валеева. 

6. Мубаракшина М.М. (1 курс). Углубление знаний студентов языковых 

и неязыковых специальностей по английскому языку средствами медиа 

материалов. Науч. рук. – асс. канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

7. Нурматова Н.Х., Оразова Г.П., Таганова М.Ш. (2 курс). 

Прагматический аспект перевода имен собственных. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук М.С. Пестова.  

8. Репина А.Е. (2 курс). Лексико-семантическая группа существительных, 

называющих родственные отношения в английском и русском языках. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева.  

9. Толибова М.Ф. (1 курс). Особенности креолизованного текста. Науч. 

Рук. – проф., д-р филол. наук Билялова А.А. 

10. Хабирова С.Т., Джораев Д.Е., Бегханова Н.Р. (2 курс). О проекте 

составления многоязычного разговорника для иностранных студентов. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Пестова.  

11. Шакирова В.В. (4 курс). Lexico-grammatical and stylistic transformations 

in translation of “The Collector” by John Fowles. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. 

Дулалаева. 

12. Юсупзянова А.Ф. (5 курс). Specificity of translating English Infinitive 

constructions into Russian. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ  

Руководитель – д-р филол. наук Е.М. Шастина  

 

18 апреля Аудитория 94 13.10 

 

1. Гинятуллина А.М. (4 курс). Проблема перевода стилистически 

маркированной лексики (на материале романа Г.Мюллер «Сердце-зверь»). 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина. 

2. Халилова В.В. (4 курс). Особенности функционорованой 

безэквивалентной лексики и способы ее перевода (на материале книги 

Э.Канетти «Недреманное ухо. 50 характеров»). Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Е.М. Шастина.  

3. Чусова А.А. (4 курс). Стилистические особенности современных 

рекламных текстов (на материале немецкоязычной периодики). Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина. 
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4. Гимранова З.К. (4 курс). Актуализация концепта «голод» в романе 

Г.Мюллер «Вдох-выдох». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Е.М. Шастина.  

5. Мухаметова А.Т. (4 курс). Функционирование английских 

заимствований в романе Б. фон Штукрад-Барре «Soloalbum». Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

6. Кабалина Т.Ф. (4 курс). Устаревшая лексика в повести Я.Симон «Ведь 

мы-другие»: ее виды и функции. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. 

Гизатуллина.  

7. Балобанов К.И. (3 курс). Современные электронные словари 

немецкого языка: краткий обзор. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. 

Гизатуллина.  

8. Таймасова А.А. (3 курс). Заимствования в современной педагогической 

и методической терминологии немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.В. Гизатуллина.  

9. Булатова Ф.Ф. (2 курс). Устаревшая лексика в тексте романа 

Л.Франка «Брат и сестра». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

10. Егорова Е.В. (2 курс). Оксюмороны в романе Л.Франка «Брат и 

сестра». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

11. Ильина А.Ю. (2 курс). Метафоры в описаниях действующих лиц (на 

материале романа Л.Франка «Брат и сестра». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина.  

12. Лобашова А.В. (2 курс). Музейная педагогика: история зарождения и 

основные понятия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 

ШКОЛЕ: ВЫВОДЫ ВРЕМЕНИ  

Руководитель – канд. пед. наук А.В. Гизатуллина  

 

18 апреля Аудитория 92 13.10 

 

1. Макарова А.Ю. (5 курс). Интерпретация художественного текста как 

один из способов формирования интеркультурной компетенции в процессе 

обучения немецкому языку учащихся старших классов. Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Е.М. Шастина.  

2. 2. Сибгатуллина Г.Г. (5 курс). Учет стилистического потенциала языка 

молодежи Германии в процессе обучения немецкому языку учащихся старших 

классов. Науч. рук. –  проф., д-р филол. наук Е.М. Шастина.  
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3. Сорокина В.Ю. (5 курс). Использование потенциала лексических 

заимствований в процессе обучения студентов немецкому языку как второму 

иностранному на базе английского. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. 

Гизатуллина.  

4. Сорокина Ю.С. (5 курс). Возможности обучения школьников 

профессиональной лексике на уроках немецкого языка в профильных классах. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

5. Иполитова А.А. (5 курс). Особенности преподавания немецкого 

языка как второго иностранного на материалах анализа УМК «Мост» (Бим 

И.Л., Садомова Л.В.). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина.  

 

Секция КОНТРАСТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Руководитель – канд. филол. наук А.А. Гарипова 

 

18 апреля Аудитория 93 11.30 

 

1. Гайнуллина Г.И., Максимова Д.А. (2 курс). Образ медведя в русских, 

немецких и татарских паремиях. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Ахметова. 

2. Зиннатов А.А., Изибаева Р.А., Сабирзянова А.М. (2 курс). 

Сопоставительная характеристика древних национальных праздников 

немецкого, татарского и марийского народов. Науч. рук. – доц., канд. пед наук 

М.А. Назмутдинова. 

3. Латыпова Л.Д. (2 курс). Особенности перевода исторических 

терминов с русского языка на английский. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. 

Гарипова. 

4. Минибаева А.И. (2 курс). Концепт «война» в языковой картине мира на 

материале английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Гарипова. 

5. Низамова Н.И. (2 курс). Глагольная репрезентация концепта 

"движение" в русском и немецком языках. Сопоставительный аспект. Науч. рук. 

– ст. преп. Л.А. Ахметова. 

6. Нуриева А.А. (2 курс). Структурно-семантические особенности 

исторических терминов английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.А. Гарипова. 

7. Фатыхова Л.Н. (2 курс). Функционирование англоязычных 

заимствований в русском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. 

Выгодчикова. 
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Секция СТРАНА ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

Руководитель – канд. филол. наук С.Р. Никишина 

 

19 апреля Аудитория 504, здание 

ИТФ, ул. Строителей, д. 16 

14.50 

 

1. Бибарисова А.М. (2 курс). История развития стилей одежды в Англии 

и России в эпоху Ренессанса. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук М.Р. 

Шаймарданова. 

2. Илюшина О.В. (2 курс). Модернизм в США как плод советского 

конструктивизма. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук М.Р. Шаймарданова. 

3. Одинцова В. И. (2 курс). Дуальная система профтехобразования в 

Германии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Р. Никишина.  

4. Тарасова А. И. (2 курс). Немецкий музыкальный романтизм конца XIX 

века. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Р. Никишина.  

5. Шайгарданова А.И. (2 курс). Сопоставительный анализ 

архитектурного стиля модерн в Англии и России. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук М.Р. Шаймарданова. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Руководитель – канд. пед. наук. А.Г. Губайдуллина 

 

19 апреля Аудитория 76 б 11.30 

 

1. Зверева К.С. (2 курс). Приметы и суеверия в русской и английской 

культурах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Выгодчикова. 

2. Золотухина Е.Д. (2 курс). Сравнение национальных стереотипов 

России и США. Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Атаманова. 

3. Козлова А.В., Шарафутдинова Э.М. (2курс). Psychophysiological 

modality of K.Y. Yastrebinskiy’s personality (on the material of the novel 

“Students”). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

4. Малаховская П.Р. (2 курс). Значение цветовой символики в раскрытии 

темы потерянного поколения в романе Э.М. Ремарка " Три товарища". Науч. 

рук. – ст. преп. Л.А. Ахметова. 

5. Мельникова М.Р. (2 курс). Образ животных в русских и английских 

сказках. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Выгодчикова. 

6. Рахматуллина Р.М. (1 курс). Инфинитивная поэзия в английской и 

русской литературе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Г. Губайдуллина. 
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7. Сахабиева А.М. (2 курс). Сопоставительная характеристика 

ботанических садов России и США. Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Атаманова. 

8. Тазиева Л.М. (2 курс). Тема одиночества в творчестве М.И. Цветаевой 

и Р.М. Рильке. Науч. рук. – доц., канд. пед наук М.А. Назмутдинова. 

9. Тарасова А.А. (1курс). Анализ рассказа О.Генри «Черное платье». 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Г. Губайдуллина. 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА 

НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Руководитель – ст. преп. В.М. Панфилова 

 

18 апреля Аудитория 76 б 14.50 

 

1. Волкова О.С. (2 курс). Продуктивная память как фактор успешного 

освоения иностранного язык. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Панфилова. 

2. Гатауллина Г.С. (2 курс). N.I. Lobachevskiy – myths and reality. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

3. Мельникова М.И. (2 курс). Влияние молодежных субкультур в 

процессе изучения иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Ш. 

Яруллина. 

4. Минабутдинова Л.Р. (2 курс). Роль самостоятельной работы в 

иноязычном образовании. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Панфилова. 

5. Радыгина Д.Н., Такарлыков Е.В. (2 курс). Возникновение и развитие 

физической культуры в России и древней Англии. Науч. рук. – ст. преп. Г.И. 

Атаманова. 

6. Сундукова Э.Ф. (2 курс). Невербальное общение в русской и немецкой 

культурах. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Панфилова. 

7. Урих К.В. (1 курс). Этническая принадлежность как мотив изучения 

иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Панфилова. 

8. Яшин М.А. (2 курс). Особенности физического воспитания в 

рабовладельческом государстве (на примере спартанской и древнеримской 

системы). Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Атаманова. 

 

Секция ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Руководитель – канд. пед. наук С.Ф. Тазиев 

 

20 апреля 2017г. Аудитория 73 13.10 
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1. Сафиуллина Р.Р. (2 курс). Формирование у студентов уважительного 

отношения к пожилым людям. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

2. Харисова А.Э. (2 курс). Формирование экологической культуры у 

студентов факультета математики и естественных наук. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.Ф. Тазиев. 

3. Хафизов Р.Р. (2 курс). Формирование здорового образа жизни у 

студентов факультета математики и естественных наук. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.Ф. Тазиев. 

4. Иванова А.А. (2 курс). Формирование у студентов культуры пешехода. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

5. Оськина Н.Г. (2 курс) Формирование этнической культуры у будущих 

специалистов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

6. Авлиякулов Г.Б., Овезов Ш.А. (2 курс). Культурное наследие туркмен 

как средство воспитания студенческой молодежи. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.Ф. Тазиев. 

7. Заитов Р.М. (3 курс). Подготовка студентов-юношей к военной 

службе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

8. Исмаилов Б.Ю. (3 курс). КВН как средство повышения мотивации 

студентов к учебной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.Ф. Тазиев. 

 

Секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧСЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководитель – канд. пед. наук Н.Г. Мокшина 

 

18 апреля 2017г. Аудитория 73 13.10 

1. Байбородова А.П. (4 курс). Особенности виртуального общения 

современных подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Мокшина. 

2. Гришанина В.В. (4 курс). Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации ребенка в условиях начальной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Г. Мокшина. 

3. Бабакаева А.В. (4 курс). Формирование межличностных отношений в 

подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Мокшина. 

4. Ханова Э.М. (4 курс). Развитие дивергентного мышления у детей 

младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Мокшина. 

5. Жук А.А. (3 курс). Зависимость от компьютерных он-лайн игр как 

разновидность аддиктивного поведения у подростков. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.А. Талышева. 
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6. Ткаченко А.С. (2 курс). Адаптация иностранных обучающихся первого 

курса к проживанию в общежитии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. 

Талышева. 

7. Ханова Э.М. (4 курс). Специфика проявления творческих способностей 

у подростков в зависимости от гендерной принадлежности. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.А. Талышева. 

8. Касимова Д.В. (1 курс). Исследование эмоционально-личностной 

сферы у детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.А. Талышева. 

9. Волгина Е.В., Сафиуллина Э.Р. (3 курс). Причины эмоционального 

выгорания молодых педагогов. Науч. рук. – асс. Х.Р. Бариева. 

10. Каишев И.Н. (3 курс). Организация досуга молодых учителей как 

способ повышения трудовой мотивации. Науч. рук. – асс. Х.Р. Бариева. 

 

Секция: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководитель – канд. пед. наук И.И. Ушатикова 

 

18 апреля 2017 г. Аудитория 72 13.10 

 

1. Шакурова Л.Р. (5 курс). Характеристика критериев, показателей и 

уровней сформированности познавательных УУД у подростков. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

2. Илаева Р.А. (5 курс). Опытно-экспериментальная работа как условие 

повышения эффективности процесса формирования у старшеклассников 

жизненной стратегии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

3. Красильникова Ю.Н. (3 курс). Анализ опыта работы учителей 

английского языка по развитию критического мышления у старших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

4. Ведерникова А.Ю. (4 курс). Применение исследовательских заданий в 

процессе обучения подростков английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Н. Савина. 

5. Кирушина А.К. (2 курс). Развитие у старших школьников способности 

к целеполаганию в учебной деятельности как актуальная психолого-

педагогическая проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

6. Матвеева Е.М. (5 курс). Метод интерпретации как средство развития 

творческих способностей подростков на уроках литературы. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 
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7. Галиева Р.Р. (2 курс). Формирование творческих способностей 

старшеклассников в образовательном процессе современной школы. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

8. Шакирова Л.Р. (2 курс). Специфика организации учебно-

воспитательной работы с одаренными подростками. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.И. Ушатикова. 

9. Соловьева П.Д. (2 курс). GoogleMaps как помощник в обучении. Науч. 

рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

10. Латыпова Л.Д. (2 курс). Формирование у учащихся мотивации к 

учебной деятельности. Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

11. Булатова Ф.Ф. (2 курс). Развитие интеллектуально творческого 

потенциала у старшеклассников как актуальная социально-педагогическая 

проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

12. Камашева Р.Ю. (4 курс). Реализация идей гуманизации образования в 

процессе обучения физической культуре в современной школе. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

 

Секция ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Руководитель – канд. пед. наук И.А. Талышева 

 

19 апреля 2017 г. Аудитория 72 13.10 

 

1. Садриев А.М. (2 курс). Формирование эстетической культуры у 

будущих специалистов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

2. Галин Р.И. (2 курс). Формирование культуры умственного труда у 

студентов факультета математики и естественных наук. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.Ф. Тазиев. 

3. Старостин В.А., Иванов Р.Д. (2 курс). Формирование культуры речи 

у будущих преподавателей политехнического колледжа. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.Ф. Тазиев. 

4. Шабаршина К.В. (2 курс). Формирование информационной культуры 

у будущих энергетиков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 

5. Муллагалиев Н.А. (2 курс). Формирование учебной успешности у 

студентов факультета математики и естественных наук. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.Ф. Тазиев. 

6. Кашапов Р.Р. (2 курс). Формирование положительной мотивации к 

педагогической деятельности у студентов факультета математики и 

естественных наук. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Ф. Тазиев. 
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7. Парамонова М.М. Сравнительная характеристика требований 

профессионального стандарта педагога (на примере России и США). Науч. рук. 

– асс. Х.Р. Бариева. 

8. Сосновских А.И. (3 курс) Использование МООК в студенческой 

образовательной среде. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

Руководитель – канд. пед. наук А.Р. Рахманова 

 

19 апреля 2017г. Аудитория 73 11.30 

 

1. Коробкова Е.А. (1 курс). Понятие «воспитание» в педагогическом 

наследии П.Ф. Каптерева. Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

2. Ибрагимова Ф.М. (1 курс). Воспитание нравственных чувств учащихся 

в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского. Науч. рук. – асс. Е.В. 

Салимуллина. 

3. Урих К.В., Галиуллина А.Т. (1 курс). Влияние физического воспитания 

на формирование личности школьника. Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

4. Мухутдинова А.А. (3 курс). Специфика формирования у старших 

подростков автономизационной компетентности в процессе внеклассной 

воспитательной работы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

5. Тарасова А.И. (2 курс). Проблемы полового воспитания девочек-

подростков в условиях современного информационного общества. Науч. рук. – 

асс. Х.Р. Бариева. 

6. Аюбжанова Р.Б. (2 курс). Проблема буллинга в современной 

общеобразовательной школе (на примере республики Татарстан). Науч. рук. – 

асс. Х.Р. Бариева. 

7. Ушатикова К.С. (2 курс). Дисциплина в американской школе: 

проблемы и пути их решения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. 

Ушатикова. 

8. Гатауллина Г.С. (2 курс). Волонтерская деятельность школьников как 

фактор формирования активной жизненной позиции. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.И. Ушатикова. 

9. Зверева К.С. (2 курс). Воспитательная система класса как фактор 

формирования успешной личности выпускника. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.И. Ушатикова. 

10. Юртаев А.И. (1 курс). Использование воспитательного потенциала 

кино в работе классного руководителя. Науч. рук.– ст. преп. И.А. Веревкин. 
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11. Булдакова И.А. (4 курс). Патриотическое воспитание старших 

школьников в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. Р.Ф. 

Ахтариева. 

 

Секция МИЛЛЛИ МӘГАРИФ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

Руководитель – канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина 

 

20 апреля  Аудитория 72 13.10 

 

1. Шаймурзина А.Р. (5 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә проблемалы 

анализ методы. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

2. Валишина А.Ш. (3 курс). Г.Исхакый иҗатында милләткә хезмәт итүче 

укытучылар. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

3. Заитова Г.И. (3 курс). Әдәбият дәресләренеӊ тәрбияви йөкләмәсеэ. 

Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева.  

4. Сайфиева А.Г. (5 курс). Татар теле дәресләрендә укучыларныӊ танып-

белү эшчәнлеген активлаштыру проблемасы. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева.  

5. Хабибуллина А.А. (5 курс). Саҗидә Сөләйманова иҗатында 

гуманлылык концепциясе элементлары. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

6. Габдракипова А.И. (5 курс). Клара Булатова иҗатында әхлак 

мәсьәләләре. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

7. Габделвалиева Л.И. (3 курс). Укучыларда коммуникатив культура 

формалаштыру чарасы буларак әдәбият дәресләре. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Р.Ф. Миннуллина.  

8. Салимянова Л.А. (3 курс). Татар әдәбиятында әдәп һәм әхлак. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

9. Фаррахова Р.Р. (3 курс). Матур әдәбият чаралары ярдәмендә 

укучыларга рухи-әхлакый тәрбия бирү юллар һә алымнары. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

10. Нариманова Г.Х. (5 курс). Тел һәм әдәбият дәресләрендә Р.Фәхреддин 

мирасын куллану. Науч. рук. – д оц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Руководитель – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина 

 

19 апреля Аудитория 114 13.00 

 

1. Фатыхова Г.Н. (4курс). Изучение профессиональной направленности 

учащихся старших классов. Науч. рук. – ст. преп. В.Р. Бильданова.  
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2. Гараева Л.Ф. (4 курс). Взаимосвязь мотивации, самоотношения и 

локуса контроля у старшеклассников. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. 

Льдокова. 

3. Салахова А.Р. (4 курс). Измерение склонности к переживанию чувства 

вины и стыда у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова.  

4. Шишкина Э.А. (3 курс). Психолого-педагогические аспекты проблемы 

падения интереса к изучению иностранных языков в 6-7 классах. Науч. рук. – 

ст. преп. О.А. Макарова. 

5. Каримова М.Ф. (3 курс). Влияние изучения иностранного языка на 

профессиональное становление старших школьников. Науч. рук. – ст. преп. 

О.А. Макарова. 

6. Идиятова Р.Р. (3 курс). Формирование коммуникативных качеств у 

учащихся на уроках иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

7. Мусина А.А. (3 курс). Ученик как субъект овладения иностранным 

языком. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

8. Платкова П.Н. (3 курс). Психологические основы преодоления 

трудностей при овладении учащимися иностранным языком. Науч. рук. – ст. 

преп. О.А. Макарова. 

9. Загирова Г.И. (2 курс). Взаимосвязь самооценки и успешности 

обучения старшеклассников.  Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Кабанова Л.В. (2 курс). Исследование уровня тревожности и выбора 

дальнейшего обучения учащимися 9 класса. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. 

Гайфуллина.  

11. Кукаркина С.К. (4 курс). Влияние типа семейных отношений на 

уровень агрессии и самооценку школьников. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. 

Гайфуллина. 

12. Пестеров И.С. (4 курс). Психодиагностика мотивации занятий спортом 

у учащихся среднего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.К. 

Бисерова. 

13. Александров А.В. (4 курс). Формирование мотивации к учебе у не 

успевающих подростков через занятия спортом. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Г.К. Бисерова. 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Руководитель – канд. психол. наук А.З. Минахметова 

 

19 апреля Аудитория 107 13.00 

 

1. Акрамова А.Х. (3 курс). Изучение мотивов выбора профессии у 

студентов факультета филологии и истории. Науч.рук. – ст. преп. В.Р. 

Бильданова. 
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2. Валеева Ч.М., Мирзагитова Г.Ф. (3 курс). Изучение мотивации 

обучения в вузе у студентов разных специальностей факультета филологии и 

истории. Науч. рук. – ст. преп. В.Р. Бильданова.. 

3. Гарифуллина Л.Р., Заитова Г.И. (2 курс). Изучение адаптированности 

студентов первого курса к обучению в вузе. Науч. рук. – ст. преп. В.Р. 

Бильданова.  

4. Дюмеева Г.И. (3 курс). Исследование профессиональной 

направленности студентов факультета филологии и истории. Науч. рук. – ст. 

преп. В.Р. Бильданова.. 

5. Хабибуллина А.А. (3 курс). Исследование уровня творческого 

потенциала у студентов ЕИ КФУ. Науч. рук. – ст. преп. В.Р. Бильданова. 

6. Гилязова Л.В., Федорова Э.В. (3 курс). Основные механизмы и 

свойства памяти студентов в процессе обучения. Науч. рук. – доц. канд. психол. 

наук А.З. Минахметова.  

7. Хайруллина Я.А., Ганиева Г.А. (3 курс). Воздействие бессознательного 

на психику студентов. Науч. рук. – доц. канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

8. Оседач С.Г., Наговерко М.А. (2 курс). Тайм-менеджмент: управление 

временем студентами. Науч. рук. – доц. канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

9. Марданова С.Р. (2 курс). Изучение уровня ситуативной тревожности у 

студентов в период сессии. Науч. рук. –  ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Дмитриева К.Ю. (2 курс). Сравнение тревожности студентов, 

проживающих и не проживающих в студенческом общежитии. Науч. рук. – ст. 

преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

Секция ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Руководитель – канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева 

 

19 апреля Аудитория 206 13:00 

 

1. Согорина В.П. (4 курс). Мотивация выбора партнера для игровой 

деятельности у детей 4-5 лет. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

2. Шакирова З.Ф. (4 курс). Влияние зрительной (образной) памяти на 

разговорную речь в средней группе дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. 

преп. О.А. Макарова. 

3. Габдрахманова Э.И., Загирова А.Р. (3 курс). Как выйти из зоны 

комфорта и двигаться дальше? Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. 

Минахметова. 

4. Хабибрахманова Л.И., Талыпова Л.Н. (3 курс). Воздействие рекламы 

на эмоции и поведение потребителя. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. 

Минахметова. 

5. Габдуллина М.Э. (2 курс). Различия в силе воли у юношей и девушек. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 
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6. Мальцева П.Н.  (2 курс). Влияние психологического насилия на 

уровень внутренней агрессии. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина.  

7. Шакирова Р.М. (2 курс). Сходства и различия в представлении отцов и 

детей на портрет современного молодого человека. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. 

Гайфуллина.  

8. Кашапова Д.И. (2 курс). Исследование уровня социального интеллекта 

мальчиков и девочек в возрасте 15-16 лет. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. 

Гайфуллина. 

9. Набиева З.М. (2 курс). Особенности партнерских отношений до и 

после брака, в возрасте от 18 до 30 лет. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Зиязова А.М. (2 курс). Влияние самооценки на тревожность студентов. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

11. Галеева Л.М. (2 курс). Взаимосвязь тревожности и общительности у 

студентов. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

Секция ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ 

Руководитель – канд. психол. наук О.М. Штерц 

 

19 апреля Аудитория 105 13:00 

 

1. Джумабекова А.Р. (3 курс). Развитие памяти у учащихся в процессе 

изучения иностранных языков. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

2. Мукминова А.Г. (3 курс). Одаренная личность: исторический анализ. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

3. Гарифуллин А.А. (2 курс). Влияние социологических факторов на 

развитие спортивной одаренности студентов нефизкультурных профилей 

подготовки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

4. Волгина Е.В. (3 курс). Одаренность как высший уровень развития 

способностей личности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

5. Чернобровкина П.В. (3 курс). Исследование проявлений технической 

одаренности школьников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

6. Мухаметзянова С.Р. (3 курс). Сравнительный анализ развития 

пространственного восприятия студентов в зависимости от направления 

подготовки. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

7. Лукавченко К.М. (3 курс). Развитие лингвистической одаренности 

личности на уроках истории. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

8. Андерзянова С.Т. (3 курс). Исследование признаков лингвистической 

одаренности студентов факультета иностранных языков. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

 



25 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ФГОС ДО 

Руководители – канд. психол. наук Т.Н. Галич, магистр I курса А.А. 

Дудина 
 

18 апреля Аудитория 114, 

ул. Казанская, д.23  

9.30 

 

1. Архипова Д.Ф., Давлетшина И.И. (4 курс). Нетрадиционные техники 

рисования в работе с детьми дошкольного возраста. Науч. рук. – асс. А.Р. 

Нуриева.  

2. Чернова М.И., Мавлина Д.И. (4 курс). Первый опыт работы студентов 

в условиях Международной школы Alabuga International School. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

3. Костева А.С. (4 курс). Изучение уровня развития самосознания у детей 

старшего дошкольного возраста. Науч. рук. –  доц., канд. психол. наук Т.Н. 

Галич. 

4. Иванова А.Н. (4 курс). Изучение связной речи дошкольников при 

общении со сверстниками и со взрослыми. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.В. Хазратова. 

5. Кипрова В.П. (5 курс). Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

диалогической речи у дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. 

Газизова. 

6. Набоких Е.В. (5 курс). Дидактическая игра в современном дошкольном 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

7. Гудкова А.Ю. (4 курс). Использование игровых технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

8. Плешкова О.В. (5 курс). Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников в современной ДОО. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

9. Юкачева А.С. (2 курс). Развивающая игра как средство развития 

познавательной активности старших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Ф.В. Хазратова. 
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Секция ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Руководители – канд. пед. наук Ф.С. Газизова, асс. А.Р. Нуриева 

 

18 апреля Аудитория 204, 

ул. Казанская, д. 23  

9.30 

 

1. Макарова М.Л. (3 курс). Детский университет как способ развития 

познавательной активности младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Ф.С. Газизова. 

2. Сычева В.Н. (2 курс). Формирование и развитие коллективистических 

взаимоотношений младших школьников в воспитательной работе. Науч. рук. – 

асс. А.Р. Нуриева. 

3. Иконникова Т.С. (2 курс). Самостоятельная работа учащихся 

начальной школы на уроке как важнейший путь развития их познавательных 

способностей. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

4. Исмагилова Л.В. (2 курс). Личностно-ориентированные технологии 

начального обучения. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

5. Согорина В.П. (2 курс). Преемственность в работе дошкольной 

образовательной организации и школы как фактор успешности младшего 

школьника. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

6. Гильмутдинова Г.Р. (4 курс). Музейная педагогика как средство 

развития универсальных учебных действий детей младшего дошкольного 

возраста. Науч.  рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

7. Ризванова Р.Ш. (2 курс). Преемственность образовательных программ 

начальной школы и дошкольного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.В. Хазратова. 

8. Уткина Т.А. (5 курс) Подготовка детей к обучению в школе в 

условиях реализации ФГОС ДО. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.С. Газизова. 
 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Руководитель – ст. преп. А.Л. Мирзагитова  

 

18 апреля Аудитория 13 13.10 

 

1. Боярова О.И. (2 курс). Правовые основы модернизации 

педагогического образования. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. Мирзагитова. 
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2. Буталенко Н.В. (3 курс). Мировые тенденции развития образования. 

Науч. рук. – ст. преп. А.Л. Мирзагитова. 

3. Малышева К.И. (3 курс). Эволюция права на образование: зарубежный 

и отечественный опыт. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. Мирзагитова. 

4. Расилов С.С. (3 курс). Профессиональный стандарт педагога: правовые 

аспекты. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. Мирзагитова. 

5. Чурбанова А.Н. (3 курс). Распределение ответственности между 

субъектами образовательных отношений как фактор повышения 

эффективности управления развитием образования. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. 

Мирзагитова. 

6. Шагапова Ч.И. (3 курс). Бюджетное финансирование высшего 

образования: проблемы и перспективы. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. 

Мирзагитова. 

7. Сафаргалина Р.Р. (3 курс). Новеллы образовательного 

законодательства Российской Федерации. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. 

Мирзагитова. 

8. Ткаченко А.О. (3 курс). Коррупция в системе образования: 

перспективы преодоления. Науч. рук. – ст. преп. А.Л. Мирзагитова. 

 

Секция ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Руководитель – канд. юрид. наук В.И. Кузьменко 

 

18 апреля Аудитория 76 б 13.10 

 

1. Перфилова Е.А. (1 курс). Повышение роли государства в политической 

системе общества. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

2. Хасанова Д.Я. (1 курс). Принцип разделения властей – основа 

демократического государства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

В.И. Кузьменко. 

3. Котова А.А. (1 курс). Причины развития бюрократии в России. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

4. Карганян Г.Г. (1 курс). К вопросу о преодолении правового 

инфантилизма среди молодежи. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

В.И. Кузьменко. 

5. Тимошенко А.В. (1 курс). Проблемы доктринального и компетентного 

толкования правовых норм в РФ. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

В.И. Кузьменко. 

6. Ахметжанова С.Р. (1 курс). Современные концепции 

правопонимания. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

7. Фролова Р.О. (1 курс). Понятие и роль юридических коллизий в 

процессе правового регулирования. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

В.И. Кузьменко. 
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8. Мисбахов И.М. (1 курс). Роль римского права в развитии романо-

германской правовой семьи. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

Руководитель – канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева 

 

18 апреля Аудитория 78 13.10 

 

1. Шарипова А.А. (1 курс). Сравнительно-правовой анализ института 

гражданства в России и Германии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. 

Мухаметгалиева. 

2. Беглов А.И. (1 курс). Соотношение государственной и исполнительной 

власти в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. 

Мухаметгалиева. 

3. Сушкова В.А. (1 курс). Становление и развитие института омбудсмена 

в России. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

4. Дмитриев Н.Н. (1 курс). Место и роль Прокуратуры в системе органов 

государственной власти. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. 

Мухаметгалиева. 

5. Минеханова Р.Р. (1 курс). Институт главы государства в европейских 

странах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

6. Шакирова Э.А. (1 курс). Перспективы конституционного развития в 

России. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

7. Облакулов К.К. (1 курс). Институт президентства на территории 

субъектов РФ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

8. Хадиев А.Р. (1 курс). Понятие и сущность парламентаризма. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

 

Секция ТРУДОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Руководитель – ст. преп. Л.А. Фастовец 

 

19 апреля Аудитория 13 13.10 

 

1. Фаткуллова А.Н. (3 курс). Эмансипация несовершеннолетних граждан 

по законодательству Российской Федерации. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. 

Фастовец. 

2. Гильмутдинова А.Н. (3 курс). Новеллы в правовом регулировании 

охраны труда. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Фастовец. 
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3. Сафина Д.Р. (2 курс). Правоотношения родителей и детей в семейном 

праве. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Фастовец. 

4. Папинен Е.С. (2 курс). Гарантии и компенсации, как осуществление 

прав в области социально-трудовых отношений. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. 

Фастовец. 

5. Валитов К.С. (2 курс). Работник и работодатель как субъект трудового 

права. Науч. рук. – ст. преп.  Л.А. Фастовец. 

6. Гадиев М.М. (2 курс). Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха. Науч. рук. – ст. преп.  Л.А. Фастовец. 

7. Боярова О.И. (2 курс). Особенности регулирования труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Фастовец. 

8. Биктимирова Р.З. (2 курс). Правовой статус нотариуса в 

наследственном правоотношении. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Фастовец. 

 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Руководитель – канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова  

 

19 апреля Аудитория 76 б 13.10 

 

1. Бликин Д.А. (3 курс). Уголовно-правовая характеристика отдельного 

вида преступления. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

2. Ганиева А.М. (3 курс). Защита прав несовершеннолетних в уголовном 

процессе России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

3. Давлетшин Т.Ф. (3 курс). Особенности судебного разбирательства по 

делам в отношении несовершеннолетних. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

Л.А. Фардетдинова. 

4. Закирова Л.Р. (3 курс). Несовершеннолетний как субъект преступления 

в Российском уголовном праве и особенности наказания несовершеннолетних. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

5. Красноперов Д.А. (3 курс). Уголовная ответственность 

несовершеннолетних и ее особенности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. 

Фардетдинова. 

6. Лебедев А.А. (3 курс). Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. 

Фардетдинова. 

7. Миннеханова Д.Р. (3 курс). Система профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ, ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

Руководитель – канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев  

 

19 апреля Аудитория 78 13.10 

 

1. Борщёв Н.Д. (2 курс). Терроризм: уголовно-правовой и 

криминологический анализ. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. 

Мухаметгалиев. 

2. Гараева А.Р. (2 курс). Уголовная ответственность за террористический 

акт. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

3. Мингазова И.Р. (2 курс). Коррупционная составляющая в 

политической системе Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. социол. 

наук И.Г. Мухаметгалиев. 

4. Назипов Б.И. (2 курс). Правоохранительная деятельность органов 

Федеральной службы безопасности. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. 

Мухаметгалиев. 

5. Уляшкина И.Е. (2 курс). Коррупция в России: историко-правовой 

анализ. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

6. Хазиев А.Б. (2 курс). Контроль и надзор за деятельностью полиции. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

7. Шамина К.Л. (2 курс). О состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. 

социол. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

8. Шляпин Д.С. (2 курс). Особенности расследования незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем. Науч. рук. – доц., канд. социол. 

наук И.Г. Мухаметгалиев. 

 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Руководитель – канд. юрид. наук М.И. Стерхова  

 

20 апреля Аудитория 76 б 13.10 

1. Галимова А.Ш. (4 курс). Правовая природа договора дарения 

недвижимости. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

2. Галлямова А.И. (4 курс). Понятие и соотношение договора ренты с 

другими гражданско-правовыми договорами. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

М.И. Стерхова. 

3. Зарипов Р.И. (4 курс). Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение прав авторов и правообладателей объектов промышленной 

собственности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 
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4. Хайриева Ю.Р. (4 курс). Содержание возмездности и безвозмездности 

в гражданском праве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

5. Садыкова А.Д. (4 курс). Нормативное регулирование отношений по 

возмездному оказанию образовательных услуг. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук М.И. Стерхова. 

6. Миннеханова Э.И. (4 курс). Страхование вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. 

Стерхова. 

7. Чумаков М.В. (4 курс). Особенности договора купли-продажи 

недвижимости. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

8. Гильфанова А.Р. (4 курс). История становления договора транспортной 

экспедиции. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

 

Секция ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО  

Руководитель – канд. юрид. наук В.Н. Жадан 

 

20 апреля Аудитория 78 13.10 

 

1. Акчурина А.Т. (5 курс). О сравнительном анализе обстоятельств, 

смягчающих наказание в уголовном законодательстве России и зарубежных 

стран. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

2. Галлямова А.И. (5 курс). Значение Нюрнбергского международного 

военного трибунала в формировании норм международного уголовного права. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

3. Переина К.В. (5 курс). О международных стандартах прав и свобод 

человека. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

4. Попова К.В. (5 курс). Об уголовно-правовой характеристике 

коррупционных преступлений. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

5. Хаматшина Г.А. (5 курс). Значение Организации Объединенных 

Наций в борьбе с международным терроризмом. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук В.Н. Жадан. 

6. Ганиева А.М. (3 курс). Некоторые вопросы о правовом режиме 

Арктики. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

7. Закирова Л.Р. (3 курс). О понятии и источниках уголовного 

законодательства России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

8. Миннеханова Д.Р. (3 курс). О правовом режиме международных 

проливов и международных морских каналов. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук В.Н. Жадан. 

9. Сафаргалина Р.Р. (3 курс). К вопросу о видах и формах 

международно-правовой ответственности государств. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук В.Н. Жадан. 
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10. Шагапова Ч.И. (3 курс). О консульских учреждениях, их иммунитетах 

и привилегиях. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

11. Шарипова Л.Р. (3 курс). О международно-правовой охране атмосферы 

Земли и предотвращении изменения климата. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук В.Н. Жадан. 

 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Руководитель – канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин 

 

20 апреля Аудитория 78 13.10 

 

1. Шушкова Д.А. (2 курс). Организационно-правовые формы местного 

самоуправления. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

2. Аюпова К.Т. (2 курс). Правовой статус муниципального служащего. 

Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

3. Хомидов М.Х. (2 курс). Характер правовой культуры российского 

общества. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

4. Дадабаев Ш.А. (2 курс). Порядок поступления и прохождения 

муниципальной службы. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

5. Шляпин Д.С. (2 курс). Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

6. Хазиев А.Б. (2 курс). Порядок и особенности обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. 

Гатауллин. 

7. Мингазова И.Р. (2 курс). Понятие, значение, принципы и 

законодательные основы государственной службы. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

8. Шамина К.Л. (2 курс). Особенности административной 

ответственности должностных лиц. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. 

Гатауллин. 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Руководитель – д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов 

 

19 апреля Аудитория 88 9.40 

 

1. Лизунов В.В. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «Прикладной статистический анализ». Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Ю.Н. Миронова. 
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2. Малахиева Р.Ф. (4 курс). Дистанционное обучение на примере курса 

«Действительный анализ». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

3. Михайлова О.В. (4 курс). Некоторые аспекты дистанционного 

обучения математическим дисциплинам.  Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

А.Н. Миронов. 

4. Миннебаева Л.Р. (4 курс). Основы группового анализа 

дифференциальных уравнений. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. 

Миронов. 

5. Стебунова Д.Д. (4 курс). Два метода групповой классификации 

дифференциальных уравнений. Науч. рук. –  проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. 

Миронов. 

6. Хасаншина А.Р. (4 курс). Электронный образовательный ресурс 

«Дифференциальные уравнения» для бакалавров направления «Математика и 

компьютерные науки». Науч. рук. –  проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

7. Ощепкова А.В. (4 курс). Электронный образовательный ресурс 

«Математический анализ».  Науч. рук. –  проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. 

Миронов. 

8. Зямбеков А.Ю. (4 курс). Интегральные уравнения с частными 

интегралами. Науч. рук. – доц., доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

9. Рапицкая К.В. (4 курс). Корректность задач Гурса, Коши и Дарбу для 

гиперболических уравнений. Науч. рук. –  доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. 

Миронова. 

10. Донгузова С.А. (4 курс). Разработка электронного ресурса по 

дисциплине "Функциональный анализ". Науч. рук. –  проф., д-р физ.-мат. наук 

Л.М. Кожевникова. 

11. Мортина А.Д. (4 курс). Разработка электронного ресурса по 

дисциплине "Интегральные уравнения". Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Л.М. Кожевникова. 

 

Секция ГЕОМЕТРИЯ И АЛГЕБРА 

Руководитель – канд. физ.-мат. наук А.В. Костин 

 

20 апреля Аудитория 88 11.30 

 

1. Дмитриева Т.Т. (4 курс). Элементарная геометрия плоскости 

Лобачевского. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

2. Николаев А.В. (4 курс). Преобразования плоскости Лобачевского и 

плоскости де Ситтера. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

3. Яруллин Р.М. (4 курс). Модели плоскости Н.И. Лобачевского и 

плоскости де Ситтера. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

4. Даминова Г.В. (4 курс). Геометрия орициклов плоскости Н.И. 

Лобачевского. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 
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5. Ильгамова Г.Р. (4 курс). Теорема Смарандача и ее аналоги. Науч. рук. –  

доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

6. Сорокина А.А. (4 курс). Площади фигур на плоскости Н.И. 

Лобачевского. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Костина. 

7. Карпухина А.Д. (1 курс). Критерии вписанности треугольника на 

плоскости Лобачевского. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Костина. 

8. Збутович И.В. (1 курс). Критерии вписанности четырехугольника в 

абсолютной геометрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Костина. 

9. Никитина Т.А. (4 курс). Задачи модулярной арифметики в 

компьютерной алгебре. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Ф. Гильмуллин. 

 

Секция Н.И. ЛОБАЧЕВСКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК КАЗАНСКОЙ 

МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Руководитель – канд. пед. наук. М.Ф. Гильмуллин 

 

20 апреля Аудитория 81 9.40 

 

1. Гатауллина Г.С. (2 курс). Актуальные вопросы университетского 

образования и методики обучения математике по Н.И. Лобачевскому. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук М.Ф. Гильмуллин. 

2. Журавлева О.А. (4 курс). Решение уравнений и неравенств, 

доказательство неравенств и тождеств с помощью производной в школьном 

курсе алгебры и начал анализа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. 

Анисимова. 

3. Бекбулатова М.Р. (4 курс). Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин в школьном курсе алгебры и начал анализа. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова. 

4. Шевелева П.Е. (4 курс). Дифференциальные уравнения в школьном 

курсе алгебры и начал анализа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. 

Анисимова. 

5. Дерябина К.А. (3 курс). Формирование мотивации учения в процессе 

решения прикладных задач по математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Ганеева. 

6. Галиуллина Г.А. (4 курс). Применение кейс-технологий на уроках 

математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

7. Хазиахметова Р.Р. (4 курс). Из опыта проведения недели математики 

в период прохождения педагогической практики в школе. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

8. Абсалямова А.М. (4 курс). Методические рекомендации для 

проведения школьных олимпиад по математике в 5-11 классах. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 
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Секция СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНДРОИД  

Руководитель –  канд. физ.-мат. наук А.В. Минкин 

 

21 апреля Аудитория 61 11.30 

 

1. Атабаев А.К. (4 курс). Разработка программного приложения 

«Изучаем Java» для операционной системы Андроид. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.В. Минкин. 

2. Яруллин Р.А. (4 курс). Разработка программного приложения «Изучаем 

C#» для операционной системы Андроид. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.В. Минкин. 

3. Милевский А.О. (4 курс). Разработка программного приложения 

«Умный дом» для операционной системы Андроид. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.В. Минкин. 

4. Смагин М.Г. (4 курс). Разработка программного приложения «Изучаем 

астрономию» для операционной системы Андроид. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.В. Минкин. 

5. Гареева Р.А. (4 курс). Разработка программного приложения «Изучаем 

С++» для операционной системы Андроид. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.В. Минкин. 

 

Секция ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ  

Руководитель – ст. преп. Л.Р. Шарафеева 

 

18-19 апреля Аудитория 60 9.40 

 

1. Гильванова А.С. (4 курс). Автоматизация процесса коммуникации 

курсов повышения квалификации. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

2. Мухаметшина Г.Н. (4 курс). Автоматизация процесса коммуникации 

организаторов и участников универсиады школьников. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.М. Любимова. 

3. Володкина В.А. (4 курс). Разработка подсистемы взаимодействия 

администрации с родителями школы раннего развития детей на основе 

интернет-сайта. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

4. Фахрутдинова И.Р. (4 курс). Разработка автоматизированного 

рабочего места специалиста по работе с населением городского центра труда и 

занятости. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.А. Сабанаев. 
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5. Шакирова Л.Р. (4 курс). Автоматизация процессов учёта и 

формирования оперативной информации учёта кадров ОАО «Кузембетьевский 

РМЗ». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.А. Сабанаев. 

6. Миникеева А.М. (4 курс). Разработка автоматизированного рабочего 

места администратора городской ДЮСШ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

И.А. Сабанаев. 

7. Трофимова Н.О. (4 курс). Автоматизация процесса учета, хранения и 

выдачи готовой информации сервисного центра компьютерной техники. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук И.А. Сабанаев. 

8. Шаймуратова А.Р. (4 курс). Разработка подсистемы взаимодействия 

предприятия с клиентами на основе Интернет-сайта. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук И.А. Сабанаев. 

9. Федотов Р.В. (4 курс). Разработка программного обеспечения для 

работы с результатами геофизических исследований скважин на 

нефтедобывающем предприятии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. 

Усманов. 

10. Рой И.А. (4 курс). Разработка программного обеспечения для сбора 

данных для геологической модели нефтяного месторождения. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

11. Бикмухаметова Л.Т. (4 курс). Разработка программного обеспечения 

для построения визуализации 2D карт нефтяного месторождения. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

12. Гаранин А.В. (4 курс). Разработка программного обеспечения для 

сбора и хранения данных о качестве воды в нефтедобывающем предприятии. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

13. Шадрин Г.В. (4 курс). Разработка программного обеспечения для 

расчета и хранения технологических показателей нефтяного месторождения. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

14. Зиборова Д.Е. (4 курс). Разработка программного обеспечения для 

визуализации и хранения информации с глубинных измерительных комплексов 

нефтяных скважин. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

15. Мышенков И.И. (4 курс). Разработка информационной подсистемы 

учёта автотранспорта на примере одного из предприятий Елабужского 

муниципального района. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.Т. Усманов. 

16. Ахунзянов В.Ф. (4 курс). Создание мобильного кроссплатформенного 

приложения для автоматизации работы администратора кафе. Науч. рук. – ст. 

преп. Л.Р. Шарафеева. 

17. Ребрин Р.С. (4 курс). Автоматизация взаимодействия участников 

проекта «Детский университет». Науч. рук. – ст. преп. Л.Р. Шарафеева. 

18. Белоклоков Е.Д. (4 курс). Создание автоматизированной 

информационной системы «Музей истории вычислительной техники» 

Елабужского института КФУ. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 



37 

 

19. Латыпов И.И. (4 курс). Разработка средств автоматизации бизнес–

процессов индивидуального частного предприятия. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.З. Галимуллина. 

20. Будрина А.А. (4 курс). Разработка модуля автоматизации, 

планирования и учета выпуска продукции для программы «1С: Бухгалтерия 

3.0». Науч. рук. – ст. преп. Н.М. Галиев. 

21. Бейфус К.С. (4 курс). Разработка мобильного приложения на 

платформе «1С: Предприятие 8.3» для автоматизации работы торговых 

представителей. Науч. рук. – ст. преп. Н.М. Галиев. 

22. Галеев Б.И. (4 курс). Разработка модуля автоматизации и учета 

выпуска продукции для программы «1С: Бухгалтерия 3.0». Науч. рук. – ст. 

преп. Н.М. Галиев. 

23. Галиуллин Р.И. (4 курс). Разработка мобильного приложения на 

платформе «1С: Предприятие 8.3» для автоматизации склада. Науч. рук. – ст. 

преп. Н.М. Галиев. 

24. Петров В.С. (4 курс). Автоматизация учета сервисного центра по 

ремонту компьютеров на основе «1С: Бухгалтерия 3.0». Науч. рук. – ст. преп. 

Н.М. Галиев. 

25. Пономаренко Н.А. (4 курс). Разработка модуля учета горючего и 

запасных частей собственного автотранспорта в «1С: Управление торговлей». 

Науч. рук. – ст. преп. Н.М. Галиев. 

26. Низамова Р.Р. (4 курс). Разработка модуля учета автотранспорта в «1С: 

Управление торговлей». Учет путевых листов выполненных работ. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.М. Галиев. 

27. Ясавиев Р.Ф. (4 курс). Разработка модуля учета спецификаций в 

программе «1С: Бухгалтерия 3.0». Науч. рук. – ст. преп. Н.М. Галиев. 

 

Секция ИНФОРМАТИКА, КОМПЬЮТЕР, ОБРАЗОВАНИЕ 

Руководитель – ст. преп. Е.М. Любимова 

 

20 апреля Аудитория 60 11.30 

 

1. Бочкарева А.В. (2 курс). Разработка структуры электронных курсов. 

Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

2. Власова Л.В. (4 курс). Использование ERP-систем в работе логиста. 

Науч. рук. – ст. преп. Л.Р. Шарафеева. 

3. Хамитов И.А. (2 курс). Мобильное приложение «Теоретическая 

информатика». Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

4. Насибуллин А.И., Старостин В.А. (2 курс). Особенности тренажеров 

по теоретической информатике. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

5. Мельников А.А., Чирков А.С. (3 курс). Анализ платформ 

геймификации. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 
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6. Хуснутдинов И.М., Султыев И.Ф. (3 курс). Использование 

отечественных робототехнических систем в работе с учащимися. Науч. рук. – 

ст. преп. Е.М. Любимова. 

7. Брылев П.С. (3 курс). Возможности Android Studio для создания 

мобильных приложений. Науч. рук. – ст. преп. Л.Р. Шарафеева. 

8. Сафиуллина Р.Р., Шабаршина К.В. (2 курс). Особенности 

преподавания основ программирования в «1С: Предприятие 8» для 

школьников. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

 

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководитель – ст. преп. Э.З. Галимуллина 

 

20 апреля Аудитория 59б 11.30 

 

1. Иванова А.А. (2 курс). Web-портфолио студента высшей школы. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

2. Хамитов И.А. (2 курс). Использование программной среды «Живая 

геометрия» для активизации познавательной деятельности школьников. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

3. Федорова А.А. (1 курс). Информационная безопасность школьников в 

сети Интернет в условиях открытого информационного пространства. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

4. Кудряев Т.Г. (1 курс). Интеллектуальные системы в энергетике. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

5. Нуреева А.А. (1 курс). Использование возможностей систем 

дистанционного обучения в школе. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

6. Тимофеева С.С. (1 курс). Анализ инструментария обучения 

информатике в инклюзивном образовании. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. 

Галимуллина. 

7. Гарифуллин Б.Н. (1 курс). Обзор аппаратного обеспечения 

формирования компьютерной грамотности детей с ОВЗ. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.З. Галимуллина. 

8. Воробьев Л.А. (1 курс). Анализ инструментария обеспечения 

информационной безопасности детей в сети Интернет. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.З. Галимуллина. 

9. Михайлов Р.Н. (1 курс). К вопросу о преподавании робототехники в 

школе. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

 



39 

 

Секция УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ ПО 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Руководитель – канд. пед. наук З.А. Латипов 

 

18 апреля Аудитория 55 9.30 

 

1. Арсланов А.В. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Схемотехника» и методика его использования в 

профессиональных колледжах (на примере темы « Преобразователи кода»). 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

2. Ильдаров А.И. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Схемотехника» и методика его использования в 

профессиональных колледжах (на примере темы «Арифметико-логические 

устройства»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

3. Сабиров Р.Р. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Схемотехника» и методика его использования в 

профессиональных колледжах (на примере темы «Устройства 

последовательного типа»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

4. Хасаншин Н.З. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Схемотехника» и методика его использования в 

профессиональных колледжах (на примере темы «Комбинационные 

устройства»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

5. Иванов И.В. (4 курс). Разработка УМК по дисциплине «Силовая 

электротехника» для будущих специалистов среднего звена в сфере энергетики. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

6. Новиков Д.Н. (4 курс). Разработка демонстрационного оборудования 

по дисциплине «Силовая электроника» на основе силовых ключей с 

использованием полевых транзисторов и методика его использования в 

учреждениях среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук З.А. Латипов. 

7. Шипулин И.В. (4 курс). Разработка УМК по дисциплине «Основы 

электроники» для будущих специалистов среднего звена в сфере энергетики. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

8. Упаев А.О. (4 курс). Разработка и методика использования 

лабораторного практикума по дисциплине «Электротехника» на оборудовании 

ТОЭ1-С-К (тема «Трехфазные цепи переменного тока»). Науч. рук. – асс. В.М. 

Шибанов. 

9. Михайлова К.Ю. (4 курс). Разработка и методика использования 

лабораторного практикума по дисциплине «Электротехника» на оборудовании 

ТОЭ1-С-К (тема «Однофазные цепи переменного тока»). Науч. рук. – асс. В.М. 

Шибанов. 
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10. Плисов А.Н. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Энергосбережение в системах электроснабжения и 

электропотребления» (тема «Определение характеристик асинхронного 

двигателя») и методика его использования в учреждениях среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – ст. преп. М.Н. Самедов.  

11. Костенко Д.К. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по 

дисциплине «Энергосбережение в системах электроснабжения и 

электропотребления» (тема «Определение удельных потерь активной мощности 

в линиях электропередачи») и методика его использования в учреждениях 

среднего профессионального образования. Науч. рук. – ст. преп. М.Н. Самедов.  

12. Шалимов А.С. (4 курс). Разработка и методика использования 

образовательного ресурса по дисциплине «Общая энергетика» (на примере 

темы «Способы компенсации реактивной мощности») в профильных 

учреждениях среднего профессионального образования. Науч. рук. – ст. преп. 

М.Н. Самедов.  

13. Хазиева И.И. (4 курс). Разработка и методика использования стенда по 

изучению и сравнению характеристик ламп освещения по дисциплине 

«Практическое и производственное изучение» в процессе подготовки будущих 

специалистов среднего звена для сферы энергетики. Науч. рук. – ст. преп. И.А. 

Сахабиев.  

14. Ворончихин Е.С. (4 курс). Разработка и методика использования 

стенда по изучению способов монтажа СИП (самонесущего изолированного 

провода) по дисциплине «Практическое и производственное изучение» в 

процессе подготовки будущих специалистов среднего звена для сферы 

энергетики. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев.  

15. Павлова Р.Р. (4 курс). Организация самостоятельной работы учащихся 

СПО в процессе изучения электротехнических дисциплин (на примере раздела 

«Трехфазные цепи»). Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев.  

16. Гильмутдитнов Р.Р. (3 курс). Принцип действия и использование 

датчиков движения. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

 

Секция ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Руководитель – канд. пед. наук Л.А. Краснова 

 

19 апреля Аудитория 55 9.30 

 

1. Каримова И.И. (4 курс). Разработка контрольно-оценочных 

материалов по электротехнике для учреждений среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 
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2. Нуртдинов Р.Р. (4 курс). Особенности изучения электротехники 

учащимися профессиональных колледжей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Л.А. Краснова. 

3. Сафиуллин Р.М. (3 курс). Теоретико-методические основы разработки 

и использования учебного видеосопровождения по теме «Альтернативные 

источники энергии». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

4. Хамраева Г.Н. (3 курс). Разработка содержания компонентов ЭОР по 

теме «Асинхронные двигатели». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. 

Краснова. 

5. Хасанянов Ю.Г. (4 курс). Разработка и методика использования 

учебного видеосопровождения в процессе обучения основам электротехники в 

учреждениях среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Л.А. Краснова. 

6. Чиркунова А.Г. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по электротехнике для учреждений среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

7. Гадершин Б.И. (4 курс). Разработка и методика использования 

образовательного ресурса по дисциплине «Общая энергетика» (на примере 

темы «История развития и современного состояния электроэнергетики в 

Республике Татарстан») в профильных учреждениях среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. 

Шурыгин.  

8. Горохов Э.И. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «Физика» (раздел «Электростатика») в LMS MOODLE и 

методика его использования в профессиональных колледжах. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

9. Камаева Г.Ф. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «Физика» (раздел «Магнитное поле. 

Электромагнетизм») в LMS MOODLE и методика его использования в 

профессиональных колледжах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. 

Шурыгин. 

10. Капизова Д.И. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по дисциплине «Физика» (раздел «Постоянный электрический ток») в 

LMS MOODLE и методика его использования в профессиональных колледжах. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

11. Муллагалиев Н.А., Уразлина Р.В. (2 курс). Об отношении студентов к 

смешанному обучению физике и смежным дисциплинам. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

12. Хабибуллин Т.М. (4 курс). Разработка и методика использования 

электронного образовательного курса «Метрология и электрические 

измерения» в LMS MOODLE для бакалавров профессионального обучения. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И 

СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Руководитель – канд. физ-мат. наук Ф.М. Сабирова 

 

20 апреля Аудитория 55 9.30 

 

1. Марданшина Э.М. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по разделу «Электрические цепи постоянного тока» в рамках 

электротехнических дисциплин для студентов профессионального колледжа. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

2. Кулаков В.Ю. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по разделу «Режимы работы электрических цепей» в рамках 

электротехнических дисциплин для студентов профессионального колледжа. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

3. Нуретдинова А.Х. (4 курс). Разработка электронного образовательного 

ресурса по разделу «Методы расчета электрических цепей» в рамках 

дисциплины «Теоретические основы электротехники» для студентов 

профессионального колледжа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Сабирова.  

4. Бусарев А.Г. (4 курс). Разработка и методика использования УМК по 

дисциплине «Теоретические основы электротехники» (на примере раздела 

«Переходные процессы в электрических цепях») в учреждениях среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Сабирова.  

5. Хомченко В.С. (4 курс). Разработка и методика использования 

электронного образовательного ресурса по физике в учреждениях среднего 

профессионального образования (на примере темы «Развитие представлений об 

электричестве и магнетизме»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Сабирова.  

6. Галиуллина Г.А. (4 курс). Изучение истории развития оптических 

представлений в курсе физики в педагогическом вузе. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

7. Ризванова Л.З. (4 курс). Использование историко-биографических 

сведений при изучении физики в вузе (на примере раздела «Квантовая 

физика»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

8. Давлетшина Д.Ш. (3 курс). Методические особенности изучения темы 

«Радиоактивность» в курсе физики в учреждениях СПО. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  
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9. Заирова Э.Ш. (3 курс). Активизация познавательной деятельности 

учащихся учреждений СПО энергетических профилей при изучении темы 

«Ядерные реакции» в курсе физики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Сабирова.  

10. Заитов Р.М. (3 курс). Изучение состояния и перспектив развития 

ядерной энергетики учащимися профильных учреждений СПО. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

11. Хабирова З.З. (3 курс). Разработка методического сопровождения 

изучения темы «Строение атомного ядра» в курсе физики в учреждениях СПО. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

12. Хайруллина Я.А. (3 курс).Использование ресурсных возможностей 

сети Интернет для изучения темы «Геометрическая оптика» в курсе физики в 

школе и учреждениях СПО. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Сабирова.  

 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ  

Руководитель — канд. филос. наук Е.В. Громов 

 

13 марта Аудитория 89 13.10  

 

1. Терентьева Е.Н. (1 курс магистратура). Тенденции развития 

современной научной этики. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Громов. 

2. Гимадеева Л.М. (1 курс магистратура). Философские аспекты 

преподавания обществоведческих дисциплин в современной школе. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Е.В. Громов. 

3. Кузнецова А.А. (1 курс магистратура). Тенденции развития отношений 

науки и религии в постсоветской России. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Е.В. Громов. 

4. Хабибуллина А.Р. (3 курс). Философские и этические проблемы при 

развитии генной инженерии (клонирование). Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук И.Н. Валиев. 

5. Сундуков Э.Ф. (2 курс). Человек как отражение природы. Науч.рук. – 

доц., канд. филос. наук И.Н. Валиев.  

13. Вагизова А. (1 курс). Формирование национального характера русского 

человека в эпоху язычества (географическо-пространственный фактор). Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

6. Гусева А. (1 курс). Противоречивость русского человека. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

7. Камалетдинова Е.Р. (4 курс). Образ русского человека в современной 

китайской прессе. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук А.Г. Сабиров. 
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Секция СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

Руководитель — канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова 

 

20 апреля Аудитория 48 9.50  

 

1. Колчин М.А. (3 курс). "Прозападность" молодёжи в провинции (на 

примере г. Елабуги). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова 

2. Костина А.С. (4 курс). "Третьи места" городского пространства: вчера 

и сегодня на примере г. Альметьевска. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. 

Гарифзянова. 

3. Бикмухаметова З.М. (4 курс). Рефлексия в "поле": позитивные и 

отрицательные стороны работы вдвоём. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. 

Гарифзянова. 

4. Щербакова Л.С., Джумабекова А.Р. (3 курс). Хип-хоп в 

провинциальном городе на примере г. Елабуга. Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук А.Р. Гарифзянова. 

5. Молочкова А.Е. (3 курс). "Конструирование провинциального города 

глазами студентов". Науч. рук. – доц., канд. филос. наук  А.Р. Гарифзянова. 

6. Мухаметзянова С.Р. (3 курс). "Музыкальная сцена провинции" (на 

примере группы "13 жизнь", г. Агрыз). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. 

Гарифзянова. 

7. Латыпова Л.Д., Соловьева П.Д. (2 курс). Социальный эксперимент – 

метод познания социума или инструмент изменения социальной реальности? 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

 

Секция СОЦИОЛОГИЯ ГЕНДЕРА  

Руководитель — канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова 

 

20 апреля Аудитория 48 9.50  

 

1. Бикмухаметова З.М. (4 курс). "Неженский спорт" или как в моей 

сумке оказались боксерские перчатки. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. 

Гарифзянова. 

2. Кочнев Н.О. (3 курс). Отношение студентов к военной службе (опыт 

автоэтнографии). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

3. Морозова Л.Л. (4 курс). «Нормализация "насилия" против женщин: 

интерпретации, теории и реальность». Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.Р. Гарифзянова.  
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4. Каишев И.Н. (3 курс). "Настоящая мужская дружба" или когда твой 

друг "другой". Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

5. Шакирзянова М.Р., Колесникова Е.В. (1 курс). Влияние 

мультипликационного фильма на идентичность ребенка (результаты кейс-

стади). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

6. Мадияров А.А., Латыпов А.Р. (4 курс). Актуальность советских 

мультфильмов в воспитании современных детей. Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук А.Р. Гарифзянова. 

7. Лотфуллина Р.Д., Масимова Э.Э. (3 курс). «Мужской взгляд на 

современное отцовство» или как конструируется образ отца в малом городе». 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

 

Секция ПОЛИТОЛОГИЯ 

Руководитель — канд. филос. наук А.Г. Ильин 

 

20 апреля Аудитория 208  13.10 

 

1. Алексеева В.Ф. (4 курс). Человек в политико-информационном 

пространстве российского общества. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.Г. Ильин. 

2. Балобанова Е.С. (4 курс). Формы политической толерантности 

человека в народной культуре. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин.  

3. Бердникова Е.Н. (4 курс). Формирование политико-правовой культуры 

человека в вузе. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин. 

4. Ваганова А.А. (4 курс). Политическая необходимость и культурная 

рациональность человека. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин. 

5. Грахова Д.А. (4 курс). Человек в условиях либеральных 

преобразований в российской системе образования. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук А.Г. Ильин. 

 

Секция КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Руководитель — ст. преп. С.А. Поспелов 

 

19 апреля Аудитория 48 13.10 

 

1. Романова О.В. (5 курс). Межкультурные компетенции как важнейший 

фактор формирования поликультурной картины мира. Науч. рук. – ст. преп. 

С.А. Поспелов. 
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2. Колчина М.Г. (5 курс). Исторические аспекты культуры в контексте 

изучения национальных особенностей Великобритании. Науч. рук. – ст. преп. 

С.А. Поспелов. 

3. Палагина Т.А. (5 курс). Гуманитарные аспекты народной 

англоязычной культуры как основа национального характера. Науч. рук. – ст. 

преп. С.А. Поспелов. 

4. Гараева Д.Р. (5 курс). Масс медиа как важнейший аспект 

формирования человека западного типа. Науч. рук. – ст. преп. С.А. Поспелов. 

5. Панкратова К.А. (5 курс). Современный западный кинематограф как 

важнейший инструмент формирования информационной культуры. Науч. рук. – 

ст. преп.  С.А. Поспелов. 

6. Кочнева А.А. (5 курс). Национальная картина мира через призму 

шотландской культуры. Науч. рук. – ст. преп. С.А. Поспелов. 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Руководитель – канд. филос. наук С.В. Смирнов 

 

17 апреля Аудитория 12  13.10 

 

1. Валова П.С. (1 курс). Современное человечество: прогнозы на 

будущее. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов.  

2. Шарипов Ш.Ш. (1 курс). Загадки человеческого мозга. Науч. рук. – 

доц., к.ф.н. С.В. Смирнов. 

3. Бозорбоев С.Б. (1 курс). Гипотезы происхождения человека. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов 

4. Маликова А.Р. (1 курс). Мужчина и женщина: две Вселенных, два 

мира. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук  С.В. Смирнов. 

5. Филатова Ю.А (1 курс). Тайна сновидений: научные исследования и 

философские интерпретации. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов. 

 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Руководитель – д-р ист. наук И.В. Маслова 

 

18 апреля Аудитория 45 09:30 

 

1. Латыпова Л.Д. (2 курс). Детство в период западноевропейского 

средневековья. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

2. Нуриева А.А. (2 курс). Положение женщины во Франции в период 

средних веков. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 
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3. Соловьева П.Д. (2 курс). Медиевизм: средневековые образы в 

современности. Науч. рук. – проф.,д-р ист. наук И.В. Маслова. 

4. Молчагин И.Е. (2 курс). Крестовые походы Людовика IX Святого. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

5. Грачева В.Е. (1 курс). Особенности развития медицины в Древнем 

Китае. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

6. Копанева К.А. (1 курс). Представление о женской красоте на Востоке и 

Западе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

7. Илаев Р.Р. (1 курс). Влияние религиозных представлений на жизнь 

древних персов. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  Л.Г. Насырова. 

8. Кашапова А.Р. (1 курс). Становление древнеиндийской семантики. 

доц., канд. ист. наук  Л.Г. Насырова. 

9. Панова К.О. (1 курс). Значение личности в истории: Нерон и Рим в его 

время. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

10. Хабирова Я.А. (1 курс). Особенности древнекитайской письменности. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ 

Руководитель – канд. ист. наук Г.М. Бурдина 

 

18 апреля Аудитория 67 09:30 

 

1. Масимова Э.Э. (3 курс). Экологическая политика в тоталитарных 

государствах: сравнительный опыт СССР и зарубежных стран. Науч. рук. – ст. 

преп. канд. ист. наук А.В. Виноградов. 

2. Парамонова М.М. (3 курс). Формирование образа типичной русской 

природы в картинах И.И. Шишкина. Науч. рук. – ст. преп. канд. ист. наук А.В. 

Виноградов. 

3. Морозова А.А. (2 курс). Мир детства российской семьи XIX века. Науч. 

рук. – ст. преп. канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

4. Мубаракшина Э.А. (2 курс). Женское образование в России во второй 

половине XIX ‒ начале XX вв. Науч. рук. – ст. преп. канд. ист. наук Г.М. 

Бурдина. 

5. Корноухова Б.А. (1 курс). Смутное время в России в начале XVII в.: 

роль иностранных государств. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. 

Крапоткина. 

6. Кожеманов Н.В. (1 курс). История появления и развития открыток. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

7. Есина Ю.И. (2 курс). Первые декреты Советской власти. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук И.В. Маслова.  
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Секция АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 

Руководитель – канд. ист. наук А.З. Нигамаев 

 

18 апреля Аудитория 76б 09:30 

 

1. Ахмадуллина А.И. (5 курс). Металлические слитки как средства 

торговли средневековых государств Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.З. Нигамаев.  

2. Гарипова А.С. (5 курс). Отражение темы «Торговля в Золотой орде» в 

школьных учебниках по истории России и Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук А.З. Нигамаев. 

3. Мухутдинов Б.И. (5 курс). Эволюция тактики боя в средневековых 

государствах Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

4. Сафаргаллина Г.Р. (5 курс). Предметы вооружения 

Староромашкинского городища: типология и датировка. Науч. рук. – доц., 

канд.ист.наук А.З. Нигамаев. 

5. Сулейманов В.Н. (5 курс).  Степные элементы в средневековых 

памятниках Нижнего Прикамья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. 

Нигамаев. 

6. Шаймухаметов И.Х. (5 курс). Фискальная система в средневековых 

государствах Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

7. Абубакирова И.Д. (3 курс). Комплекс бус со Староромашкинского 

городища (по материалам раскопа 2013, 2016 гг.) Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.З. Нигамаев. 

8. Купаев К.Р. (3 курс). Природно-ландшафтные возможности для 

заготовки топлива в средневековых поселениях Прикамья. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

9. Хамитова Д.Х. (3 курс). Могильник из Средневековой Алабуги. Науч. 

рук. – доц., канд .ист. наук А.З. Нигамаев. 

10. Гимазетдинова Э.Р. (1 курс). Староромашкинское городище в 

историко-археологической литературе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. 

Нигамаев. 

11. Костромина М.С. (1 курс). Староромашкинское городище по 

археологическим данным. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

12. Федотова Е.В. (1 курс). Рунические знаки-клейма, на болгарских 

сосудах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 
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Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Руководитель – канд. ист. наук З.В. Галлямова 

 

18 апреля Аудитория 84 09:30 

 

1. Муллабаева Р.Р. (4 курс). Русско-китайские отношения накануне 

восстания тайпинов 1850‒1864 гг. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Г.М. 

Бурдина. 

2. Халиуллина Р.Р. (4 курс). Гражданская война в США 1861‒1865 гг.: 

современная оценка. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

3. Иванкина М.И. (4 курс). Европейские города и городская культура 

Нового времени. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

4. Иванова Д.Е. (4 курс). Антисоветская пропаганда в американском 

обществе в период холодной войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. 

Галлямова. 

5. Лучинин А.Н., Бикмухаметова З.М. (4 курс). Фашизм в странах 

Скандинавии в период Второй мировой войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук З.В. Галлямова. 

6. Загредтинова А.Р. (4 курс). Образ женщины Третьего Рейха. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

7. Киселева Р.В., Гилязова Л.Н., Исакова А.А. (4 курс). Вопросы расовой 

гигиены в США в начале ХХ века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. 

Галлямова. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Руководитель – канд.ист.наук И.Е. Крапоткина 

 

18 апреля Аудитория 69 09:30 

 

1. Манахова Р.Р. (3 курс). Социокультурное развитие г. Нижнекамска в 

2000-2016 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

2.  Смирнова А.П. (3 курс). Социально-культурные характеристики 

городской среды в СССР в 30-е гг. ХХ в.: на материалах г. Мамадыш. Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

3.  Чернобровкина П.В. (3 курс). Основные тенденции развития 

социальной сферы г. Нижнекамска в 70-80-е гг. ХХ в. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук И.В. Маслова.  

4.  Власова Т.В. (4 курс). Устные источники в изучении проблем 

организации внутренней жизни российских немцев в Германии 1990-е гг. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  
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5.  Карпова П.А. (5 курс). Изучение истории малой Родины в 

современной школе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

6.  Долгова Ю.Ю., Мукминова А.Г., Волгина Е.В. (1 курс). Граффити на 

стенах здания Елабужского института Казанского университета: состав, 

значение и мотивы (ХХ - начало ХХI вв). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук 

А.В. Виноградов.  

 

Секция ВОПРОС О ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В 

ЦОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ПСИХОЛИНГВИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Руководитель – канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова 

 

18 апреля Аудитория 50 а 13.10 

 

1. Алмагамбетова Д.Т. (5 курс). Этнолингвокультурная 

самоидентификация этнических немцев (на материале сборника воспоминаний 

«Горькие судьбы» А.Шаф). Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

2. Власова Т.В. (4 курс). Внутренняя жизнь и самоидентификация 

российских немцев после переселения в Германию в 1990-х годах (по 

материалам источников личного происхождения). Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук И.Е. Крапоткина. 

3. Закирова З.Р. (5 курс). Российские немцы в социальных сетях и сайтах: 

к вопросу о самоидентификации. Науч. рук. -  проф., д-р. филол. наук Д. А. 

Салимова. 

4. Нефедов В.О. (5 курс). Маркеры самоидентификации в произведениях 

российских немцев: этнолингвокультурный аспект (на материале романа 

Виктора Гейнца «В тупике»). Науч. рук. – доц., канд. филол. нак А.А. Ивыгина. 

5. Степанова Ю.И. (3 курс). Этнолингвокультурная самоидентификация 

российских немцев (на материале переписки Аделунг-Герингер) Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.А. Ивыгина. 

6. Фомина Т.Н. (6 курс). Этнолингвокультурная идентификация образа 

женщины российскими немцами (по данным ассоциативного эксперимента). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

7. Шевелина Г.А. (4 курс). Маркеры этнокультурной самоидентификации 

и языковой компетенции немецкого колониста XIX века по данным журнала 

«Русский вестник». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

8. Ягудина Л.И. (4 курс). Русский я или немец: взгляд на проблему 

«поколений дедов и внуков». Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Д.А. 

Салимова. 

 



51 

 

Секция РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX-ХХ ВЕКОВ 

Руководитель – канд. филол. наук Г.Н. Божкова  

 

19 апреля Аудитория 75 13.10 

 
1. Ерофеева К.Л. (5 курс). Виды преступников в малой прозе И.А. 

Бунина». Науч. рук. – доц, канд. филол. наук Г.Н. Божкова.  

2. Ягудина Л.И. (4 курс). Имена-маски в драматической сатире В.П. 

Буренина «Чтение в обществе бедлам-модерн». Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук Н.Н. Шабалина.  

3. Березова И.В. (5 курс). Жанровая специфика «ЖД-рассказов» 

Д.Быкова. Науч. рук. – ст. преп. Г.А. Фролова.  

4. Матвеева Е.М. (5 курс). Образы одарённых героев в повестях и поэмах 

Д.И. Стахеева. Науч. рук. – доц, канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

5. Кашевская М.Р. (4 курс). Двоемирие в эмигрантских рассказах Н.А. 

Тэффи. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Н.Н. Шабалина. 

6. Кондратьева Е С. (5 курс). Рецепция славянских мифов в сборнике 

рассказов Н.А. Тэффи «Ведьма». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Н.Н. 

Шабалина.  

7. Амирова З.Р. (5 курс). Образ учителя в романе А.Иванова «Географ 

глобус пропил». Науч. рук. – ст. преп. Г.А. Фролова.  

8.  Саушкина А.И. (4 курс). Пороки и недуги в поэмах казанского поэта 

Л.И. Топчия. Науч. рук. – доц, канд. филол. наук Г.Н. Божкова.  

9. Рамазанова Л.М. (4 курс). Трансформация мифа о великом грешнике в 

поэмах М.И. Цветаевой «Чародей», «Царь-девица», «Егорушка». Науч. рук. – 

доц, канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

10. Филимонова К.А. (5 курс). Образ новой женщины в пьесе Т.Л. 

Щепкиной-Куперник «Счастливая женщина». Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук Н.Н. Шабалина.  

11. Хамитоаа А.Р. (5 курс). Сакральные запахи в романе И.С. Шмелева 

«Лето Господне». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Н.Н. Шабалина.  
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Секция СЕМАНИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДЕНИЦ 

Руководитель – канд. филол. наук О.В. Закирова 

 

18 апреля Аудитория 50 а 13.10 

 

1. Заляева Д.А. (3 курс). Индивидуально-авторские трансформации 

фразеологических единиц в художественном тексте. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук О.В. Закирова.  

2. Погорелова К.Е. (3 курс). Особенности семантики русских 

фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло». Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук О.В. Закирова.  

3. Ишматова А.И. (3 курс). Персонаж художественного текста как 

языковая личность (на материале романа О.А. Славниковой «Легкая голова». 

Науч рук. – доц., канд. пед. наук Е.Л. Пупышева.  

4. Безбрязова В.В. (3 курс) Словесный портрет как форма образного 

представления человека в дискурсе М.И. Цветаевой. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.Л. Пупышева.  

5. Нариманова Г.А. (5 курс). Факультативные знаки препинания в 

текстовом поле Э.С. Радзинского (по материалам рассказа «Прогулки с 

палачом»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Руководитель – канд. пед. наук Е.Л. Пупышева 

 

18 апреля Аудитория 50 а 13.10 

1. Алмагамбетова Д.Т. (5 курс). Кейс-ситуации как активная форма 

обучения в процессе подготовки учащихся к сочинению-рассуждению ЕГЭ 

по русскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Л. Пупышева. 

2. Амирова З.Р. (5 курс). Метод ситуационных задач  на уроках 

русского языка в 6 классе при изучении орфографии. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.Л. Пупышева.  

3. Костина А.О. (5 курс). Ситуационные задачи на уроках русского 

языка в процессе подготовки учащихся к написанию сочинений и изложений 

в 5-6 классах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Л. Пупышева.  

4. Валиева М.А. (5 курс). Приемы технологии критического 

мышления при работе с текстом на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук О.В. Закирова. 
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5. Юрина В.А. (5 курс). Сравнительный анализ подхода к изучению 

темы «Сказуемое» в вариативных учебниках русского языка в средней 

школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

Секция ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В СВЕТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

Руководитель – канд. филол.наук Ф.И. Габидуллина 

 

1. Бухарова И.С. (2 курс). Нәбирә Гыйматдинова иҗатында ислам 

мотивы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

2. Габдулвалиева Л.И. (2 курс). Хәзерге татар прозасында толерантлык. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

3. Гарифуллина Л.Р. (2 курс). А.Әхмәтгалиева иҗатында заман сулышы. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

4. Дусакова Р.И. (5 курс). Р.Сибат иҗатында интеллектуаль 

тенденцияләрнен шәхескә йогынтысы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. 

Габидуллина. 

5. Мингазова Л.А. (1 курс). Р.Мөхәммәдиевнең “Күңел күзе” хикәясендә 

яралы язмышлар. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

6. Фаррахова Р. Р. (2 курс). Айгөл Әхмадгалиева иҗатында яшәеш 

фәлсәфәсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

7. Шакурова Г.А. (2 курс). М.Кәбиров әсәрләрендә милләт язмышы. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

8. Яппарова А. М. (1 курс). Р.Бәшәр иҗатында балалар образы. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

9. Фатихова И.И. (1 курс). Клара Булатова иҗатында туган як табигате 

чагылышы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

10.  Мингалимова Э.Ф. Хәзерге татар прозасында туган як темасы. Науч. 
рук. – асс. Г.Г. Саттарова. 

 

18 апреля Аудитория 12 13.00 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Руководитель – д-р.филол.наук Ф.Г. Галлямов 

 

1. Гильмугаянова А.К. (3 курс). Рекламада җәлеп итү алымнары һәм 

чаралары. Науч. рук. – ст. препод., канд. филол. наук Ә.С. Хәйруллина. 

2. Низамова Р.Р. (3 курс). Балалр психологиясенә рекламаның тәэсире. 

Науч. рук. – ст. препод., канд. филол. наук Ә.С. Хәйруллина. 

3. Бәдретдинова Р.Р. (3 курс). “Мәдәни җомга” газетасында алынма 

сүзләр. Науч. рук. – ст. препод., канд. филол. наук Ә.С. Хәйруллина. 

4. Шарипова И.М. (3 курс). Мишәр диалектында рус алынмалары. Науч. 

рук. – ст. препод., канд. филол. наук Ә.С. Хәйруллина. 

5. Акрамова А. Х. (3 курс). Стилистик чара буларак инверсия. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Г. Ахмадгалиева. 

6. Саматова Г.Р. (3курс). Сәнгатьлелек һәм белем бирү чарасы буларак 

аудиоязмалар Науч.рук. – доц., канд.филол.наук Г.Г. Ахмадгалиева. 

7. Салимянова Л.А. (5курс). Хәзерге татар яшьләре сөйләмендә 

фразеологизмнарның кулланылышы. Науч. рук. – доц., канд.филол.наук Г.Г. 

Ахмадгалиева. 

8. Мухаметзянова Р.И. (3 курс). 7 нче сыйныфта бер составлы 

җөмләләрне өйрәнү методикасы. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Ф.Г. 

Галлямов. 

9. Валеева Ч.М. (3 курс). Татар теле дәресләрендә гади җөмлә өстендә 

эшләү үзенчәлекләре. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Ф.Г. Галлямов. 

10.  Гаязова Д.И. (3 курс). Татар теле дәресләрендә фразаара бәйләнешне 

тәэмин итүче синтаксик чараларны өйрәнү. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук 

Ф.Г. Галлямов. 

11.  Гилязетдинова Г.Г. (3 курс). Татар теле дәресләрендә сүзләрнең 

лексик һәм синтаксик бәйләнешен өйрәнү методикасы. Науч. рук. – проф., д-р. 

филол. наук Ф.Г. Галлямов. 

12.  Афлятунова А.И. (3 курс). Татар теле дәресләрендә җөмләнең баш 

кисәкләрен өйрәнү. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Ф.Г. Галлямов. 

13.  Мирзагитова Г.Ф. (3 курс). 7 нче сыйныфта тезмә хәбәрләрне өйрәнү 

методикасы. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Ф.Г. Галлямов. 

14. Садыкова А.Ф. (4 курс). Татар телендә мәкаль әйтемнәренең лексик 

үзенчәлеге. Науч. рук. – асс. Г.Г. Саттарова. 

 

19 апреля   Аудитория 52  13.00 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Руководитель – канд. филол.наук Р.Б. Камаева 

 

1. Каримова М.И. (3курс). Сүзлекләрне төрләре һәм аларны мәктәп 

дәресләрендә куллану үзенчәлекләре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Г. 

Ахмадгалиева. 

2.  Саматова Г.Р. (3курс). Сәнгатьлелек һәм белем бирү чарасы буларак 

аудиоязмалар. Науч .рук. – доц., канд. филол. наук Г.Г. Ахмадгалиева. 

3. Такарлыкова М.В. (3курс). Тел һәм белем күнекмәләрен үстерү алымы 

буларак укучыларны үзара иҗади эшләрен рецензияләүләре. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Г. Ахмадгалиева. 

4. Муратова А.Ф. (3 курс). Мәктәптә тел гыйлеме терминнарын өйрәнү 

үзенчәлекләре (татар теле дәресе мисалында). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Г.Г. Ахмадгалиева 

5.  Валишина А.Ш. (3 курс). Рус балаларына татар телен өйрәтү.  Научн. 

рук. – ст. препод., канд. филол. наук Ә.С. Хәйруллина. 

6. Салимова Л.В. (4 курс). Татар телен чит тел буларак өйрәтүдә кейс-

технологиянең роле. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Б. Камаева. 

7. Сайфутдинова Р.Н. (5 курс). Мәктәптә затланышсыз фигыльләрне яңа 

алымнар ярдәмендә өйрәтү. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  Р.Б. Камаева. 

8. Шакирова Г.Р. (4 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә укучыларның 

иҗади активлыкларын үстерү юнәлешендә квест-проектлар. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Б. Камаева. 

9. Базгутдинова Л.Ф., Яковлева А.Г. (4 курс). «Сүз төркемнәре» бүлеген 

кабатлауда  уен технологияләре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Б. 

Камаева. 

 

Секция ИСТОРИЯ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Руководитель – канд. филол.наук Г.Ф. Даутов 

 

 

1.  Валеева Ч.М. (3 курс). “Совет чорый җитәкчесе”. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук, Г.Ф. Даутов. 

2. Хамитова Д.Х. (3 курс). Г.Ибраһимовның “Кызыл чәчәкләр” әсәрендә 

дуслык сыналышы һәм кешелеклелек проблемалары. Науч .рук. – доц., канд. 

филол. наук, Г.Ф. Даутов. 

19 апреля Аудитория 51  13.00 

19 апреля Аудитория 48  13.00 
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3. Ибрагимова А.З. (3 курс). Д.Салиховның “Әни буласым килә” әсәрендә 

хатын кызның тоткан урыны. Науч .рук. – доц., канд. филол. наук, Г.Ф. Даутов. 

4. Шарафиева А.Ф. (3 курс). “Кара йөзләр” әсәрендә гайбәт сүзләрнең 

кеше тормышына тәэсире. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук, Г.Ф. Даутов. 

5. Файзуллина М.И. (3 курс). “Тапшырылмаган хатлар” әсәрендә 

Галиянең психологик портреты. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук, Г.Ф. 

Даутов. 

6. Галиева З.Р. (3 курс). К.Тинчуринның “Американ” сатирасында 

кешенең кимчелекләреннән көлү. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук, Г.Ф. 

Даутов. 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководитель – канд. пед. наук О.В. Шатунова 

 

18 апреля Аудитория 307, здание 

ИТФ, ул. Строителей, 16 

14.50 

 

1. Антонов Д.О. (4 курс). Роль практических занятий в формировании 

необходимых компетенций у студентов, обучающихся по направлению 

«Технология транспортных процессов». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Б.Н. Киреев. 

2. Асина Л.А., Галеев И.Р. (3 курс). Понятие безопасности транспортного 

процесса в инженерном образовании. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.С. 

Набиев. 

3. Ахунджанов А.Р. (3 курс). Анализ влияния эксплуатационных 

факторов на производительность подвижного состава. Науч. рук. – асс. И.И. 

Фаляхов. 

4. Баширов Н.В. (2 курс). Формирование технического мышления 

студентов на занятиях по устройству автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Р.Х. Мухутдинов. 

5. Венцковский Д.В. (4 курс). Использование дистанционного 

(электронного) обучения в системе подготовки бакалавров по направлению 

«Технология транспортных процессов». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Б.Н. Киреев. 

6. Гареев А.Р., Гарипов Р.Р. (3 курс). Возможности и примеры 

использования контента сайта «Авто Транс Инфо» для анализа грузовых 

перевозок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.С. Набиев. 

7. Коноров Р.В. (3 курс). Инновационные аспекты развития 

профессионального инженерно-технического образования. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.М. Тимербаев. 
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8. Костин Р.В. (2 курс). Современные навигационные системы легковых 

и грузовых автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

9. Михайлова А.Г., Фасхутдинова А.Р. (2 курс). Интенсификация 

процесса саморазвития студентов в процессе изучения курса «Сопротивление 

материалов» с использованием дистанционного обучения. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.М. Тимербаев. 

10. Мухаметьянов В.М. (5 курс, ЗО). Обеспечение безопасности 

передвижения маломобильных групп населения: зарубежный опыт. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.А. Седов.  

11. Пашаев Н.В. (5 курс, ЗО). К вопросу о совершенствовании 

технических средств организации движения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.А. Седов.  

12. Тимофеев С.В. (2 курс). Пути повышения безопасности городского 

движения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

13. Хабибуллин Д.Р. (4 курс). Использование смешанного обучения 

(электронного + традиционного) при подготовке бакалавров по направлению 

«Технология транспортных процессов» на примере учебного курса «Основы 

гидропривода. Гидравлические и пневматические системы». Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

14. Ханов И.З. (4 курс). Повышение качества маршрутизации грузовых 

перевозок на современных предприятиях. Науч. рук. – асс. И.И. Фаляхов. 

15. Яруллин Л.М. (2 курс). Формирование профессиональных 

компетенций бакалавров в процессе изучения конструкции автомобиля. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

16. Москвина В.С. (4 курс). Методика обучения студентов колледжа 

народной декоративной росписи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. 

Шатунова. 

 

Секция ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Руководитель – канд. пед. наук Л.Н. Латипова  

 

19 апреля Аудитория 304, здание 

ИТФ, ул. Строителей, 16 

14.50 

 

1. Азимов Т.Ж. (3 курс). Информационно-коммуникационные технологии 

в дизайн-образовании. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Мирзанагимова. 

2. Азимов А.Ж. (3 курс). Информационно-коммуникационные технологии 

как средство художественного выражения будущих специалистов-дизайнеров. 

Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Мирзанагимова. 
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3. Кабышева С.Г. (4 курс). Эмоциональное воздействие архитектурного 

пространства в дизайн-образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. 

Шайхлисламов. 

4. Луппова А.А. (4 курс). Образность элементов при разработке 

логотипов. Науч. рук.  – ст. преп. И.Н. Максимов. 

5. Мохначева Е.С.(4 курс). Художественный образ в разработке 

интерьера кафе-кондитерской. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. 

Шайхлисламов. 

6. Набиуллина А.И. (4 курс). Формирование пространственного 

мышления студентов колледжа в процессе изучения техники архитектурной 

отмывки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Н. Минсабирова. 

7. Назмутдинова А.Р. (4 курс.). Дидактическое обеспечение 

преподавания основ дизайна в дошкольном образовательном учреждении. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

8. Петрова Т.Ю. (4 курс). Проектирование коллекции платков: от 

замысла до воплощения. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. 

Файзрахманова. 

9. Прикуль А.О. (4 курс). Папье–маше как средство интеллектуально–

творческого развития ребёнка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Н. 

Минсабирова. 

10. Савельева В.А. (3 курс). Методика обучения технике «декупаж» в 

дизайн-образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова.  

11. Сафина Л.В. (4 курс). Народные традиции при изготовлении 

подарочных упаковок. Науч. рук. – ст. преп. И.Н. Максимов. 

12. Узлова Е.А. (4 курс). Модные тенденции в создании современной 

мебели. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Н. Минсабирова. 

13. Шлыкова А.А. (4 курс). Формирование творческих способностей 

студентов в процессе дизайн-проектирования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

В.Н. Минсабирова. 

14.  Яковлева О.Г. (4 курс). Инновационные подходы в проектировании 

жилого интерьера. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов. 

15. Янонис М.С. (3 курс). История развития глиняной посуды в России: с 

древности до наших дней. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Н. Минсабирова. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководитель – канд. пед. наук И.М. Файзрахманов 

 

20 апреля Аудитория 304 здание 

ИТФ, ул. Строителей, 16 

14.50 

 

1. Анастасьев С.Н. (4 курс). Разработка и применение учебно-наглядных 

пособий по курсу «Автомобиль». Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук  А.Э. 

Исламов. 

2. Гиззатуллин Ф.Ф. (4 курс). Методика преподавания правил 

дорожного движения и устройства автомобиля в колледже на основе 

проблемного обучения. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Г. Ахметов. 

3. Закирова А.Ф. (3 курс). К вопросу о престижности профессии  учителя 

в современных условиях. Науч. рук. – ст. преп. А.Б. Сергеева. 

4. Леонтьева Л.Г. (4 курс). Методика обучения учащихся холодному 

батику в системе дополнительного образования. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук  А.Л. Файзрахманова. 

5. Мохначев А.В. (4 курс). Применение активных методов обучения на 

занятиях по устройству автомобиля в системе среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Г. Ахметов. 

6. Мамбетов М.К. (4 курс). Методика обучения студентов колледжа 

устройству автоматической коробке передач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук, 

И.М. Файзрахманов.  

7. Одинцова В.И. (3 курс). История дополнительного образования в 

России. Науч. рук. – ст. преп. А.Б. Сергеева.  

8. Пименов Д.О. (4 курс). Использование наглядных пособий в процессе 

изучения тормозной системы автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. 

Епанешников. 

9. Софронов Д.С. (4 курс). Подготовка студентов профессиональных 

колледжей к участию в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Э. Исламов. 

10.  Хабибуллин И.И. (4 курс). Организация внеучебной деятельности 

студентов колледжа по конструированию технических устройств. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук Л.Г. Ахметов. 

11. Халафетдинов Э.К. (4 курс). Разработка и применение сборно-

разборного плаката «Коробка передач автомобиля Камаз 2410». Науч. рук. – ст. 

преп. С.В. Шабалин.  

12. Шайдуллина А.Р. (4 курс). Методика обучения студентов колледжа 

макетированию. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук, Файзрахманов И.М. 
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13. Зайнуллина С.Э. (4 курс). Формы взаимодействия университета и 

общественных организаций, оказывающих поддержку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

 

Секция ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ 

Руководитель – канд. биол. наук. В.В. Леонтьев 

 

18 апреля Аудитория 13, корп. 4, 

ул. Горького, д. 84 

15.00 

 

1. Адельгареева Э.Р. (3 курс). Ферментативная активность как показатель 

состава почв сельхозугодий. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Захарченко. 

2. Артанова А.А. (3 курс). Биоразнообразие жесткокрылых надсем. 

Scarabaeoidea предгорий Малого Чимгана (Республика Узбекистан). Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

3. Габдуллина А.А. (3 курс). Образование твердых бытовых отходов в 

условиях студенческого общежития. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина. 

4. Губьянова О.М., Хадиуллина А.Р. (3 курс). Влияние условий 

урбанизированной среды на анатомическое строение листа клёна 

остролистного. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

5. Давыдова А.О. (4 курс). Индикация загрязнения окружающей среды в 

г. Елабуга с использованием пыльцы. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Гафиятуллина. 

6. Дмитриева Т.В. (3 курс). Болезни картофеля в период хранения. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

7. Зиганшина Р.А. (3 курс). Мониторинговые исследования флоры СОЛ 

«Буревестник» ЕИ КФУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

8. Марданов А.И. (4 курс). Биоразнообразие энтомофауны кокцинеллид 

северо-восточной части РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

9. Мингазова Р.Р. (3 курс). Анализ флоры населенного пункта Куюк-

Ерыкса Мамадышского района. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

10. Миногина В.С. (3 курс). Определение условий выгонки луковичных к 

различным срокам. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

11. Насибуллина Д.Р. (3 курс). Сорные растения в посевах сахарной 

свеклы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

12. Носырева Е.В. (4 курс). Эколого-биологические особенности 

древесных растений в антропогенной среде. Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук 

П.А. Кузьмин. 

13. Орлова К.И. (4 курс). Апосематическая окраска покровов насекомых 

Елабужского района РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

14. Петухова Е.И. (3 курс). Орнитофауна г. Мамадыш в летний период 

2016 года. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина. 



61 

 

15. Ситдикова Г.Ш. (3 курс). Относительное жизненное состояние 

насаждений санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Науч. рук. – 

ст. преп. И.И. Гибадулина. 

16. Тайбактина В.С. (3 курс). Влияние условий урбанизированной среды 

на анатомическое строение листа липы мелколистной. Науч. рук. – ст. преп. 

И.И. Гибадулина. 

17. Хабибуллина А.А. (3 курс). Диагностика качества меда по комплексу 

физико-химических показателей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. 

Масленникова. 

18. Щепеткова Ю.В. (3 курс). Энтомофауна посевов подсолнечника 

однолетнего в условиях д. Кутлушкино Чистопольского района РТ. Науч. рук. – 

ст. преп. И.А. Леонтьева. 

19. Яковлева И.А. (4 курс). Комплекс галлообразующих членистоногих 

городских зеленых насаждений Елабужского района РТ. Науч. рук. – ст. преп. 

И.А. Леонтьева. 

 

Секция ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Руководитель — канд. пед. наук Р.Е. Петров  

 

19-20 апреля Аудитория 3, ФФК 14.00 

 

1. Абдрашитов Д.А. (4 курс). Развитие скоростно-силовых способностей 

у юношей 16-17 лет в боксе. Науч. рук. – доц., канд. пед .наук А.А. Асхамов. 

2. Асаков Л.Н. (4 курс). Применение метода круговой тренировки на 

уроках физической культуры в старшем школьном возрасте. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.А. Асхамов. 

3. Белов И.С. (3 курс). Пути повышения физического здоровья студентов 

в современной системе обучения. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук. Р.Е. 

Петров. 

4. Гусев В.С. (4 курс). Формирование у школьников интереса к 

различным видам физкультурно-спортивных занятий. Науч. рук. – доц., канд. 

мед. наук А.Г. Сафина. 

5. Жужгов Р.Е. (4 курс). Влияние уроков физкультурно-оздоровительной 

направленности на физическую работоспособность школьников. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 

6. Загидуллина Д.Р. (4 курс). Внедрение экспериментальной программы в 

учебно-тренировочные занятия (с учётом возраста и специализации). Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 
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7. Заирова Э.Ш. (3 курс). Занятия лечебной физической культурой во 

время беременности. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

8. Иванов С.А (4 курс). Мотивация и стимулирование школьников к 

активному участию на уроке физической культуры в школе. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

9. Каюмов А.Р. (4 курс). Эффективность применения уроков спортивно-

оздоровительной направленности у детей среднего школьного возраста. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 

10. Константинова А.Н. (4 курс). Исследование процесса формирования 

физической подготовленности у учащихся 9-10 лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук В.А. Мартынова. 

11. Конькина Д.А. (4 курс). Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры в различных возрастных группах. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук В.Ф. Данилов. 

12. Кудрявцев Д.А. (4 курс). Развитие скоростно-силовых качеств на этапе 

спортивного совершенствования (в избранном виде спорта). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.А. Асхамов. 

13. Лебедева А.В. (4 курс). Формирование здорового стиля жизни у 

школьников в процессе физического воспитания. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

Наук В.Ф. Данилов. 

14. Лукавченко К.М. (3 курс). Особенности физической подготовки 

школьников в оздоровительном лагере «Солнышко». Науч. рук. – ст. преп., 

канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

15. Салимуллина А.Р. (4 курс). Развитие скоростно-силовых способностей 

у девочек среднего школьного возраста занимающихся тхэквондо. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 

16. Фадеев А.О. (4 курс). Влияние уроков физической культуры на 

сердечно-сосудистую систему школьников. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.Ф. Данилов. 

17. Хабибуллин М.Р. (4 курс). Организация физкультурно-спортивного 

мероприятия в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 

18. Хаертдинов Ф.Т. (4 курс). Мотивация и стимулирование школьников к 

участию в физкультурно-спортивном мероприятии. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук В.А. Мартынова. 

19. Хафизова А.Л. (1 курс). Роль ГТО в жизни студентов. Науч. рук. – ст. 

преп. Л.Ш. Шаймарданова. 

20. Чертищева И.А. (4 курс). Интегральный подход в методике 

совершенствования двигательных навыков и развития физических качеств. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.А. Мартынова. 
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Секция ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Руководитель – канд. экон. наук Э.А. Осадчий 

 

20 апреля  Аудитория 84 13.10 

 

1. Акманаева Л.Р. (2 курс). Проблемы распределения косвенных 

расходов в процессе калькулирования себестоимости продукции. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий.  

2. Амирова Л.И. (3 курс). Особенности учета заработной платы в США. 

Науч. рук. – ст. преп. О.В. Сазанов.  

3. Ашихмина А.С. (4 курс). Методологические аспекты учета расходов на 

рекламу. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий.  

4. Балобанов Р.В. (2 курс). Бухгалтерский учет и экономическая 

безопасность. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

5. Бычкова О.А. (2 курс). Актуальность маржинального анализа в 

управлении предприятием. Науч. рук. – асс. Э.М. Ахметшин. 

6. Габдулхаков А.И. (2 курс). Внутренний контроль кредитных 

потребительских кооперативов граждан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. 

Осадчий. 

7. Галлямова Н.Н. (2 курс). Развитие методологии оценки стоимости 

бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

8. Гараева А.Р. (2 курс). Социальные инвестиции как формы реализации 

гражданской ответственности бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. 

Осадчий.  

9. Гареева А.И. (4 курс). Бухгалтерский баланс как информационная база 

для принятия оценки имущественного положения организации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

10. Гиниятова К.З. (2 курс). Значение ипотечного кредитования в 

современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

11. Ермакова Д.С. (2 курс). Формирование человеческого потенциала в 

условиях нестабильной экономики. Науч. рук. – асс. Э.М. Ахметшин.  

12. Зиннатов А.А. (2 курс). Развитие малого бизнеса в республике 

Татарстане. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Устюжина. 

13. Изибаева Р.А. (2 курс). Анализ дебиторской задолженности на 

предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

14. Имаметдинов Т.У. (2 курс). Совершенствование учета и анализа 

деятельности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

15. Калугина О.А. (2 курс). Основные проблемы учета транспортных 

издержек организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

16. Кривилев А.В. (4 курс). Актуальные проблемы развития 

государственно-частного партнерства в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук С.В. Хусаинова. 
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17. Митрофанова А.В. (3 курс). Особенности учета в бюджетных 

организациях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий.  

18. Парамонова М.А. (2 курс). МСФО как основной фактор 

корректирования российских стандартов бухгалтерского учета. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий.  

19. Пивоварова Р.А. (3 курс). Роль и значение международных стандартов 

финансовой отчетности в системе бухгалтерского учета. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Э.А. Осадчий. 

20. Сабирзянова А.М. (2 курс). Специфика учета материальных ценностей 

в образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Ю. 

Бахвалов. 

21. Самойлов И.Д. (4 курс). Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

22. Тазиева Л.М. (2 курс). Порядок учета в образовательных организациях. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий.  

23. Фазлиахметова Р.М. (2 курс). Особенности учета недвижимого 

имущества в соответствии с РСБУ и МСФО. Науч. рук. – ст. преп. О.В. 

Сазанов.  

24. Шафикова Л.А. (3 курс). Раскрытие информации о финансовых 

вложениях в бухгалтерской отчетности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. 

Осадчий. 

 

Секция МЕНЕДЖМЕНТ 

Руководитель – канд. экон. наук В.Л. Васильев  

 

20 апреля  Аудитория 48 13.10 

 

1. Андреева А.А. (4 курс). Основные проблемы концентрации 

производства и централизации капитала. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. 

Осадчий. 

2. Гаранина О.В. (3 курс). Современные вызовы отечественного 

менеджмента. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

3. Давыдова М.М. (4 курс). «Мусорное общество»: проблемы свалок в 

Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

4. Исаева К.А. (3 курс). Основы и особенности анализа основного 

капитала фирмы в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

В.Л. Васильев. 

5. Козырева К.П. (4 курс). Внедрение кейс-ситуации в систему высшего 

образования (на примере ЕИ КФУ). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. 

Гапсаламов. 
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6. Литвиненко С.В. (3 курс). Практические рекомендации улучшения 

инвестиционной привлекательности предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук В.Л. Васильев. 

7. Мельникова М.И. (2 курс). Сравнительная характеристика 

автономных, бюджетных и казенных организаций. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Э.А. Осадчий. 

8. Миронова И.С. (4 курс). Управление человеческим потенциалом 

Республики Татарстан.. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

9. Родионова А.А. (1 курс). Менеджмент образовательного процесса как 

фактор повышения самообразования в профессиональном становлении. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

10. Романова Н.М. (4 курс). Формирование управленческих компетенций 

студентов вуза обучающихся по направлению «Профессиональное обучение 

(по отраслям)». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

11. Сафина Л.И. (4 курс). Правовое регулирование малого 

предпринимательства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

12. Смирнова В.Ю. (3 курс). Методология и методы анализа 

эффективности человеческого капитала. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.Л. 

Васильев. 

13. Султанова А.И. (4 курс). Особенности внедрения развивающего 

обучение в вузе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

14. Талыпова Л.Н. (3 курс). Инновационный процесс в сфере риск-

менежмента. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

15. Тухбатшина А.Р. (4 курс). Внедрение новых форм тестового контроля 

в системе обучения (на примере ЕИ КФУ). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Р. Гапсаламов. 

16. Хазиева Г.Р. (4 курс). Культура современного руководителя. Науч. рук. 

– доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

17. Хакимова Э.Р. (3 курс). Влияние методов аудиторской проверки на 

управление организацией. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

18. Челнокова В.В. (2 курс). Определение структуры профессиональной 

компетентности будущего учителя обществознания. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

 


