
План мероприятий по профориентационной работе  

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого на I полугодие 2017 года 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

23-25 января  XIV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Литературоведение и эстетика в XXI 

веке» («Татьянин день»), посвященная 

памяти Т.А. Геллер 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

О.О. Несмелова  

А.Ф. Галимуллина  

15 -25 января Межрегиональная олимпиада по 

английскому языку для учащихся 9-11 

классов 

уч. зд. № 33, Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Д.Н. Давлетбаева 

Н.Г. Мингазова  

20 января-5 

апреля 

Открый городской конкурс юного 

переводчика им. Ш.Мударриса 

уч. зд. № 33, 

ауд. 213, 207 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Д.Н. Давлетбаева 

Р.А. Аюпова 

16 февраля XVI Республиканская научно-

практическая конференция «Языковой 

вкус эпохи» для старшеклассников и 

студентов 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

Т.Г.Бочина 

tbochina@yandex.ru 

Л.Л. Салехова 

Т.С.Пименова  

18 февраля День открытых дверей ИФМК уч. зд. № 33, 

ауд. 239, 244 

Р.Ф.Мухаметшина  

rezeda_fm@bk.ru 

А.Ш.Юсупова  

Т.Г.Бочина 

 bochina@yandex.ru 

22 февраля Республиканская олимпиада по 

русской литературе  

уч. зд. № 33 Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

А.Ф.Галимуллина  

22 февраля Музыкально-образовательный 

лекторий «Песнь моя, лети с 

мольбою». К 220-летию Франца 

Шуберта 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш. Юсупова  

З.М.Явгильдина 

zilia.javgi@gmail.com 

Г.И.Батыршина 

22 февраля Международная научно-практическая 

конференция  для студентов и 

школьников конференция “Тюркская 

лингвокультурологмя : проблемы и 

перспективы” 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

Р.Р.Замалетдинов 

А.Ш.Юсупова   

alyusupova@yandex.ru 

Р.С.Нурмухаметова 

28 февраля Художественно-литературный салон 

«Ренессанс» с приглашением 

студентов ссузов и старшеклассников 

г. Казани 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш. Юсупова  

Р.Ф.Салахов 

rasih@mail.ru 

М.К.Яо 

17 марта  Юбилейный вечер «Кадерле 

мизгелләр», посвященный 70-летию 

заслуженного артиста РФ, народного 

артиста РТ Марселя Заббарова и 20-

летию молодежного театра «Мизгел»  

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш.Юсупова 

alyusupova@yandex.ru 

22 марта Выставка «Чудо-остров Свияжск» уч. зд. № 33 

Выставочный 

зал «Манзара»  

А.Ш.Юсупова 

Р.Ф.Салахов  

rasih@mail.ru 



24 марта II Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся в 

области искусства «ART дебют» 

уч. зд. № 33,  

ауд. 219 

А.Ш. Юсупова  

З.М.Явгильдина 

zilia.javgi@gmail.com 

Н.В.Шириева 

25 марта День открытых дверей ИФМК уч. зд. № 33, 

ауд. 239, 244 

Р.Ф.Мухаметшина  

rezeda_fm@bk.ru 

А.Ш.Юсупова  

alyusupova@yandex.ru 

Т.Г.Бочина  

tbochina@yandex.ru 

27 марта Ежегодная олимпиада для школьников 

и студентов ссузов по «Рисунку», 

«Дизайну» 

уч. зд. № 33, 

ауд. 474 

А.Ш. Юсупова  

Р.Ф.Салахов 

rasih@mail.ru 

Л.Р.Мухаметзянова 

29 марта Музыкально-образовательный 

лекторий «Гений и злодейство – две 

вещи несовместные...» 

уч. зд. № 33, 

актовый зал  

А.Ш. Юсупова  

З.М.Явгильдина 

zilia.javgi@gmail.com 

Ю.Л.Блинова 

30 марта Художественно-литературный салон 

«Ренессанс» с приглашением 

студентов ссузов и старшеклассников 

г. Казани 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш. Юсупова  

Р.Ф.Салахов 

rasih@mail.ru 

М.К.Яо 

31 марта Презентация ИФМК в рамках II 

Всероссийской (XVIII Поволжской) 

научной конференции учащихся им. 

Н.И.Лобачевского 2016-2017 уч. года  

уч. зд. №33, 

ауд. 239, 244 

И.Э. Ярмакеев 

Р.Ф.Мухаметшина 

А.Ш.Юсупова 

alyusupova@yandex.ru 

31 марта Межрегиональная олимпиада 

учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ и 

учащихся средних профессиональных 

учебных заведений по 

художественным дисциплинам 

уч зд. №33, 

ауд. 36, 473, 

477 

А.Ш.Юсупова 

Р.Ф. Салахов 

rasih@mail.ru 

Л.Р.Мухаметзянова  

1 апреля Заседание секций в рамках II 

Всероссийской (XVIII Поволжской) 

научной конференции учащихся им. 

Н.И.Лобачевского 2016-2017 уч. года 

уч. зд. №33,  И.Э. Ярмакеев 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

А.Ш.Юсупова 

alyusupova@yandex.ru 

6 апреля Республиканская научно-практическая 

конференция «Юный лингвист» для 

старшеклассников 

уч. зд. № 33 Т.Г.Бочина  

tbochina@yandex.ru 

Н.Г. Мингазова 

Н.А.Депутатова  

14-20 апреля Фестиваль британской культуры уч. зд. № 33 Р.Ф. Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

О.О. Несмелова 

Д.Н.Давлетбаева  

 21 апреля  

10.00 

Праздник поэзии, посвященный Дню 

рождения Г.Тукая 

уч. зд. № 33, 

244 ауд  

А.Ш. Юсупова  

alyusupova@yandex.ru 

Г.Р.Галиуллина  

С.Х.Айдарова 

22 апреля День открытых дверей ИФМК уч. зд. № 33, 

ауд. 239, 244 

Р.Ф.Мухаметшина  

rezeda_fm@bk.ru 

А.Ш. Юсупова 



alyusupova@yandex.ru 

Т.Г.Бочина  

tbochina@yandex.ru 

24-25 апреля Международная конференция 

«Инновации в преподавании 

английского языка: методы, языковая 

оценка, теории». Мастер-класс для 

школьников «Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку» 

уч. зд. № 33, 

ауд. 213 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Д.Н. Давлетбаева 

М.И. Солнышкина 

24-27 апреля Неделя испанской культуры уч. зд. № 33, 

актовый зал 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Е.А. Плеухова 
24 апреля Викторина по испанской культуре 

25 апреля День испанской поэзии  

27 апреля Конкурс испанской песни  

25 апреля Республиканский конкурс 

французской песни  

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Е.А. Плеухова 

А.Ф.Валеева 

26 апреля 

18.00 

Музыкально-образовательный 

лекторий «Музыканты улыбаются» 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш. Юсупова  

З.М.Явгильдина 

zilia.javgi@gmail.com 

Л.Г.Сафиуллина 

27 апреля  

15.00-17.00 

Творческий вечер ЛТО «Әллүки» 

«Әдәбият ахшамы» 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш.Юсупова 

alyusupova@yandex.ru 

Г.Р.Галиуллина 

Х.Х.Кузьмина  

28 апреля  

15.30 

Выставка «Образы старых дорог» уч. зд. № 33 

Выставочный 

зал «Манзара»  

А.Ш.Юсупова 

Р.Ф.Салахов  

rasih@mail.ru 

28 апреля  

16.00 

Художественно-литературный салон 

«Ренессанс»: «Казань - перекресток 

пяти дорог» 

уч. зд. № 33, 

актовый зал  

А.Ш.Юсупова 

Р.Ф.Салахов  

rasih@mail.ru 

М.К. Яо 

25 мая 

16.00 

Художественно-литературный салон 

«Ренессанс» с приглашением 

студентов ссузов и старшеклассников 

г. Казани 

уч. зд. № 33, 

актовый зал 

А.Ш. Юсупова  

Р.Ф.Салахов 

rasih@mail.ru 

М.К.Яо 

6 июня День русского языка уч. зд. № 33 Р.Ф.Мухаметшина 

rezeda_fm@bk.ru 

Т.Г.Бочина  

tbochina@yandex.ru 

 


