
Отчет о международной деятельности Елабужского института КФУ  

за 2013 г.   
 

 

1. Ведущие зарубежные и российские университеты, научные организации и компании, с которыми налажено взаимодействие в 2013 

году в рамках официальных соглашений (мероприятия 1.1.4., 4.1.5.ППК): 
 

№ Вуз/организация - партнёр Форма сотрудничества 

(краткое описание) 
Ф.И.О. и должность 

ответственного лица  

Мероприятия, проведенные в 

2013 г. в рамках сотрудничества 

1 ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности и в 

сфере повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

А.Ф. Кавиев, заместитель 

директора по образовательной 

деятельности 

 

Повышение квалификации ППС (2 

человека) 

2 Ассамблея регионов Европы 

(Франция) 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности 

А.И. Разживин, заместитель 

директора по научной деятельнотс 
Международная конференция 

«VI Международные 

Стахеевские чтения: «Малые и 

средние города России: 

прошлое, настоящее, будущее» 

3 Карабюкский университет 

(Республика Турция) 

Совместная разработка научных 

исследований,  

А.И. Разживин, заместитель 

директора по научной деятельнотс 
Международная конференция 

«VI Международные 

Стахеевские чтения: «Малые и 

средние города России: 

прошлое, настоящее, будущее»  
4 Университета им. Ю. 

Либига, (г. Гиссен, 

Германия) 

 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности 

Л.Г. Ахметов, декан инженерно-

технологического факультета 
IV Международный фестиваль 

школьных учителей в Елабуге 

5 Департамента 

Профессионального 

Развития Сингапура 

 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности и в 

сфере повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

 

А.Ф. Кавиев, заместитель 

директора по образовательной 

деятельности 

 

 

 

IV Международный фестиваль 

школьных учителей в Елабуге. 

Повышение квалификации ППС 



 

6 Общество  «ИКаРуС- 

Межкультурная 

коммуникация и русский 

язык» (Германия) 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности 

Л.Б. Бубекова, декан факультета 

русской филологии и 

журналистики 

Оформление совместной заявки 

на получение гранта РГНФ 

7 Общество М.Цветаевой 

(Чехия) 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности 

Л.Б. Бубекова, декан факультета 

русской филологии и 

журналистики 

Подготовка Международных 

Цветаевских чтений в Елабуге 

(2014 г.) 
8 Немецкая служба 

академических обменов 

«DAAD» 

Участие в программах 

международных академических 

обменов 

А.А. Сибгатуллина, декан 

факультета иностранных языков 
Стажировка студентов (5 

человек) в университетах 

Германии: университет 

Тюбингена, университет 

Гумбольдта в Берлине, 

Университет Люнеберга, 

университет Веймера, 

университет Лейпцига. 

Стажировка 1 преподавателя в 

Университете Гейдельберга 
9 Немецкий культурный центр 

им. Гете  

Сотрудничество в области учебно-

методической деятельности.  

Участие преподавателей 

немецкого языка  в программах 

международных академических 

обменов   

А.А. Сибгатуллина, декан 

факультета иностранных языков 
Проведение методического 

семинара по инновационным 

методам преподавания 

иностранных языков (апрель, 

Елабужский институт КФУ). 

Обучающий семинар по 

использованию СМИ в учебном 

процессе (Москва, Гете 

институт) 
 

2. Сотрудники института (факультета), имеющие ученую степень PhD зарубежного вуза(целевой показатель И4): 
 

№ ФИО, должность Структурное 

подразделение 

(кафедра, научная 

лаборатория и др.) 

Степень, название 

докторской диссертации 

Год 

присуждения  

 

Наименование зарубежного 

университета и 

страны 



      

 

3. Зарубежные специалисты, приглашенные для участия в образовательной и научной деятельности института (факультета) в отчетный 

период (мероприятие 1.1.5., 1.1.6., 2.1.1., 2.1.3., 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1. ППК): 

 
 

№ ФИО 

зарубежного 

специалиста(по 

возможности 

указать значение 

наукометрическог

о индекса в 

предметной 

области) 

Страна/  

Вуз/ 

Организация 

Цель пребывания* 

/мероприятие ППК 

Нагрузка 
(часы)/ 

Должность  

(еслиспециалис

т оформлен по 

трудовому 

договору) 

 

Сроки  

пребывани

я 

Источник 

финансировани

я 

Полученные 

результаты за 

отчетный период 

(название 

прочитанных 

курсов, название 

подготовленных 

публикаций и др.) 

1 Чжэньвэнь Ли Китай, Хунаньский 

педагогический 

университета 

чтение лекций, 

проведение семинаров/ 

1.1.6. 

400 ак.часов,  

доцент 

17.09.13 – 

30.06.14 

Институт 

Конфуция 

Китайский язык для 

неязыковых 

специальностей, 

Китайский язык для 

языковых 

специальностей 

2 Хоуп Джонсон США, Гордон 

колледж 
Чтение лекций, 

проведение 

семинаров/1.1.6. 

373 ак.часов, 

ассистент 

 24.10.13.-

30.06.14 

По программе 

Фулбрайт 

Практика устной и 

письменной речи 

Английского языка. 

Спецкурс Языковые 

особенности 

литературного 

письма и 

составление 

сочинения 

3 Джая Дас Сингапур, 

Департамента 

Профессиональног

о Развития 

Сингапура 

участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии /1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

классы 

«Стратегии 

активного 

обучения: 



 «Обучающие 

структуры  

21-го века» 
 

4 Марианна Фризе Германия, 

Университета им. 

Юстуца Либиха, г. 

Гиссен, 

участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии /1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

Классы: «Система 

и реформа 

профессиональног

о образования в 

Германии», 

«Научно-

исследовательская 

работа по 

профессиональной 

педагогике в 

университете им. 

Юстуса Либиха» 

5 Смолякова 

Татьяна 

Всеволодовна 

 

Испания, Школа 

дополнительного 

образования 

«Истоки», г. 

Сивилья 

участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии /1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

классы 

«Преподавание 

традиционной 

русской культуры 

в школе как 

самостоятельного 

предмета или 

введение 

компонента 

«традиционная 

русская культура» 

на уроках 

русского языка и 

литературы»,. 

Презентация 



учебника 

«Мамина школа». 
6 Осман Язар  

 

Турция, г. Ризе участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии /1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

классы для 

учителей: 

«Система 

образования в 

Турции: 

реальность и  

перспективы», 

«Интерактивные 

методы обучения 

на уроках  

технологии и 

проектирования» 
7 Кудрявцева 

Екатерина 

Львовна 

Германия, 

Институт  

иностранных 

языков и медиа- 

технологий 

Университета  

Грайфсвальда 

 

участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии /1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

классы для 

учителей: 

«Проектная 

деятельность в 

школе»,  «Работа с 

художественными 

фильмами и  

анимацией на 

уроке» 
8 Шабанов 

Дмитрий 

Андреевич 

Украина, 

Харьковский 

национальный 

университет им. 

В.Н. Каразина 

участие в 

международном 

научном или 

образовательном 

мероприятии/1.1.6. 

16 ак.часов 14.08.13-

17.08.13. 

Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Мастер- 

Класс «Для чего, 

как и с помощью 

каких учебников 

школьники 

будущего будут 

изучать биологию 

и другие 



мировоззренчески 

значимые 

предметы?» 

9 Гульчан Аджар Турция, 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Республики 

Турция. 

 

участие в 

международном 

научном 

мероприятии/1.1.6. 

20 ак. часов 20.11.13-

24.11.13 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Турецкой 

Республики 

Мастер-класс 

«Проблемы 

сохранения 

историко-

культурного 

наследия». 

Открытие кабинета 

турецкой культуры. 

1

0 
Мехмет Айкут 

Фырат 

 

Турция, Союз 

фотохудожников 

Республики 

Турция 

участие в 

международном 

научном 

мероприятии/1.1.6. 

20 ак. часов 20.11.13-

24.11.13 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Турецкой 

Республики 

Мастер-класс 

«Проблемы 

сохранения 

историко-

культурного 

наследия». 

Открытие кабинета 

турецкой культуры 

1

1 
Мигель Робле-

Дюран 

США участие в 

международном 

научном 

мероприятии/1.1.6. 

4 ак. часа 22.11.13-

23.11.13 

Спонсорские 

средства 

Проведение 

публичной лекции 

«Анатомия 

кризиса городской 

среды» 
1

2 
Паскаль Гёрген 

 

Франция, 
Ассамблея 

Европейских 

регионов 

Чтение лекций, участие 

в международном 

научном мероприятии 

(участие в 

оргкомитете) /1.1.6. 

4 ак. часа 4.06.2013 

22.11.13-

23.11.13 

Ассамблея 

Европейских 

регионов 

Ассамблея 

Европейских 

регионов как гарант 

инновационной 

деятельности в 

области 

межрегионального 

сотрудничества: на 

примере программы 

RUR@CT//Малые и 

средние города 

России: прошлое, 



настоящее и 

будущее: 

Материалы VI 

Международных 

Стахеевских 

чтений.- Елабуга: 

ЕИ КФУ, 2013. – 

С.16-23. 

1

3 
Айсун Озкозе 

 

Турция, 

Карабюкский 

университет 

участие в 

международном 

научном (пленарные 

выступления) /1.1.6. 

20 ак. часов 20.11.13-

24.11.13 
Карабюкский 

университет 

Древние 

аноталийские 

греческие 

общественные бани 

(хамам) в 

Сафранбалуи их 

восстановление 

//Малые и средние 

города России: 

прошлое, настоящее 

и будущее: 

Материалы VI 

Международных 

Стахеевских 

чтений.- Елабуга: 

ЕИ КФУ, 2013. – С. 

31-39. 

1

4 
Джон Эхерн 

 

США,  

Университет 

ДеПол, г. 

Чикаго 

 чтение лекций,  

участие в 

международном 

научном 

мероприятии(пленарны

е выступления) /1.1.6. 

12 ак. часов 

 

 

12.акю часов 

 

16.09.13.-

18.09.13 

 

22.11.13-

24.11.13 

Средства 

Программы 

развития КФУ 

Лекции для 

студентов по 

экономике,  участие  

VI Международных 

Стахеевских 

чтениях 

1

5 
Джанжай 

Йингпраюн 

Тайланд, 

Университета 

Бангкока 

участие в 

международном 

научном 

мероприятии/1.1.6. 

6 ак. часов 22.11.13-

23.11.13 

Средства 

Программы 

развития КФУ 

Лекции для 

студентов по физике 



1

6 
Кукубаева Асия Казахстан, 

Академия Кокше,  

г. Кокше-тау 

участие в 

международном 

образовательном 

мероприятии/1.1.6. 

8 ак. часов 23.1013.-

24.10.13. 
Академия 

Кокше 

Обучающий 

семинар 

«Психология 

педагогического 

образования: 

перспективы 

развития» 

 

 

*Цель пребывания (выбрать из списка): 

- чтение лекций; 

- проведение семинаров; 

- подготовка совместной образовательной программы, программы двойных дипломов; 

- руководство лабораторией, центром; 

- научное руководство магистрами и аспирантами; 

- совместные исследования; 

- пост-докторальные исследования (позиция пост-дока) 

- научная стажировка; 

- экспертиза научных проектов; 

 

- экспертиза образовательных программ; 

- заключение соглашений о сотрудничестве; 

- участие в международном научном или образовательном мероприятии (участие в оргкомитете, пленарные выступления);  

- административно-управленческая деятельность; 

- другое (указать) 
 

 

4. Образовательные программы, имеющие международную аккредитацию / готовые к аккредитации  (мероприятие 1.1.3.): 
 

№ Наименование программы Кафедра Статуспрограммы 

(аккредитована, готова 

к аккредитации) 

Название 

аккредитационного 

агентства/ 

Год аккредитации 

Руководитель программы 

 1. 050400.62 – Психолого- Психологии Готова к аккредитации Международный 

центр стандартизации 

Панфилов А.Н.  



педагогическое образование 

(профиль Психология 

образования) 
 

и сертификации ISCO? 

2015 

 

5. Образовательные программы университетов из ТОР -200,  приобретенные по франчайзингу и адаптированные в институте (на факультете) 

(мероприятие 1.1.2. ППК):  
 

№ Наименование программы/место в 

рейтинге образовательных программ 

Кафедра Название 

зарубежного вуза/ 

Место в рейтинге  

Статус программы в 

КФУ 

(переговоры о 

приобретении, 

заключение договора, 

период адаптации) 

Куратор программы со 

стороны КФУ 

      

6. Совместные образовательные программы (СОП), программы двойных дипломов (ПДД), действующие (разработанные в отчетный период) 

в институте (на факультете)(мероприятие ППК 1.1.1.):  
 

№ Наименование программы Статус 

программы 

(СОП/ ПДД)/ 

Уровень 

обучения 

(бакалавриат, 

магистратура, 

PhD) 

Подразделение 

КФУ/  

Руководитель 

программы 

 

Подразделение 

зарубежного вуза-

партнера/ 

Руководитель 

программы 

 

Преподаватели 

программы (со 

стороны КФУ и 

вуза-партнера) 

Краткое описание 

программы* 

 

       

 

*Структура описания программы:  

 в чем актуальность и уникальность программы; 

 направление обучения, в рамках какого приоритетного направления развития КФУ разрабатывается; 

 языки обучения; 

 количество кредитов; 

 количество учебных семестров за рубежом. 



7. Российские и иностранные студенты, обучающиеся по совместным образовательным программам, программам двойных дипломов 

реализуемым совместно с зарубежными партнерами(И5, мероприятие 1.1.4. , 3.2.4. ППК). 
 

№ ФИО студента № группы, 

кафедра(для 

российских 

студентов)/ 

университет, страна 

(для иностранных 

студентов) 

Наименование программы Наличие диплома вуза-

партнера / КФУ 

Планируемый 

год получения 

диплома 

      

 



8. Иностранные студенты, обучающиеся по основным образовательным программам  в институте/ на факультете (И5, мероприятие 

3.3.1.ППК). 
 

№ ФИО студента/страна Уровень обучения 
(бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура, 

специалитет) 

Форма обучения 
(бюджет, гослиния, контракт) 

Направление обучения/ 
В рамках какого 

приоритетного 

направления ППК 

Год 

поступления/Планируемый 

год получения диплома 

 Турапов Саидахмад 

Нумонович / Таджикистан 

Специалитет гослиния 050201.65 – Математика 

(с доп.спецальностью 

Информатика) 

2010-2015 

 Сахибова Расина 

Исламовна/ Таджикистан 

бакалавриат гослиния 050100.62 – 

Педагогическое 

образование (профиль 

Русский язык и 

литература) 

 

2011-2015 

 

 

9. Учебные программы (курсы) на иностранном языке, включая дистанционные, разработанные в институте (факультете) в 2013 году 

(мероприятие 3.2.1. ППК): 
 

№ Наименование программы 

(курса)/язык обучения 
Кафедра Ф.И.О. и должность 

ответственного лица 
Зарубежные 

специалисты, 

участвующие в 

разработке/ 

название 

организации 

Кол-во 

учебных 

часов 

Разработанные материалы 

курса 

 Курс «Алгебра и теория 

чисел» 

Кафедра 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии  

Гильмуллин Мансур 

Файзрахманович 

 36 Курс лекций и 

практических занятий, 

задания контрольных работ, 

вопросы к зачету и 

экзамену 
 



10. Реализуемые в институте (на факультете) научные(НИР, НИОКР)и образовательные проекты, финансируемые из зарубежных 

источников (мероприятия 4.1.2. , 4.1.3., 4.1.6. ППК):  
 

№ Название 

проекта /вид  
(НИР, НИОКР, 

образовательный) 

Название 

фонда, 

организации 

Сроки 

реализации 
Партнеры 

(зарубежные и 

российские) 

Руководитель 

проекта 
Участники 

проекта от 

КФУ(в т.ч. 

молодые НПР 

до 35 лет) 

Объём 

привлеченных в 

КФУ средств  
за отчетный 

период 

Полученные 

результаты за 

отчетный период 

         
 



 

11. Проведение международной экспертизы крупных научных проектов, образовательных программ, реализуемых в институте/факультете 

(мероприятия 4.1.1., 4.3.1. ППК) 

 

№ Название проекта, 

программы/ вид  
(НИР, НИОКР, 

образовательный)/руководитель 

Сроки реализации 

/источник 

финансирования 

Партнеры Зарубежные 

эксперты (ФИ, 

должность, 

организация, 

страна)  

Даты 

проведения 

экспертизы/ 

Экспертное заключение 

       
 

12. Объем привлеченных средств из зарубежных источников по видам деятельности (обучение иностранных учащихся, гранты, стипендии,  

инновационная и консалтинговая деятельность, контракты с зарубежными организациями, патенты и лицензии и т.д.) (И7): 
 

№ Название /Вид 

деятельности 

 

Источник 

финансирования 
Сроки 

финансирования 

 

Привлеченный 

объём 

финансирования 

КФУ за отчетный 

период 

 

 

Партнеры(зарубежные и 

российские) 
Участники от КФУ 

(подразделения, 

отдельные сотрудники) 

       
 

13. Проведение в институте (на факультете) международные конференции, симпозиумы, семинары, научные школы, молодежные школы – 

конференции и т.д. (мероприятия 2.2.1., 2.3.3., 7.1.3. ППК) 

 

№ Наименование 

международного 

мероприятия 

Даты и место 

проведения 

Общее число 

участников 

Количество 

зарубежных 

участников 

Источник 

финансирования/ 

Объем 

финансирования 

Результат мероприятия 

(научные публикации со 

ссылкой в БД Web of 

Science и  Scopus, 

публикации в российских 

и зарубежных СМИ и др.) 

Мероприятия 

ППК 

1 VI РТ,  г. Елабуга 220 11 Внебюджетные Научные публикации со 7.1.3. 



Международные 

Стахеевские 

чтения «Малые и 

средние города 

России: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

18-23 ноября 

2013 г. 

средства 

Елабужского 

института КФУ 

250 000 руб. 

ссылкой в БД Web of 

Science и  Scopus, 

публикации в российских 

и зарубежных СМИ 

Проведение в 

КФУ 

резонансных 

международных 

мероприятий с 

приглашением 

специалистов из 

ведущих 

университетов, 

научных 

центров и 

компаний 

реального 

сектора 

экономики 

2 IV 

Международный 

Фестиваль 

школьных 

учителей в 

Елабуге 

РТ, г. Елабуга 

14-17 августа 

2013 г. 

290 6 Грант 

Министерство 

образования и 

науки РТ 2872300 

руб. 

Научные публикации со 

ссылкой в БД Web of 

Science и  Scopus, 

публикации в российских 

и зарубежных СМИ 

7.1.3. 

Проведение в 

КФУ 

резонансных 

международных 

мероприятий с 

приглашением 

специалистов из 

ведущих 

университетов, 

научных 

центров и 

компаний 

реального 

сектора 

экономики 

        

 



 

14. Участие сотрудников и учащихся института (факультета)в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, 

конкурсах) за рубежом (мероприятие 2.3.2 ППК): 

 

 

№  Ф.И.О. и должность 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

(страна, город, 

вуз/организация) 

Наименование 

доклада/ Форма 

участия 

(пленарный доклад, 

секционный доклад, 

стендовое участие, 

тезисы, заочное 

участие с 

публикацией 

тезисов) 

Зарубе

жный 

содокл

адчик/ 

назван

ие 

органи

зации 

Источник 

финансирования 

Результат 

(научные 

публикации со 

ссылкой в БД 

WoS и Scopus, 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

СМИ, премии, 

призы) 

1 Исмаилова Н.И., ст. 

преподаватель 

кафедры психологии; 

Салимуллина Л.И. 

студент  

9-а международна 

научна практична 

конференция, 

«Бъдещите 

изследвания» 

20.02.2013  - 

25.02.2013 

София, Болгария   

Эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

2 Шагивалеева Г.Р., 

доцент кафедры 

психологии; 

Бильданова В.Р., ст. 

преподаватель 

кафедры психологии; 

 

II международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование: 

традиции и 

инновации» 

16.05.2013 

Прага, Чешская 

республика 

Роль саморегуляции 

в эмоциональной 

устойчивости 

педагога 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

3 Шагивалеева Г.Р., 

доцент кафедры 

II международная 

научно-практическая 

16.05.2013 

Прага, Чешская 

Техническая 

одаренность и 

 Самофинансирова

ние 

 



психологии; Штерц 

О.М., доцент кафедры 

 

конференция 

«Образование: 

традиции и 

инновации» 

республика профессиональное 

самоопределение 

молодежи 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

4 Шагивалеева Г.Р., 

доцент кафедры 

психологии; 

Сибгатуллина Г.Г. 

студентка факультета 

иностранных языков, 

2 курс 

 

II международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование: 

традиции и 

инновации» 

21.10.2013 

Прага, Чешская 

республика 

Одиночество как 

социально-

психологический 

феномен 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

5 Мухарлямова А.Ю., 

ассистент кафедры 

психологии; 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании». 

18.06.2013 – 

29.06.2013 

Одесса, Украина 

Системный подход 

в диагностике 

одаренности 

(секционный 

доклад) 

 Самофинансирова

ние 

 

6 Холуева К.А., 

ассистент кафедры 

психологии. 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании». 

18.06.2013 – 

29.06.2013 

Одесса, Украина 

Ценностные 

ориентации 

служащих пожарно-

спасательных 

формирований 

(секционный 

доклад) 

 Самофинансирова

ние 

 

7 Холуева К.А., Международная 18.06.2013 – Одаренный ребенок  Самофинансирова  



ассистент кафедры 

психологии. 

 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании». 

29.06.2013 

Одесса, Украина 

и технические 

способности 

(секционный 

доклад) 

ние 

8 Бубекова Л.Б., доцент 

кафедры русского 

языка и 

контрастивного 

языкознания; 

Зиатдинова Р.Р 

студент 

I Международная 

научно-практическая 

конференция " 

Liнгвокогнiтологiя 

мовнi  структури" 

14.01.04.2013 - 

15.01.2013 

Днепропетровск, 

Украина 

Исторические и 

этнокультурные 

основы концепта 

«татарин, 

татарский». 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

9 Тиригулова Р.Х., 

доцент кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания; 

 

Международная 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 2013 " 

17.03.2013 - 

19.03.2013 

Одесса, Украина 

Топонимы в романе 

Л.Улицкой "Казус 

Кукоцкого": 

структурно-

словообразовательн

ый аспект. 

(секционный 

доклад) 

 Самофинансирова

ние 

 

10 Тиригулова Р.Х., 

доцент кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

Международная 

конференция 

"Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании 2013" 

29.06.2013 - 

30.06.2013 

Одесса, Украина 

Антропонимы в 

романе Л.Улицкой 

"Казус Кукоцкого": 

структурно-

функциональный 

аспект. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

  



11 Салимова Д.А.. 

профессор кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Преднепровские 

социально-

гуманитарные 

чтения"" 

22.01.2013 - 

24.01.2013 

Днепропетровск, 

Украина 

Тюрко-татарские 

заимствования в 

текстовом поле 

«кавалерист -

девицы». Земляка-

автора. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

12 Салимова Д.А.. 

профессор кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Проблемы языка в 

современной научной 

парадигме: X 

Седельниковские 

чтения" 

15.08.2013 

Казахстан, 

Павлодар 

Аллюзии и 

реминисценции в 

текстовом поле Д.И. 

Стахеева: к вопросу 

об 

интертекстуальных 

элементах в 

произведениях 

авторов-земляков. 

(секционный 

доклад) 

 Самофинансирова

ние 

 

13 Салимова Д.А.. 

профессор кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция"Иннова

ции в обучении 

языку" 

28.06.2013 

Алматы, 

Казахстан 

Ещё раз о реальном 

двуязычии в 

национальной 

республике. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

  

14 Салимова Д.А.. 

профессор кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

Proceedings of the 2nd 

International Academic 

Conference Applied 

and Fundamental 

Studies. 

17.04.2013 

St. Louis, 

Missouri, USA. 

BORROWED 

VOCABULARY 

(POLISH FORMATION) 

IN THE TEXT FIELD 

«NOTES CAVALRY 

MAIDENS» N.A. 

DUROVA 

 Самофинансирова

ние 

 



(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

15 Салимова Д.А.. 

профессор кафедры 

русского языка и 

контрастивного 

языкознания 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современный 

русский язык и 

проблемы 

преподавания". - 

Будапешт, 2013. 

23.03.-26.03.2013 

Будапешт, 

Венгрия 

Художественно-

стилевая мозаика в 

рассказе Д.И. 

Стахеева 

"Благоприобретение

": изучаем язык 

земляков-авторов 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Научно-

образовательный 

центр культурных 

исследований 

постсоциализма 

Института 

сравнительных 

исследований 

модернизации 

обществ КФУ 

 

16 Габидуллина Ф.И., 

доцент кафедры 

татарской филологии; 

 

Международная  

конференция 

междисциплинарных 

связей и социальных 

наук 

4.11.2013-

5.11.2013 

Джакарта, 

Индонезия 

Religious motives in 

the work of sagit 

sunchalay and Anna 

Akhmatova 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Ахмадгалиева Г.Г., ст. 

преподаватель 

кафедры татарской 

филологии; 

 

 

 

 

 

 

Габидуллина Ф.И., 

доцент кафедры 

татарской филологии; 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 2013" 

19.03.2013-

30.03.2013 

Одесса 

Фразеологизмы как 

стилеобразующие 

элементы в 

произведениях 

Х.Туфана 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Тема любви в  

рассказе 

Г.Ибрагимова 

 Самофинансирова

ние 

 



 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галлямов Ф.Г., 

профессор кафедры 

татарской филологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даутов Г.Ф., доцент 

кафедры татарской 

филологии; 

 

 

 

 

 

 

Камаева Р.Б., доцент 

кафедры татарской 

филологии; 

 

 

 

«Любовь счастье» 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Синтаксические 

функции причастия 

прошедшего 

времени в 

татарском языке 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Правда о войне в 

творчестве 

Х.Камалова 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Приемы передачи 

фразеологизмов на 

русский язык в 

переводной 

литературе 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Мирсиапова Л.Р., ст.  

преподаватель 

кафедры татарской 

филологии; 

 

 

 

 

 

 

 

Мухаметзянова А.Х., 

доцент кафедры 

татарской филологии 

 

 

Отличительные 

признаки  

номинативных 

предложений в 

татарском и 

русском языках 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

Филологические 

аспекты 

пантеистического 

учения в поэзии 

татарского поэта 19 

века Шамсутдина 

Заки-Суфи 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

24 Мерзон Е.Е., доцент 

кафедры педагогики 

Разживин А.И.., 

доцент кафедры 

русской и зарубежной 

литературы 

 

II международная 

конференция 

"Образование: 

традиции и 

инновации" 

16.05.2013 

Прага, Чехия 

Фестиваль 

школьных учителей: 

опыт 

международных 

педагогических 

коммуникаций 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

25 Шабалина Н.Н., 

ассистент кафедры 

Международная  

конференция 

4.11.2013-

5.11.2013 

Function of the 

scandal in literary 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 



русской и зарубежной 

литературы; 

Божкова Г.Н., доцент 

кафедры русской и 

зарубежной 

литературы 

междисциплинарных 

связей и социальных 

наук 

Джакарта, 

Индонезия 

critical circles 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

ссылкой в 

Scopus 

26 Грахова С.И., доцент 

кафедры русской и 

зарубежной 

литературы 

IX-а международна 

научна практична 

конференция 

«Бъдещите 

изследвания»   

17.02.2013-

25.02.2013 

София, Болгария 

«Ода Казанскому 

университету» 

Рахима Гайсина: 

современная 

интерпретация 

классицистского 

жанра  

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

27 Грахова С.И., доцент 

кафедры русской и 

зарубежной 

литературы 

X-а международная 

конференция 

«Европейская наука 

ХХI века»   

20.05.2013 

Пшемысл, 

Польша 

Народная проза 

елабужан о людях 

прошлого времени 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

28 Грахова С.И., доцент 

кафедры русской и 

зарубежной 

литературы 

VIII международная 

конференция 

«Достижения высшей 

школы»   

17.11.2013-

25.11.2013 

София, Болгария 

Елабужский текст 

произведений С.Т. 

Романовского 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

29 Божкова Г.Н., 

доцент кафедры 

русской и зарубежной 

литературы; 

Учиров П.С., 

II международная 

конференция 

«Развитие  научной 

мыслив 21 веке - 

проблемы и 

10.04.2013 

Рига, Латвия 

Function of music in 

the story of Leo 

Tolstoy «Lucerny» 

(заочное участие с 

публикацией 

 Самофинансирова

ние 

 



аспирант  кафедры 

русской и зарубежной 

литературы 

перспективы»   статей) 

30 Сабитова А.М., ст. 

преподаватель 

кафедры русской и 

зарубежной 

литературы 

II международная 

конференция 

"Прикладные и 

фундаментальные 

исследования" 

8.03.2013-

10.03.2013 

Сент-Луис, 

США 

Купеческая Елабуга 

в произведениях 

Д.И. Стахеева 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

31  Сабирова Ф.М., 

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Современные 

проблемы науки» – 

2013» 

27.01.2013-

05.02.2013 

Прага, Чехия 

Об участие 

лауреатов 

Нобелевской 

премии в работе 

Сольвеевских 

конгрессов 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

32 Латипова Л.Н., 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования; 

Латипов З.А., доцент 

кафедры физики и 

информационных 

технологий 

V Международная 

научно-практическая 

конференция "Россия 

и Европа: связь 

культуры и 

экономики" 

15.03.2013 

Прага, Чехия 

Проектирование 

уроков технологии в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

33 

 

 

 

 

Сабирова Ф.М.,  

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

направления 

19.03.2013-

30.03.2013 

Одесса, Украина 

Изучение истории 

развития 

взаимосвязи физики 

и техники 

бакалаврами 

 Самофинансирова

ние 

 



 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Имамеева А.М., 

студент 

 

 

 

 

Краснова Л.А., 

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий 

Анисимова Т.И., 

доцент кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии. 

теоретических и 

прикладных 

исследований «2013» 

технических 

профилей  

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

Дистанционное 

обучение как одна 

из интерактивных 

форм подготовки 

специалистов в Вузе 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

 

35 Сабирова Ф.М.,  

доцент кафедры 

физики и 

информационных 

технологий 

Гильванова С.А., 

студент 

9 международная 

научно-практическая 

конференция 

«Новината за 

напреднали наука», - 

2013. 

17.05.2013-

25.05.2013 

София, Болгария 

Подготовка к 

Интернет-

тестированию 

базовых знаний по 

физике 

(Механические 

колебания и волны) 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

36 

 

 

 

 

 

Белов Е.В., ст. 

преподаватель 

кафедры всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

19-30 марта 2013  

Одесса, Украина 

Организация 

обзорных экскурсий 

в Российской 

империи в конце 

XIX –начале ХХ вв. 

(заочное участие с 

 Самофинансирова

ние 

 



 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурдина Г.М., ст. 

преподаватель 

кафедры всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галлямова З.В., 

доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

 

Котлова Л.А., доцент 

кафедры всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

прикладных 

исследований '2013 

публикацией 

статей) 

 

 

Материалы учета 

населения как 

источник по 

изучению городской 

семьи Вятской 

губернии второй 

половины XIX – 

начала ХХ в. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Частный капитал в 

деятельности 

городского 

самоуправления 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Школьные 

педагогические 

кадры российской 

провинции в 1930-е 

гг. (на материале г. 

Елабуги) 

(заочное участие с 



 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крапоткина И.Е., 

доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

 

 

 

Маслова И.В., 

профессор кафедры 

всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

 

 

 

 

Насырова Л.Г., 

доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной 

истории; 

публикацией 

статей) 

 

 

 

Организация работы 

Управления 

Казанского 

учебного округа в 

конце XIX – начале 

ХХ в. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Историческая 

конфликтология: 

интердисциплинарн

ые взаимодействия 

в социальных 

науках. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Благотворительная 

деятельность 

казанского 

купечества в XIX – 

начале ХХ вв. 

(заочное участие с 



 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нигамаев А.З., доцент 

кафедры всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.А., 

ассистент кафедры 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

публикацией 

статей) 

 

 

 

 

О налоге ушр в 

Волжской Болгарии 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

 

 

Особенности 

перепланировки 

города Казани 

начале 30-х гг. ХХ  

в. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

45 Бурдина Г.М., ст. 

преподаватель 

кафедры всеобщей и 

отечественной 

истории; 

 

Международная  

конференция 

междисциплинарных 

связей и социальных 

наук 

4.11.2013-

5.11.2013 

Джакарта, 

Индонезия 

Materials of the 

population 

registration as a 

source of the study of 

the Russian urban 

family of the second 

half of XIX – 

beginning of XX 

century  

(заочное участие с 

  научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 



публикацией 

статей) 

46 Исламова Н.М., 

доцент кафедры 

биологии и экологии; 

Чернышева Ф.А., 

доцент кафедры 

биологии и экологии 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экология человека в 

условиях 

трансграничного 

сотрудничества» 

25.06.2013-

28.06.2013 

Минск, Беларусь 

Генетическая 

детерминированнос

ть спортивного 

амплуа футболистов 

(секционный 

доклад) 

 Самофинансирова

ние 

 

47 Поспелова Н.В., 

доцент кафедры 

основ межкультурных 

коммуникаций; 

Драничникова П., 

студент 

Международна 

Научна Практична 

Конференция 

«БЪДЕЩИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

2013» 

17-23 февраля 

София, Болгария 

Folklore in the 

historical life of New 

Englanders 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

48 Сибгатуллина А.А., 

доцент кафедры 

немецкой филологии; 

Самсонова Е.В., 

ассистент кафедры 

основ межкультурных 

коммуникаций 

International Congress 

on Interdisciplinary 

Behavior and Social 

Science 2013 

04-05 ноября 

Индонезия, 

Джакарта 

The activity approach 

to building research 

competences among 

prospective teachers 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 

49 Самсонова Е.В., 

ассистент кафедры 

основ межкультурных 

коммуникаций 

IX Mezinarodni 

vedecko- prakticka 

koference "Moderni 

vymozenosti vedy-

2013" 

27 ledra-05 wnore 

2013 

Прага, Чехия 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

студентов младших 

курсов вуза как 

фактор развития 

личности 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

50 Кормильцева А.Л., Международная 19-21 марта, Семантические  Самофинансирова  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

ассистент кафедры 

основ межкультурных 

коммуникаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гагарина С.Г., 

ассистент кафедры 

основ межкультурных 

коммуникаций. 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 2013" 

2013 года 

Одесса, Украина 

особенности 

репрезентации 

концепта «женский 

интеллект» в 

устойчивых 

выражениях 

английского и 

русского языков 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Вербализация 

концепта 

«Education» в 

афоризмах 

английского и 

русского языков 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

ние 

52 Сабиров А.Г., 

профессор кафедры 

философии и 

социологии. 

Международная 

научно-практическая 

конференция "Россия 

и Европа: связь 

культуры и 

экономики" 

15.03.2013 

Прага, Чехия 

Россия в социально-

философских 

концепциях 

западноевропейских 

философов и 

культурологов 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

53 

 

Сабиров А.Г., 

профессор кафедры 

Международная 

научно-практическая 

19.03.2013-

30.03.2013 

Гуманитарная 

парадигма 

 Самофинансирова

ние 

 



философии и 

социологии. 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований" 

Одесса, Украина современной 

философской 

антропологии 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

54 Смирнов С.В., доцент 

кафедры философии и 

социологии. 

II  Всеукраiнськоi  

науково-практичноi  

конференцii  з  

мiжнародною  участю   

«Приднi провськi  

соцiально-гуманiтарнi  

читания».      

22.02.2013 

Днепропетровск, 

Украина 

К проблеме 

концептуального 

осмысления 

стратегии 

социоприродного 

развития: от 

ноосферы к 

биоинтеллектосфере 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

55 Смирнов С.В., доцент 

кафедры философии и 

социологии. 

III   Всеукраинской  

науковоi  конференцii  

з  мiжнародною  

участю   «Досягнення  

соцiально-

гуманiтарних  наук  в  

сучаснiй  Украiнi».     

26.04.2013 

Симферополь, 

Украина 

Современное 

образование к 

проблеме 

формирования 

ноосферно- 

экологического 

видение мира 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

56 Башина Т.Ф., 

ассистент кафедры 

немецкой филологии 

IX mezinárodní 

vědecko-praktickǎ 

conference ”Moderní 

vymoženosti vědy – 

2013” Díl 28 

27.01.2013 

Прага, Чехия 

Формирование 

креативной 

компетенции 

студентов вузов как 

актуальная 

социально-

 Самофинансирова

ние 

 



педагогическая 

проблема 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

57 Ганеева А.Р. доцент 

кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии; 

International Congress 

on Interdisciplinary 

Behavior and Social 

Science 2013 

04-05 ноября 

Индонезия, 

Джакарта 

Interdisciplinary links 

of mathematical 

sciences in higher 

educational 

institutions 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 

58 Попырин А.В., доцент 

кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии; 

Савина Л.Н., доцент 

кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии  

Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 2013" 

19.03.2013-

30.03.2013 

Одесса, Украина 

Об аппроксимации 

пары полугрупп их 

бихарактерами 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

59 Попырин А.В., доцент 

кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии; 

Савина Л.Н., доцент 

кафедры 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

 Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании 2013" 

 18.06.2013-

29.06.2013 

Одесса, Украина 

Вычисление 

коэффициентов 

взаимной 

сопряженности 

Пирсона и Чупрова 

средствами excel 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

Любимова Е.М., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики 

Галимуллина Э.З. 

ассистент   

информатики и 

дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

Иванова Л.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

Чекушина В.Е., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 2013"   

19.03.2013 - 

30.03.2013 

Одесса, Украина 

Обучение 

лингвистов 

применению  

информационных 

технологий 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и формы 

обучения 

программированию 

в вузе 

 Самофинансирова

ние 

 

62 Любимова Е.М., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

International Congress 

on Interdisciplinary 

Behavior and Social 

Science 2013 

04-05 ноября 

2013 г. 

Индонезия, 

Джакарта 

Training students of 

language on the of 

information 

technologies 

  научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 



дискретной 

математики 

Галимуллина Э.З. 

ассистент   

информатики и 

дискретной 

математики. 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Анисимова Э.С., 

ассистент кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

 

 

 

 

 

 

Иванова Л.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

Чекушина В.Е., ст. 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

 

 

Любимова Е.М., ст. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

транспорте, 

производстве и 

образовании 2013" 

18.06.2013 - 

29.06.2013 

Одесса, Украина 

Фрактальное 

кодирование 

изображений 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

 

 

 

Методическая 

подготовка 

будущих учителей 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

 Самофинансирова

ние 

 



 

 

 

 

 

преподаватель 

кафедры 

информатики и 

дискретной 

математики; 

Галимуллина Э.З., 

ассистент   

информатики и 

дискретной 

математики. 

преподавтелей 

вузов разработки и 

внедрению 

элекитронного 

обучения на 

платформе 

МOODLЕ 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

66 Шатунова О.В., 

доцент кафедры 

общей инженерной 

подготовки 

III  международная 

научно-практическая 

конференция 

"Образование:  

традиции  и  

инновации" 

21.10.2013 

Прага, Чешская 

республика 

Ways of 

Development of 

Innovative Activity 

of School Teachers in 

Modern Russia 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

67 Киреев Б.Н., доцент 

кафедры общей 

инженерной 

подготовки 

Международная 

конференция 

междисциплинарных 

связей и социальных 

наук 

04-05.11.2013 

Джакарта, 

Индонезия 

Integrated classes of 

computer science and 

economics in college 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 

68 Ахметов Л.Г., 

профессор кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования; 

Мерзон Е.Е доцент 

кафедры педагогики; 

Мирзагитова А.Л. 

ассистент кафедры 

Международная 

конференция 

междисциплинарных 

связей и социальных 

наук 

4-5 ноябрь 2013  

Джакарта, 

Индонезия 

Information 

environment of 

professional training 

of future workers 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 



частного и 

публичного права; 

Файзрахманов И.М., 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионального 

образования; 

Файзрахманова А.Л., 

ассистент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования; 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

Тарасова А.Н., 

ассистент кафедры 

английской 

филологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизова Т.К., доцент 

кафедры английской 

филологии; 

 

 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция : 

Современные 

проблемы и пути их 

решения в науке, 

производстве и 

образовании. 

18-29 июня 2013 

Одесса 

Средства 

выражения 

философско-

эстетических основ 

поэтики Дж.Д. 

Сэлинджера в 

сборнике  «девять 

рассказов» 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 

 

Способы выражения 

концепта «время» в 

английском и 

русском языках 

(заочное участие с 

публикацией 

 Самофинансирова

ние 

 



 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

Теренин А.В., доцент 

кафедры английской 

филологии.   

статей) 

 

Типичные 

погрешности в 

использовании 

англоязычной 

фразеологии 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

72 Балашова Л.С., ст. 

преподаватель 

кафедры английской 

филологии. 

Международная 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Современные 

проблемы, пути их 

решения  в науке, 

транспорте, 

производстве и  

образовании». 

19-30 марта 

2013. 

Одесса 

Использование 

подкастов в 

преподавании 

английского языка 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

73 Тарасова А.Н., 

ассистент кафедры 

английской 

филологии     

IV Международная 

конференция 

«Прикладные и 

фундаментальные 

исследования». , 

29-30 ноября 

2013 

Сент-Луис, 

Миссури, 

Соединенные 

Штаты 

Америки. 

The concept 

«Seasons» in the 

language picture of 

the world (a 

comparative study on 

material of Russian 

and Tatar languages) 

 Самофинансирова

ние 

 

74 Мокшина Н.Г., 

доцент кафедры 

педагогики; 

Салимуллина Е.В. 

аспирант кафедры 

педагогики 

International Congress 

on Interdisciplinary 

Behavior and Social 

Science 2013 

04-05 ноября 

Индонезия, 

Джакарта 

Forming of 

leadership qualities in 

students as a topical 

psychological and 

pedagogical problem 

(заочное участие с 

  научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 



публикацией 

статей) 

75 Мокшина Н.Г., 

доцент кафедры 

педагогики 

Международная 

конференция 

«Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований» 

19 марта-30 

марта 2013, 

Одесса, Украина 

Современные 

направления 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

76 Мокшина Н.Г., 

доцент кафедры 

педагогики 

XL Международная 

конференция 

"Problems of modern 

pedagogics in the 

context of international 

educational standards 

development" 

31 января-5 

февраля 2013, 

Лондон, 

Великобритания 

"Problems of modern 

pedagogics in the 

context of 

international 

educational standards 

development" 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

77 Тазиев С.Ф., доцент 

кафедры педагогики 

Проблемы 

современной 

педагогики в 

контексте развития 

международных 

образовательных 

стандартов 

17 января 2013, 

Лондон, 

Великобритания  

Проблемы 

современной 

педагогики в 

контексте развития 

международных 

образовательных 

стандартов 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

78 Гапсаламов А.Р., 

доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

X Мezinárodní 

vědecko - praktická 

konference «Мoderní 

vymoženosti   

01апреля2013, 

Прага, Чехия 

Экономические 

Показатели 

региональной 

промышленности 

 Самофинансирова

ние 

 



Vědy-2013" СССР в 1941-1945 

гг. на материалах  

РТ 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

79 Устюжина О.Н., ст. 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Miedzynarodowejn 

aukowi-praktycznej 

konferencji 

29 -31 июля 2013 

Люблино, 

Польша 

Споры о плюсах и 

минусах членства 

России в ВТО 

(заочное участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

 

80 Разживин О.А. 

Волкова К.Р. 

Pedagogical 

Determinants of Drug 

Prevention in the 

Russian Secondary 

School 

04-05 ноября 

Индонезия, 

Джакарта 

Conference 

Book.International 

Congress on 

Interdisciplinary 

Behavior and Social 

Science 2013.Jakara-

Indonesia, 04-05 

November 2013. - P. 

455-460. (заочное 

участие с 

публикацией 

статей) 

 Самофинансирова

ние 

научные 

публикации со 

ссылкой в 

Scopus 

81 Мерзон Е.Е.,  

Разживин А.И.   

  

 

Фестивал на 

учителите: нова 

форма на 

педагогическа 

коммуникация 

21.01.2013 Стратегии на 

образователната и 

научната политика. 

– София. Г. XXI, 

Кн. 1, 2013. – С.66-

73. 

 Самофинансирова

ние 

 

 

 

 



 

 

 

 

16. Публикация сотрудниками института (факультета) статей, монографий, учебников в зарубежных изданиях (И2, И3): 

 

№ Автор (авторы) Зарубежные 

соавторы/ 

Название 

зарубежного вуза 

(организации) 

Название (статьи, 

монографии, учебника) 

Выходные данные публикации (для статей 

указать рейтинг журнала в наукометрической 

базе…) 

В рамках какой 

формы 

сотрудничества 

(проект, 

образовательная 

программа и т.д.) 

1 Разживин А.И., 

Пашкуров А.Н. 

 Феноменология русской 

словесности XVIII века.  

Монография: В 2-х ч.  Saarbrücken, Deutschland: 

Lap Lambert Academic Publishing, 2013. Ч.I.- 329 с. 

Ч.II. - 417 с. 

 

2 Зуева Г.А., 

Афонина Е.А. 

 Урбанофлора Елабуги в 

оценке экологического 

состояния города  

Монография. – LAP Lambert Academic Publishing 

OmniScriptum GmbH&Co.KG, Heinrich-Böcking-

Str. < Germany, 2013. – 110 с. – URL: http://dnb.d-

nb.de ISBN: 978-3-659-47525-2  

 

3 Смирнов С.В.  Ноосферогенез в контексте 

информатизации 

современного общества:  

Монография. 2-е издание исправленное и 

дополненное. – Saarbrucken: LAP LAMBERT 

Academic publishing, 2013. – 153 с. 

 

4 Капустина Т.В.  Дифференциальная 

геометрия в среде 

Mathematica.  

Монография. LAP Lambert Academic Publishing 

GmbH&Co, KG, Saarbruecken< Germany 2013-176 

с. 

 

5 Ахметов Л.Г., 

Файзрахманов 

И.М., 

Файзрахманова 

А.Л. 

 Современные аспекты 

педагогической работы.    

Монография / (авт.кол. Ахметов Л.Г., 

Файзрахманов И.М., Файзрахманова А.Л.: и др). - 

Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. - С. 99-118. 

 

6 Krasnova L.A, 

Anisimova Т.I. 

 Particularities of remote-

acting courses to upgrade 

teaching qualification  

World Applied Sciences Journal, Issue 25 

(Education, law, economics, language and 

communication), 2013. (H-index-5) 

 



7 L.N.Latipova ,  

Z.A.Latipov , 

A.E.Islamov 

 Intensification in the Content 

of Methodic Training a 

Teacher of Technological 

Education  

Middle-East Journal of Scientific Research. - Volume 

16 - Number (9) – 2013. - DOI: 

10.5829/idosi.mejsr.2013.16.09.11976 . – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr16%289%2913.htm 

(H-index-2) 

 

8 Burdina G.M.  Materials of the population 

registraition as a source of 

the stady of the Russian 

urban family of the second 

half of XIX - beginning of 

XX century  

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Sciences 2013 (Jakarta, 

Indonesia, 04-05 November 2013) ID 255 

 

9 Ismailova N.I. 

Ljdokova G. M. 

Panfilov A. N. 

 Psychological Ways of 

Coping with Difficult Life  

Situations of Men of All 

Ages    

Middle-East Journal of Scientific Research.- 2013.-v. 

14 (12).-pp.1618-1622. ISSN 1990-9233. (H-index-

2) 

 

10 Minakhmetova A.Z. 

Epaneshnikov V.V. 

Shagivaleeva G R. 

 Teacher and Students Psycho 

Type Correlation as 

Educational Interaction 

Effectiveness Factor      

World Applied Sciences Journal (Special issue on 

Pedagogy and Psychology).-2012.-v. 20.-pp.46-

50.ISSN 1818-4952. (H-index-5) 

 

11 E.E. Merzon,  

A.N. Panfilov, 

V.M. Panfilova, 

O.M. Shterts 

 The Multifactor Pedagogical 

Model of the Development 

of Giftedness in Children 

and Youth   

Middle-East Journal of Scientific Research.-2013.-v. 

16 (12).-pp.1694-1699.ISSN 1990-9233. (H-index-2) 

 

12 Panfilov A.N., 

Merzon E.E., 

Shterts O.M. 

  Comparative analysis of 

development of technical 

giftedness of a person 

depending on its engagement 

into specialized educational 

environment  

Middle-East Journal of Scientific Research.-2013.-v. 

16 (12).-pp.1686-1689. ISSN 1990-9233. (H-index-

2) 

 

13 Shabalina N.N., 

Bozhkova G.N. 

 Function of the scandal in 

literary-critical circles  

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science 2013 (Indonesia). – 

Jakarta, 2013. – P. 461-464 

 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr16%289%2913.htm


14 V.N. Zhadan.    On the Criminogenic 

Situation in Russia and Its 

Significance to the Security 

of Citizens 

World Applied Sciences Journal 25 (4): 664-668, 

2013.ISSN 1818-4952. IDOSI Publications, 

2013.DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.25.04.13325 (H-

index-5) 

 

15 Akhmetov L.G., 

Merzon E.E., 

Mirzagitova A.L.,. 

Fajzrakhmanov 

I.M, 

Fajzrakhmanova 

A.L. 

 Information environment  

of professional training of 

future workers  

Conference Book.International Congress on 

Interdisciplinary Behavior and Social Science 

2013.Jakara-Indonesia, 04-05 November 2013. - P. 

569-571. 

 

16 Казакова Ю.К  ON SOME POSTMODERN 

ASPECTS IN 

CONTEMPORARY 

EUROPEAN WRITING 

(ON THE EXAMPLE OF D. 

KEHLMANN’S NOVEL 

“MEASURING THE 

WORLD”) 

Middle-East Journal of Scientific Research. IDOSI 

Publications.- 2013.- pp. 1152-1155. (H-index-2) 

 

17 Shkilev R.Е.  Nominative-Expressive and 

Expressive-Nominative 

Word Combinations in 

English and Russian legal 

terminology  

Middle-East Journal of Scientific Research. IDOSI 

Publications.-2013.- pp.419 – 423. (H-index-2) 

 

18 Sabirov A.G.  Specific Character and 

Functional Potential of 

Social and Humanitarian 

Cognition Methods 

[Text]/A.G.Sabirov  

Middle-East Journal of Scientific Research. 2013. -

v.17 (3), pp. 292-295. URL: 

http://www.idosi.org/mejsr/mejsr17%283%2913.htm. 

(H-index-2) 

 

19 Sibgatullina A.A., 

Samsonova E.V. 

 The activity approach to 

building research 

competences among 

prospective teachers.  

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science 2013., Indonesia, 04-

05 November 2013, p. 510-512. 

 



20 Shastina E. М.  Canetti and V.V. Rozanov: 

On the Type of a Protean 

Artist  

Middle-East Journal of Scientific Research 17 (3): 

300-304, 2013 ISSN 1990-9233©IDOSI 

Publications, 2013 DOI: 

10.5829/idosi.mejsr.2013.17.03.12190(H-index-2) 

 

21 Ganeeva A.R.  Interdisciplinary links of 

mathematical sciences in 

higher educational 

institutions  

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science.- Swiss Bell Ciputra 

Hotel, Jakara-Indonesia. - 2013.p. 513-517 

 

22 Shatunova, O.V.  Ways of Development of 

Innovative Activity of 

School Teachers in Modern 

Russia  

Middle-East Journal of Scientific Research. - 2013. - 

№ 17 (4). - P. 414-418. (H-index-2) 

 

23 Kireev, B.N. 

Kolesnikova L.V. 

 Integrated classes of 

computer science and 

economics in college  

Conference Book.International Congress on 

Interdisciplinary Behavior and Social Science 

2013.Jakara-Indonesia, 04-05 November 2013. - P. 

516-518. 

 

24 L.G. Akhmetov, 

I.M. 

Faizrakhmanov, 

A.L. 

Faizrakhmanova 

  Emotional component of 

communicational activity in 

the process of making a 

future teacher ready to 

competitive relations  

 

 

 

Middle-East Journal of Scientific Research. - P. 173-

176. (H-index-2) 

 

25 Terenin A.  Clear writing as the problem 

of Russian learners of 

English   

 Middle East Journal of Scientific research. - 2013ю - 

v.16. - № 11. - P. 1512-1519. (H-index-2) 

 

26 Safargaliev E. 

Komarova Y. 

 Management of Socio-

Economic Components of 

Branding in the Company 

Middle-East Journal of Scientific Research 17 (3): 

296-299, 2013(H-index-2) 

 

27 Хусаинова С.В., 

Устюжина О.Н. 

 Ensuring the 

competitiveness of the 

regional enterprises in the 

Middle East Journal of Scientific Research. - 2013. - 

С. 148. (H-index-2) 

 



sphere of production as the 

basis of stable and balanced 

development of the meso 

level of socio-economic 

system  

28 Хусаинова С.В., 

Устюжина О.Н. 

 Approaches and techniques 

used in constructing the 

rankings of the socio - 

economic position of 

subjects of the Russian 

Federation    

// Middle East Journal of Scientific Research. - 2013. 

- С. 158. (H-index-2) 

 

29 Gapsalamov A.R.  Regional Industry in the 

Period of  : Based on the 

Materials of Tatarstan 

Republic (Russia) 

Middle-East Journal of Scientific Research. - 2013. - 

15 (11): С. 1487-1495. (H-index-2) 

 

30 Galimullina E.Z. 

Lyubimova E.M. 

 International Congress on 

Interdisciplinary Behavior 

and Social Science 2013 

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science.- 2013.-Indonesia,  

pp. 440-444. 

 

31 Gabidullina F.I.  Religious motives in the 

work of sagit sunchalay 

and Anna Akhmatova 

 

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science.- 2013.-Indonesia,  

pp. 500-504. 

 

32 Mokshina N.G 

Salimullina E.V. 

 Forming of leadership 

qualities in students as a 

topical psychological and 

pedagogical problem 

 

International Congress on Interdisciplinary 

Behavior and Social Science.- 2013.-Indonesia,  

pp. 519-522. 

 

33 O.A. Razzhivin 

K.R. Volkova 

 Pedagogical Determinants 

of Drug Prevention in the 

Russian Secondary School 

Conference Book.International Congress on 

Interdisciplinary Behavior and Social Science 

2013.Jakara-Indonesia, 04-05 November 2013. - P. 

455-460. 

 

 

 



 

 

 

17. Издание публикаций сотрудников института/факультета на иностранных языках в КФУ (препринты, монографии по приоритетным 

результатам исследований, учебники по современным направлениям подготовки студентов, экспертно-аналитические сборники)  

(мероприятия 1.3.1., 1.3.2, 7.2.2. ППК) 

 

 

№ Автор (авторы) Зарубежные 

соавторы/ Название 

зарубежного вуза 

(организации) 

Название 

публикации 

Выходные данные    В рамках какого 

приоритетного 

направления ППК 

      

      

      

 

 

19. Участие института (факультета),  отдельных сотрудников в деятельности зарубежных ассоциаций, профессиональных союзов, 

редколлегий зарубежных изданий и др. (мероприятие 4.1.4. ППК) 

 

№ Организация/страна Ф.И.О., должность С какого года Форма участия Участие в мероприятиях 

за отчетный период 

1 Европейское общество 

экологической истории 

Виноградов Андрей 

Владиславович, аспирант 

Май 2013 г. Ограниченное 

членство 

Участие в организации 

международной 

конференции 

2 Общество  «ИКаРуС- 

Межкультурная 

коммуникация и русский 

язык» (Германия) 

Салимова Дания Абузаровна, 

профессор 

2011 г. Членство Оформление совместной 

заявки на получение гранта 

РГНФ 

 

 
 



20. Сотрудники института (факультета), награжденные премиями и наградами мирового уровня, почетными званиями зарубежных 

организаций 

 

№ ФИО, должность Название награды 

(звания)/организация, страна 
Год присуждения Достижение 

     
 

21.  Повышение сотрудниками и студентами  института/факультета языковых компетенций в отчетный период (языковые курсы, программы 

ДПО, программы повышения квалификации и др.) (мероприятие 3.2.3.) 

 

№ ФИО/должность Язык/Название программы 

(курсов) 
Продолжительность Сертификат/диплом 

1 Белов Евгений Валерьянович, старший 

преподаватель 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

72 часа Сертификат 

2 Салимуллина Елена Викторовна, ассистент 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

 Сертификат 

3 Яковлева Наталия Андреевна, ассистент 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

 Сертификат 

4 РебринаФайрузаГабделхамитовна, старший 

преподаватель 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

 Сертификат 

5 Миннибаев Булат Ильдарович, старший 

преподаватель 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

 Сертификат 

6 Крюков Сергей Александрович, ассистент 

 

Английский, курс 

«Английский язык для 

преподавателей вуза» 

 Сертификат 

7 Студенты: 

5. Фартдинова Айгуль Атласовна 

Английский, курс 

«Английский язык» 

72 часа Сертификат 



6. Торопова Анна Александровна 

7. Филиппова Екатерина Александровна 

8. Арсланов Артемий Валерьевич 

9. Исаков Максим Васильевич 

10. ГалиулинаДилияРамилевна 

11. Иванова Екатерина Андреевна 

12. ШаехмурзинаАлияДанисовна 

13. Калянова Дарья Дмитриевна 

14. Парфирова Анастасия Андреевна 

15. Мишагина Гера Юрьевна 

16. Шавалиев Алмаз Расимович 

17. Шакиров Радик Ильясович 

18. Искандарова Гульнара Камилевна 

19. Ратникова Кристина Александровна 

20. ХабибуллаеваНасибаНаримановна 

21. НаримановаГульшатХамбалевна 

22. Загреева Лилия Ринатовна 

23. Салимянова Лилия Ахнафовна 

24. Лукьянов Антон Алексеевич 

25. ГудаковаЭльвина Артуровна 

26. Шаймарданов Ринат Фанусович 

27. Башарова Дарья Игоревна 

28. НурмухаметоваЛяйсанБулатовна 

 

 

 

 

 

22. Поддержка и развитие связей с иностранными выпускниками института / факультета (мероприятие 5.6.4. ППК) 



 

№ Ф.И. 

выпускника/страна/ 

 

Год 

выпуска/кафедра 
Контактная 

информация  
 

Текущая 

должность/организация 
 

Вид взаимодействия 
(личные или профессиональные 

контакты) 

Развитие 

взаимодействия 

(в рамках каких 

мероприятий 

ППК) 

 Фатых Кутлу/ Турция 1999/ кафедра 

татарской 

филологии 

89179358982 Союз писателей 

Татарстана 

личные и профессиональные 

контакты 
2.3.3. 

 Хусейн Акташ / 

Турция 

1999/ кафедра 

татарской 

филологии 

89053432345 Учител турецкого 

языка 

личные и профессиональные 

контакты 
2.3.3. 

 Салих Канат/ Турция 1999/ кафедра 

татарской 

филологии 

89266085166 Генеральный директор 

Российско-турецкого 

торгового предприятия  

личные и профессиональные 

контакты 
2.3.3. 

 Орхан Явыз/ Турция 1999/ кафедра 

татарской 

филологии 

89196940088 Директор сети 

предприятий 

общественного 

питания 

личные и профессиональные 

контакты 
2.3.3. 

 

 

Директор      Е.Е. Мерзон 


