Программа итоговой научной конференции
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Секция
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Руководитель - к.ф.н., доц. А.Ш. Бик-Булатов, к.ф.н., доц. Д.В. Туманов 

8 апреля
Ауд.122 ЦИТ
10-00

Анисимов А.Ю. (4 курс) Школьные средства массовой информации: тематика, жанровое наполнение и функции издания. Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Будкина А.Н. (3 курс) Фотожурналистика Великой Отечественной Войны. Науч. рук. - доц. к.ф.н., доц. Туманов Д.В.
Ганина Ж.Н. (3 курс) Свобода журналистского творчества - пределы допустимого Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Гараева И.Р. (3 курс) Журналистика как поступок:на примере профессиональной деятельности Татьяны Седых. Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Догадина Е.Э. (2 курс) Типологические особенности и содержание изданий советского ГУЛАГа на примере журнала "Соловецкие острова". Науч. рук. -доц. к.ф.н.,Бик-Булатов А.Ш.
Калиничев Е.В. (3 курс) Становление публицистики на рубеже эпох: ремесло Иисуса Христа. Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Логинкина Н.Н. (3 курс) Журналистское расследование как направление творческой деятельности. Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Коловский Д.И. (1 курс) Гражданская журналистика в России Науч. рук. асс. Бандеров И.И.
Портнов В.Е. (4 курс) Особенности формирования сюжетов в развлекательных телепередачах. Науч. рук. - доц к.ф.н.,. Туманов Д.В.
Рахимова А.И. (3 курс) Фотожурналистика в экстремальных условиях
Науч. рук.- доц к.и.н.. Шакиров А.И.

Секция.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
Руководитель -  доцент А.И. Шакиров, асс. Т.В. Шайхитдинов 

8 апреля
Ауд.106 (а)ЦИТ
10-00

Белова А.Ю. (2 курс) Подростковые издания: способы привлечения целевой аудитории Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Бережная  А.А. (2 курс) Заголовок публикации как элемент типологии СМИ (На примере изданий "Литературная газета" и "Спорт-экспресс").  Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Гафиатуллина И.Р. (5 курс) Тема детства на страницах печатных СМИ. Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Лунькова А.О. (5 курс) Цыганский этнос в отражении СМИ. Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Марзан М.А. (5 курс) Проблема медианасилия в текстах массовой коммуникации. Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Самохина Д.Г. (3 курс) Взаимодействие журналиста и социальных сетей. Науч. рук.- доц. к.ф.н Шакиров А.И.
Селезнева Е.Ю. (3 курс)  Журналистика в политической системе общества: сми и власть. Науч. рук.- доц. к.ф.н Шакиров А.И.
Уракова В.А. (6 курс ОЗО). Образ Владимира Путина в СМИ в контексте событий в Украине (с 2013 по 2015 гг). Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Фалалиева А. Н. (4 курс)  Роль СМИ в формировании культурного пространства города (на примере журналов "Казань", "Карл Фукс", "Собака"). Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Федотова О.А. (5 курс) Метод маски как метод сбора информации для журналистов печатной периодики. Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.
Хабибуллина  А.М.  (4 курс) Тема благотворительности: особенности подачи и эффективность (на примере федеральных СМИ). Науч. рук.- проф. д.н. С.К.Шайхитдинова.

Секция.
МАСС-МЕДИА И АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Руководитель - к.ф.н. доцент Р.П. Баканов 
8 апреля
Ауд. 106(б) ЦИТ
10-00

Абдуллина В.И. (3 курс). Приемы манипулирования общественным мнением в современных федеральных изданиях. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Белова В.А. (1 курс). Минская встреча «Нормандской четверки» сквозь призму европейский печатных СМИ. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Былинкина Л.В. (3 курс). Приемы популяризации научного знания в федеральных СМИ. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Валеев А.Р. (1 курс). Жанры спортивной журналистики в прессе Республики Татарстан. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Жура Е.В. (1 курс). Студенческая пресса г. Казани: жанры и функции. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Зайсанов К.И. (3 курс). Образ журналиста в зарубежных художественных фильмах. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Сакмарова Д.В. (1 курс). Инфографика как способ визуализации информации в журналистском тексте. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Маркелова А.В. (2 курс). Медийная критика как форма саморегулирования журналистского сообщества. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Султангильдина А.Г. (3 курс). Творческий стиль репортера при освещении событий в ДНР и ЛНР. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Тарлап А.А. (3 курс). Способы взаимодействия журналиста и аудитории в новых медиа. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Хасанова А.Ю. (3 курс). Дизайн российской и европейской журнальной периодики: сравнительный анализ. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.
Шарафутдинова Г.М. (1 курс). Слагаемые творческой деятельности журналиста. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П..
Яруллина Р.Р. (3 курс). Нарушение профессиональной этики журналиста при освещении вооруженного конфликта на Украине. Науч. рук. – доц. к.ф.н. Баканов Р.П.

Секция
Пути развития национальной журналистики
Руководитель – проф. В.З.Гарифуллин 
8 апреля
Ауд. 106 а ЦИТ
10.00
	Абросимова К. (1 курс) Специфика работы с молодежной аудиторией на телевидении (Телевиденидә яшьләр аудиториясе белән эшләү үзенчәлекләре). Научн. рук. – проф., д-р филол. н. В.З. Гарифуллин.

Агзамова А. (4 курс) Тема наркомании в татароязычных СМИ (Татарча мәгълүмат чараларында наркомания темасы) Научн. рук. – ст. преп., канд. филол. н.  Л.Р.Сабирова.
Арикеева И. (2 курс) Языковые и стилистические особенности журнала “Ялкын” ("Ялкын" журналының тел-стиль үзенчәлекләре). Научн. рук. – ст. преп., канд. филол. н.  Л.Р.Сабирова. 
Асылова Г.(4 курс) Освещение исламской тематики на канале «ТНВ» (“ТНВ” каналында ислам тематикасының яктыртылышы). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
Ахатова А. (4 курс). Дини календарьларның тәрбияви роле (Воспитательная функция религиозных календарей). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  Р.Л.Зайни. 
	Батршина Д.Н. (4 курс) Специфика освещения национальных проблем в печатных и электронных СМИ (Басма һәм электрон матбугатта милли мәсьәләләр чагылышының үзенчәлекләре). Науч. рук. – проф., д-р филол. н. В.З. Гарифуллин.
Гайнетдинова Э. (1 курс) Школьная газета как тип издания (Басма төре буларак мәктәп газетасы). Науч. рук. –ст. преп. М.М.Сепперов.
	Галимзянова И. (3 курс) Создание портретов известных литераторов в очерках Гарифа Ахунова (Гариф Ахунов очеркларында күренекле әдипләр портретын тудыру).  Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
Гарифуллина Л. (4 курс) Дневники Фаниса Яруллина (Фәнис Яруллин көндәлекләре).  Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
	Гилаева А. (4 курс) Специфика работы журналиста в ежедневных печатных изданиях (Журналистның көндәлек матбугатта эшләү үзенчәлекләре). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  Р.Л.Зайни. 
Гималетдинова Л. (4 курс) Журналистская деятельность Айзата Шаймарданова (Айзат Шәймәрдановның журналистлык эшчәнлеге). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
Набиуллина Г. (3 курс) Народные и разговорные выражения в публицистике Туфана Миннуллина (Туфан Миңнуллин публицистикасында халык һәм сөйләм гыйбарәләре). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
Нуриева А. (1 курс) Фунционирование профессионализмов в журналистике (Журналистикада профессионализмнар). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  И.Ф.Фаттахов. 
Садретдинов Р. (3 курс) Реклама: новые технологии и графические возможности (На примере детских изданий) (Реклама: яңа технологияләр һәм график мөмкинлекләр (Балалар матбугаты мисалында). Научн. рук. – ст. преп., канд. филол. н.  Л.Р.Сабирова. 
Сунгатова Н.Г. Журналистское расследование как жанр (сравнительный анализ русскоязычной и татароязычной печати Татарстана) (Жанр буларак журналист тикшерүе (рус һәм татар матбугатына чагыштырма анализ). Научн. рук. – доц., канд. филол. н. Р.Л.Зайни. 
	Хазиев Р. (6 курс, ОЗО) Риман Гилемханов как профессиональный журналист (Профессиональ журналист буларак Риман Гилемханов тәҗрибәсе). Научн. рук. – доц., канд. филол. н.  Фаттахов И.Ф.
	Шигабетдинова Р. (2 курс) Специфика татарского медиатекста (Татар медиатекстының үзенчәлекләре). Научн. рук. – ст. преп., канд. филол. н.  Л.Р.Сабирова. 


Секция
ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА               В  МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Руководитель – к.филол.н. М.Х. Фатыхова 

8 апреля
Ауд.  119 ЦИТ
10.00

Айсыхайти Ф. Специфика освещения образовательных программ в КНР. Науч. рук. – к.полит.н. Н. Ризкаллах.
Айхэтаймува Н.И. (5 курс). Типологические особенности и тенденции развития журналистики КНР. Науч. рук. – доц. Т.А. Наговицина.
Боженкова  Е.С. (1 курс). Творческие основы деятельности фотокорреспондента современного СМИ. Науч. рук. – к.филол.н. Р.Р. Газизов.
Жирнова О.В. (4 курс). Особенности русскоязычных СМИ в Таджикистане. Науч. рук. – к.филол.н. М.Х. Фатыхова. 
Зайнулова Р.М. (1 курс). Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ. Науч. рук. – ст. пр. Т.А. Леонтьева.
Князева Н.А. (2 курс).   Закон РФ «О средствах массовой информации» и эволюция газетно-журнальной структуры в РФ. Науч. рук. – ст. пр. Т.А. Леонтьева.
Куньди Пенда Сабрина. (3 курс). СМИ Северной Африки в современных условиях. Науч. рук. – доц. Т.А. Наговицина.
Ляпина А.Р. (1 курс). Новостная лента в русскоязычной версии американских СМИ. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Мирошниченко А.И. (1 курс). Специфика интервью как жанра и метода  СМИ. Науч. рук. – к.филол.н. Р.Р. Газизов.
Новикова А.С. (2 курс).   Журналистика и система правового регулирования. Науч. рук. – ст. пр. Т.А. Леонтьева.
Романова Д.С. (1 курс). Создание позитивного образа России на международной арене на страницах СМИ. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Хафизова С.Р. (5 курс). Медиабизнес как отрасль современной экономики. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Хуснутдинова К.У. (1 курс). Проблема скрытой рекламы в прессе. Науч. рук. – к.филол.н. М.Х. Фатыхова. 
Шарафиева Д.Р. (4 курс). Специфика информационных и аналитических жанров в СМИ США. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Юнусова А.А. (2 курс). Специфические  особенности  СМИ  Ближнего зарубежья. Науч. рук. – доц. Т.А. Наговицина.


Секция
Международное стратегическое взаимодействие интернет-сми: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МЕДИАСРЕДЫ
Руководитель – доц. Т.А. Спирчагова

8 апреля
Ауд. 114 ЦИТ 
10.00

Белоногов И.В. (1 курс). Организация и продвижение интернет-проекта. Науч. рук. – к.филол.н. М.Х. Фатыхова. 
Ван Шиюй. (1 курс). Технологии создания корпоративного сайта: китайская версия. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Вахрушев П.В. (1 курс). Интегрированные редакции: объединение печатных СМИ и электронных ресурсов. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Галиева Д.И. (1 курс). Сетевые специализированные источники информации для журналистов. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Жэида (5 курс). Тенденции развития газеты «Жэньминь жибао»: формат интернет-версии. Науч. рук. – к.полит.н. Н. Ризкаллах.
Зуева М.О. (1 курс). Перспективы электронной журналистики в России. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Мингазизова Г.С. (3 курс). Мобильная журналистика в системе СМИ США. Науч. рук. – доц. Т.А. Наговицина.
Минникова М.В. (1 курс). Продвижение мультимедийных изданий на информационном рынке России. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Мубаракшина  В.Р. (3 курс). Проектирование международных медиа продуктов. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Мусина Д.А. (1 курс). Взаимодействие коммуникативных механизмов в интернет-среде. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Новикова В.Ю. (3 курс). Способы подачи информационной войны через призму сатиры в интернет-изданиях. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Редькина А.В. (1 курс). Особенности использования разговорной лексики на страницах молодежного интернет-издания. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Спирчагова М.Н. (1 курс). Интернет-продвижение социальных проектов. Науч. рук. – к.филол.н. М.Х. Фатыхова. 
Юшко В.Е. (3 курс). Онлайновые версии периодических изданий стран Ближнего и Среднего Востока. Науч. рук. – доц. Т.А. Наговицина.
Ярчихина Д.В. (1 курс). Своеобразие контента в мультимедийной журналистике. Науч. рук. – к.филол.н. М.Х. Фатыхова. 


Секция
мультимедийная журналистика в контексте международных отношений и формирования новых медийных систем
Руководитель –  д.ф.н., проф. Е.С. Дорощук
8 апреля
Ауд. 108 ЦИТ 
10.00

Каюмов Д., магистр, 1 г.о. Особенности подачи информации в период предвыборной агитации: выборные кампании  в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Карусева Д.А., магистр, 2 г.о. Экономические аспекты функционирования телевидения. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Юйкунь Лю, магистр, 2 г.о. Оригинальные формы подачи телевизионных программ на китайском телевидении. Науч. рук. – доц. Т.А. Спирчагова.
Манташашвили М., магистр, 1 г.о. Виртуализация коммуникации в современном мире. – Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук.
Миньюэнь Я. Особенности документального кино на современном китайском телевидении. Науч. рук. – доц. Т.С. Сергеева.
Пшеничный А.П., магистр, 1 г.о. Специфика освещения спортивных событий на информационных порталах и специализированных спортивных сайтах. Науч. рук. – доц. Айтуганова М.Л.
Староверова Т.С. Интернет-представительства регионального телеканала и периодического издания: сравнительный анализ. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Хуань Я. Особенности китайских телевизионных реалити-шоу. Науч. рук. – доц. Т.С. Сергеева.
Цзинь Чуньжи, магистр, 1 г.о. Становление телевидения Китайской народной республики.  Науч. рук. – асс. М.Х. Фатыхова.
Вахидова Ш.Д. (3 курс).  Социальные сети в продвижении контента СМИ. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук. 
Оськина К.С., магистр, 1 г.о. Проблематика социальных отношений на страницах международного web-сайта VICE. Науч. рук. – проф. Е.С. Дорощук

Секция
СОВРЕМЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Руководитель – к.ф.н., доц Баканов Р.М.

8 апреля
Ауд.106(б) ЦИТ
10.00

Амин Мд Ал (1 курс). Своеобразие редакционных политик новостных ТВ служб. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Бочкова Н.В. (4 курс). Принципы художественности в репортажной и жанровой фотографии на примере течения Strit-photo. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Вовк М.Н. (2 курс). Проблема вымысла в художественной ТВ публицистике. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Волкова А.О. (1 курс). Влияние формата современной молодежной телепрограммы на образ ведущего. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Гатаулина М.И. (1 курс). Препятствия в работе журналистов. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Елизарова А.Н. (3 курс). Стилевые особенности портретного очерка. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Зарипова Н. (1 курс). Профессиональная культура журналиста. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Зарипова Ю.Р. (3 курс). Дебаты на телевидении в предвыборный период: особенности организации и проведения. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Исмагилова А.Р. (3 курс). «Романтика романса» на телеканале «Культура» как музыкально-просветительская передача. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Капул Е.Е. (2 курс). Речь телеведущего и субтитры: соотношение и принципы построения. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Королева И.И. (2 курс). Особенности профессионализма ведущих зарубежных и российских фотокорреспондентов. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Логвинов А.А. (2 курс). Работа журналиста в прямом эфире. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Логинова Е.В. (3 курс). Особенности дискуссии на современном телевидении. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Майорова Р.Р. (3 курс). Тенденции развития региональной журналистики. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Минневалиева А.Н. (1 курс). Профессиональные особенности личности журналиста. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Мифтахова Г.Г. (4 курс). Юмористические программы на российских и региональных телеканалах. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Мухамадуллин С. (2 курс). Спорт в информационных выпусках на ТВ. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Никитина А. (3 курс). Эволюция аналитических программ на отечественном телевидении. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Нурутдинова Г.А. (4 курс) Принципы представления материла в географической журналистике на российском и зарубежном телевидении (на примере телеканалов «National Geographic» и «Russian Travel Guide»). Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Оглы К.В. (4 курс). Тема защиты животных на российском телевидении. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Салихова А.М. (4 курс). Специфика работы журналиста в социальных телепрограммах. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Сафина Д.Р. (3 курс). Взаимодействие федеральных и региональных информационных телепередач. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Сорокина Д.С. (1 курс). Особенности освещения военных действий телекорреспондентами. Науч. рук. – к.ф.н., асс. Л.Р. Хузеева.
Шакирова Г. (1 курс). Профессия журналист (компоненты профессиональной деятельности). Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.
Юсупова Г. (3 курс). Новые профессии в журналистике. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова.

Секция 
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
Руководитель – д.полит.н., проф. Г.В. Морозова 
8 апреля
Ауд. 104 ЦИТ
10.00

Исхакова Л.И. .(1 курс магистр) Особенности осущения проблемы национального образования РТ в региональных СМИ (на примере газет «Ватаным Татарстан» и «Шахри Казан»). Науч. рук.- проф. д.э.н. Г.В. Морозова. 
Миннегараева. Г.Р. Особенности освещения кризиса на Украине в СМИ. Науч. рук. доцент, к.ф.н. А.И. Остроумов 
Порфирьева И. Д.. .(1 курс магистр). Освещение проблемы загрязнения озера Байкал Байкальским Целлюлозно-бумажным комбинатом в электронных региональных и федеральных СМИ. Науч. рук. - проф. д.э.н. Г.В. Морозова. 
Протасова А. В Информационное обеспечение гос. политики России по борьбе и предупреждению наркомании.. Науч. рук.- проф. д.э.н. Г.В. Морозова. 
Хасанова К.Р.(1 курс магистр) Сравнительный анализ республиканских СМИ по проблеме освещения экологической темы (на примере газет: Республика Татарстан и Ватаным Татарстан). Науч. рук.- асс. М.Х. Фатыйхова 
Юнусова И.Ф. .(1 курс магистр) Сравнительный анализ проблемы освещения кризиса в Украине в отечественных и западных электронных СМИ. Науч. рук.- проф. д.э.н. Г.В. Морозова 

Секция
ФИЛОСОФИЯ
Руководитель - д.ф.н. проф. А.Б. Лебедев
8 апреля
Ауд. 1607 корп. 2
10.00

1.Аблякимов Р.Я. (3 курс). Осмысление марксовой концепции идеологии в труде К. Маннгейма "Идеология и утопия". Науч. рук. – проф., д.ф.н. Н.А. Терещенко.
2.Александров Л.Н. (5 курс). Онтологичность Заботы и Борьбы. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Г.В. Мелихов.
3.Ахтямов В.Г. (2 курс). Онтологические характеристики веры. Науч. рук. – проф,. д.ф.н. Т.М. Шатунова.
4.Баландин А.С. (2 курс). Истоки марксистской диалектики в творчестве Гегеля. Науч. рук. доц., к.ф.н. А.С. Краснов.
5.Вацадзе Г.Д. (3 курс). Виртуализация понятия идентичности в эпоху постмодерна. (3 курс). Науч. рук. – проф., д.ф.н. А.Б. Лебедев.
6.Верхоглядова Д.А. (2 курс). Проблема философии в советское время. Науч. рук. доц., к.ф.н. А.С. Краснов.
7.Вушняков Н.В. (3 курс). Ценность управления в современном обществе. Науч. рук. – доц., к.ф.н. Р.М. Нигоматуллина.
8.Гильмеев Д.Р. (5 курс). Современный человек в ситуации индивидуализированного общества. Науч. рук. – доц., к.ф.н. О.Г. Иванова.
9.Зиганшин А.Р. (3 курс). Философия абсурда на примере книги Франца Кафки «Процесс». Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Х .Хазиев.
10.Зуева А.А. (2 курс). Философский пир: генезис философии. Науч. рук. – доц., к.ф.н. М.Л. Тузов.
11.Калимуллина Ю.Ф. (1 курс, магистратура). Понятие «имидж» в истории культурфилософской мысли. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Е.М. Николаева.
12.Каюков В.А. (1 курс, магистратура). Философия музыки в античной онтологии. Науч. рук. – проф., д.ф.н. А.Б. Лебедев.
13.Котляр П.С. (5 курс). Иметь Лицо или быть Лицом. Науч. рук. – доц., д.ф.н. Г.К. Сайкина.
14.Либерман С.А. (5 курс). Идеология и историческое самосознание. Науч. рук. – доц., д.ф.н. Н.А. Терещенко.
15.Маслов К.В. (2 курс). Полития у досократиков. Науч. рук. – доц., к.ф.н. М.Л. Тузов.
16.Мельникова Е.В. (2 курс). Аристотель. О причинах. Науч. рук. – доц., к.ф.н. А.Х. Хазиев.
17.Мукашева Ж.Г. (4 курс). Страдание как экзистенциальная проблема. Науч. рук. – проф., д.ф.н. А.Б. Лебедев.
18.Муртазин С.Р. (2 курс). Сравнение и анализ теорий справедливости Канта и Ролза. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Г.В. Мелихов.
19.Сафонов А.С. (2 курс, магистратура). Знание о себе. Дуализм и физикализм. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Г.В. Мелихов.
20.Синявский А.А. (2 курс). Мифологичность массового сознания. Науч. рук. – асс., к.ф.н. К.В. Кондратьев.
21.Смирнов Н.А. (5 курс). Теоретический и практический смысл философии сознания. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Г.В. Мелихов.
22.Урусов И.К. (3 курс). Отчуждение труда в постиндустриальном обществе. Науч. рук. – проф., д.ф.н. А.Б. Лебедев.
23.Хорт М.Г. (2 курс). Социальная структура общества во взглядах Маркса и Тенниса: сравнительный анализ. Науч. рук. – проф., д.ф.н. А.Б. Лебедев.
24.Черниевская Э.А. (2 курс). Древнегреческая и древнекитайская софистика: опыт сравнения. Науч. рук. – доц., к.ф.н. В.Ю. Юринов.
25.Шарифуллин Б.З. (1 курс, магистратура). Закрытые коллективы: понятие и сущность. Науч. рук. – проф., д.ф.н. Г.П. Меньчиков.

Секция
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИИ
Руководитель - д.ф.н. доцент. Л.С. Астахова
8 апреля
Ауд. 1607 корп. 2
10.00

Артищев А.А Понятие экстремизма и его применимость для ислама. Науч. рук д.ф.н., доцент Л.С. Астахова, асс. Г.Х.Юсупова 
Архиреев В.А. Секулизация религии. Естественно-научная мысль в философии Нового времени. Науч. рук – асс. Е.В. Кузьмина 
Астахова А.С.(2 курс) Муниты в СССР с 1985 г. по 1991 г. Науч. рук - к.и.н., доцент А.А. Горин. 
Ахметшина Р.А. (2 курс) Религиозная основа астрологии П.  Глобы. Науч. рук д.ф.н., доцент Л.С. Астахова.
Аюпова Ф.Р. (2 курс) Арийский миф в неоязыческой идеологии на примере Арийской империи В.В. Домилова и И.В. Мочаловой. Науч. рук. – к.ф.н. доцент Е.Н. Васильева.
Бабий Д.А.(2 курс) История изучения Корана в Европе. Науч. рук - ст.преп. И.Ф. Гимадеев.
Башиева А. А. (1 курс) Гендер и отношения полов в язычестве. Науч. рук. - д.ф.н., доцент Л.С. Астахова 
Бикушева А. Р.(1 курс) Религия как психологический конструкт. Науч. рук к.п.н., доцент С.П. Политова 
Булдаков М.С. (2 курс) Роль медитации как измененного состояния сознания в религии (индуизм ,буддизм и даосизм). Науч. рук - к.п.н., доцент С.П Политова.
Бутаева Е.А. Детские обряды в традиционной иудейской культуре. Науч. рук – асс. Н.Н. Александрова 
Винокурова А. Д. (1 курс) Влияние архитектуры ислама на сознание человека. Науч. рук.- асс. А.В. Клементьев 
Городилова Л.А.( 2 курс) Католический прозелитизм в России в 2009-2014 годах. Науч. рук - к.и.н., доцент А.А. Горин. 
Зайнутдинова Л. Р. (1 курс) История исламского образования в России XIX – XXI. Науч. рук. - асс. Н.А. Алиева 
Кутрунов А.А (2 курс)  Позиция Русской Православной Церкви по вопросам политического участия личности в современной России Науч. рук - к.и.н., доцент Я.В.Бухараев
Полуяхтова М.И (2 курс) Этико –антропологический и гносеологический блок мировоззрения анастасийцев по книгам В. Мегре Науч. рук – асс. Н.Н. Александрова.
Резюкова Е.А (1 курс) Движение церковного обновления в РПЦ в начала двадцатого века : организационные центры и основные идеи. Науч рук- к.ф.н. доцент Е.Н. Васильева 
Ромашка А.С (1 курс) Институты финансового обеспечения деятельности новых религиозных движений "на примере российских НРД". науч. рук. - Е.Н. Васильева.
 Садырова Р.Р  Правовые методы защиты прав верующих. Науч. рук - Л.С. Астахова 
Эйдельман И.Б. (2 курс) Обряд бракосочетания в иудаизме. Науч. рук - д.ф.н., доцент Л.С. Астахова 

Секция
СОЦИОЛОГИЯ
Руководитель - д.с.н. проф. Р.Г. Минзарипов

8 апреля
Ауд. 1608 корп. 2
10.00

1. Малаева В.В. (5 курс). Деконструкция ксенофобии средствами документального кино в России. – Науч. рук. доц., к.с.н. Егорова Л.Г.
2. Харьковская А. В. (4 курс). Идеология потребления в брежневскую и путинскую эпоху. - Науч. рук. доц., к.с.н. Гузельбаева Г.Я. 
3. Камалетдинова Ч. М. (4 курс). Влияние переезда в новую страну на изменение религиозности мигранта. - Науч. рук. доц., к.с.н. Гузельбаева Г.Я.
4. Аль-Анси Ширин Джамал (4 курс). Включенность молодежи г. Казани в религию.- Науч. рук. доц., к.с.н. Гузельбаева Г.Я. 
5. Гиниятуллина Л. М. (3 курс). Этнические стереотипы как фактор возникновения межэтнических конфликтов в молодёжной среде. - Науч. Рук. – доцент, к. истор. н., Шакирова А.Ю.
6. Кузина А. А. (3 курс). Влияние мега-событий на повседневную жизнь горожан. - Науч. рук. доц., д.с.н. Ясавеев И.Г.
7. Гаязова С.Р. (2 курс). Ценностные ориентации и удовлетворенность обучением студентов медицинских вузов. - Науч. рук. Ассистент Фахретдинова Л.М. 
8. Герасимова Е. Д. (1 курс).  Политическая идеология фашизма. - Науч. рук. – доцент, к. истор. н., Шакирова А.Ю.
9. Усова К. Е. (1 курс).  Влияние социального фактора на поведенческие установки современной молодёжи. Научный руководитель - – доцент, к. истор. н., Шакирова А.Ю.
Секция
ПОЛИТОЛОГИЯ
Руководитель - д.ю.н  проф. О.И. Зазнаев

8 апреля
Ауд. 1607 корп. 2
10.00

Галиуллина А.А. (3 курс) Электоранльная активность российских избирателей: причины усиления и упадка. Науч.рук. - асс., к.п.н. В.В. Сидоров 
Денисов А.Е. (3 курс) Региональные политические культуры России: теория и практика (на примере Краснодарского края и города федерального значения Санкт-Петербурга). Науч.рук. - проф., д.ф.н. М.Х. Фарукшин 
Золов В.В. (5 курс) Выбор форм правления в странах Центральной и Восточной Европы. Науч.рук. - проф., д.ю.н. О.И. Зазнаев 
Мустафина С.А. (3 курс) Факторы, определяющие доминирование политических партий в либеральных демократиях. Науч.рук. - проф., д.ю.н. О.И. Зазнаев 
Платонова Е.С. (5 курс) Анализ федеративной формы государственного устройства России с позиций теории справедливости Дж. Роулза. Науч.рук. - проф., д.ф.н. М.Х. Фарукшин 
Стеблинская А.О. (5 курс) Левый дискурс в современной России. Науч.рук. - проф., д.п.н. С.А. Сергеев 
Хисматова И.А. (3 курс) Этническая идентичность крымских татар Российской Федерации. Науч.рук. - проф., д.ф.н. М.Х. Фарукшин 
Хуснуллина А.И. (3 курс) Сепаратизм как фактор языковой политики Квебека. Науч.рук. - проф., д.ю.н. О.И. Зазнаев
Шепелева А.М. (2 курс) Политическая культура молодежи в полиэтническом обществе. Науч.рук. - асс., к.п.н. В.В. Сидоров 

Секция
КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Руководитель - д.п.н., проф. А.Г. Большаков 
8 апреля
Ауд. 1607 корп. 2
10.00
 
Багрова А.С.(3 курс) Урегулирование деструктивных трудовых конфликтов	Мансуров Т.З.
Барыгин Ю. М. (2 курс) Медиация как способ досудебного разрешения конфликтов. Науч.рук.- доцент к.ю.н. О.В. Маврин.
Белова В.3 Особенности школьной медиации. Науч.рук.- доцент к.ю.н. О.В. Маврин
Гарифуллина Д. Р. (3 курс)  Трудовые конфликты и правовые основы их разрешения 	Науч.рук. асс Храмова Е.В.
Гимадеева А.А. (2 курс) Выявление уровня конфликтоустойчивости работников в организации. Науч.рук. доцент к.п.н. Терешина Е.А.
Крошечкина Е.Е. (3 курс) Миграционные конфликты в Республике Татарстан. Науч.рук. Иванов А.В.
Крылов А.В. (2 курс) Военно-политический конфликт во Вьетнаме Науч.рук. доцент к.п.н. Терешина Е.А.
Мецкер Э.А. (2 курс) Специфика инновационных конфликтов Науч.рук. доцент к.п.н Иванов А.В.
Садыкова Э.Н. (3 курс) Социально-экономические конфликты на производстве как движущая сила развития предприятия. Науч.рук. доцент к.п.н. Терешина Е.А 
Сайфутдинова А. (3 курс) Пути урегулирования трудовых конфликтов. Науч.рук.- доцент к.ю.н. О.В. Маврин
Хафизова А. А. (2 курс) Особенности протекания конфликтов в организациях. Науч. рук - к.и.н., доцент Галихузина Р.Г.



