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Перечень 

научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и др.)  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

2014 года 
 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

1 Региональная научно-

практическая конференция 

школьников "Биологические 

науки: прошлое, настоящее, 

будущее"  

Статус: Региональная 

c 01.01.2014 

по 24.02.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Кузьмин П.А. 

т. +7(917)875-01-92 

petrkuzmin84@yandex.ru 

Биология, 

биотехнология, 

Экология 

Количество 

участников 150 

2 Международный семинар 

"Теория поля и ее применение в 

психологической практике"  

Статус: Международная 

c 22.01.2014 

по 24.01.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Попова Р.Р. 

т. +7(917)247-05-79 

pedro_kzn@rambler.ru 

Количество 

участников 50  

История 

педагогики, 

философия 

образования, 

педагогическая 

психология, 

технологии 

образования. 

3 XI Республиканская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и эстетика 

в ХХI веке" ("Татьянин день"), 

посвященная памяти Т.А. 

Геллер  

Статус: Республиканская 

c 23.01.2014 

по 25.01.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Несмелова О.О. 

т. +7(903)305-88-37, 

+7(843)236-64-29 

Olga.Nesmelova@ksu.ru 

Филология 

Количество 

участников 120 

4 Внутривузовская итоговая 

научно-практическая 

конференция "Актуальные 

проблемы журналистского 

образования: трансформация 

компетенций" (Секция)  

Статус: Университетская 

c 24.01.2014 

по 24.01.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Туманов Д.В. 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 15 

http://kpfu.ru/main?p_id=32246
mailto:petrkuzmin84@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28972
mailto:pedro_kzn@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11015
mailto:Olga.Nesmelova@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11276


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

5 Научная сессия, посвященная  

80-летнему юбилею академика 

А.И.Коновалова  

Статус: Всероссийская 

c 30.01.2014 

по 31.01.2014 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Антипин И.С. 

Химия, фармация 

Количество 

участников 50 

6 Региональная научная 

конференция "Роль Общества 

археологии, истории и 

этнографии в исследовании и 

сохранении культурного 

наследия Волго-Уралья"  

Статус: Региональная 

c 04.02.2014 

по 06.02.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ситдиков А.Г. 

т. +7(905)317-75-60 

sitdikov_a@mail.ru 

История, 

археология 

Количество 

участников 100 

7 Школа-семинар TEL-2014 

"Языковая семантика: модели и 

технологии"  

Статус: Международная 

c 06.02.2014 

по 09.02.2014 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Гатиатуллин А.Р. 

agat@mail.ru  

Образование, 

педагогика, 

Филология, 

Информатика 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

8 Международная 

тюркологическая научно-

практическая конференция 

"Современная тюркология: 

язык, история и культура 

тюркских народов"  

Статус: Международная 

c 07.02.2014 

по 07.02.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Нигамаев А.З. 

т. +7(917)894-58-07 

alnig.07@mail.ru  

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 17) 

9 Международный познавательно-

интеллектуальный и творческий 

конкурс "Тамчы-шоу"  

Статус: Международная 

c 09.02.2014 

по 09.02.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 90 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

10 III Региональная научно-

практическая конференция 

"Формирование и развитие 

рынка интеллектуальной 

собственности в регионе"  

c 14.02.2014 

по 14.02.2014 

Институт экономики и 

финансов 

Академия наук 

Республики Татарстан 

отв. Газизов И.С. 

Количество 

участников 150 

http://kpfu.ru/main?p_id=11186
http://kpfu.ru/main?p_id=23101
mailto:sitdikov_a@mail.ru
mailto:agat@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32111
mailto:alnig.07@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanvar9999@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=25422
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Региональная т. +7(987)422-82-85, 

+7(843)291-13-02 

igazizov@mail.ru 

11 III Всероссийская молодежная 

научно-практическая 

конференция "Зарубежная 

новистика: проблемы истории, 

регионоведения и 

международных отношений"  

Статус: Всероссийская 

c 17.02.2014 

по 17.02.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

Количество 

участников 110 

История, 

регионоведение и 

международные 

отношения 

12 Международная зимняя школа-

семинар по гравитации и 

космологии "Петровские чтения 

- 2014"  

Статус: Международная 

c 17.02.2014 

по 22.02.2014 

Институт физики 

отв. Сушков С.В. 

т. +7 (960)032-60-21 

sergey.sushkov@kpfu.ru 

Физика 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

13 Всероссийский семинар "Роль и 

место маркетинга в системе 

научно-исследовательского 

университета"  

Статус: Всероссийская 

c 20.02.2014 

по 21.02.2014 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Каленская Н.В. 

т. +7(843) 238-08-24 

2911379@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Экономика, 

предпринимательст

во, Реклама, дизайн 

Количество 

участников 100 

Образование 

14 V Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и учащихся 

"Татарская 

лингвокультурология: проблемы 

и перспективы"  

Статус: Всероссийская 

c 21.02.2014 

по 22.02.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Нурмухаметова Р.С. 

т. +7(843)292-68-31 

2011kolil@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 200 

15 Городская студенческая 

олимпиада по рынку ценных 

бумаг  

Статус: Университетская 

c 21.02.2014 

по 21.02.2014 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Алексеева Л.В. 

т. +7(843)291-13-67 

kafdcb@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Финансы, банки 

Количество 

участников 25 

mailto:igazizov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=20414
mailto:sergey.sushkov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30738
mailto:2911379@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28868
mailto:2011kolil@mail.ru
mailto:kafdcb@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

16 XIII Всероссийская 

студенческая научная школа 

молодого дефектолога 

"Технологии слухоречевой 

реабилитации детей после 

кохлеарной имплантации"  

Статус: Всероссийская  

c 24.02.2014 

по 24.02.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Артемьева Т.В. 

т. +7(927)419-82-03 

artetanya@yndex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 103 

Специальная 

психология, 

коррекционная 

педагогика 

17 VIII Международная Зимняя 

школа по психологии 

состояний  

Статус: Международная 

c 28.02.2014 

по 01.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Артищева Л.В. 

т. +7(843)292-40-10 

Количество 

участников 100 

Общая психология 

18 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы научно-

методического сопровождения 

национального образования в 

Приволжском федеральном 

округе"  

Статус: Всероссийская 

c 28.02.2014 

по 28.02.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(927)488-65-19 

farida-vip@mail.ru  

Филология 

Количество 

участников 80 

19 Дни юридического 

консультирования в КФУ. 

Национальный этап 

международного конкурса по 

правовому консультированию 

на английском языке - ICCC 

RUSSIA - 2014.  

Статус: Международная 

c 28.02.2014 

по 01.03.2014 

Юридический факультет 

отв. Салихов И.И. 

т. +7(917)909-97-98 

isalihov@mail.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 56 (в 

том числе 

зарубежных 7) 

20 Круглый стол 

"Социологической лаборатории 

50 лет: история и перспективы 

развития"  

Статус: Университетская 

c 01.03.2014 

по 01.03.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Ишкинеева Ф.Ф. 

т. +7 (843)238-36-13 

farida1967@mail.ru 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 30 

21 Научно-практический семинар 

"Научные основания 

исследования полезности благ"  

c 01.03.2014 

по 10.03.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

т. +7(8552)39-58-52 

Экономика, 

предпринимательст

во 

http://kpfu.ru/main?p_id=27750
mailto:artetanya@yndex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26188
mailto:farida-vip@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10130
mailto:isalihov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27488
mailto:farida1967@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Межвузовская Количество 

участников 40 

22 Итоговая научно-

образовательная конференция 

студентов 2014 года 

Статус: Университетская 

c 03.03.2014 

по 25.04.2014 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Журавлева Н.Е. 

т. +7(843)233-72-56 

Количество 

участников 4300 

Естественные, 

гуманитарные и 

технические науки. 

23 Всероссийский научно-

методический семинар 

"Инновации и традиции в 

современном школьном 

образовании: теория и 

практика"  

Статус: Всероссийская 

c 12.03.2014 

по 12.03.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Мокшина Н.Г. 

т. +7(963)125-14-45 

kafped09@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 200 

24 VII Региональная научная 

конференция учащихся  

Статус: Региональная 

c 14.03.2014 

по 14.03.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Шафигуллина Г.Р. 

т. +7(8552)38-34-39 

GRShayahmetova@kpfu.r

u, 

naukaksuchelny@mail.ru 

Физика, 

Информатика, 

Экология 

Количество 

участников 150 

Математика, химия, 

экономика, история, 

обществознание, 

русская и 

зарубежная 

литература, русский 

язык, английский 

язык, основы 

здорового образа 

жизни 

25 Международная научно-

практическая конференция 

"Миграционные процессы: 

тренды, вызовы, перспективы"  

Статус: Международная 

c 14.03.2014 

по 15.03.2014 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Фахрутдинова Е.В. 

т. +7(843)2361646, 

+7(987)290-27-38 

2361646@mail.ru 

 

Управленческая 

деятельность 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

http://kpfu.ru/main?p_id=20660
http://kpfu.ru/main?p_id=32117
mailto:kafped09@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26955
mailto:GRShayahmetova@kpfu.ru,%20naukaksuchelny@mail.ru
mailto:GRShayahmetova@kpfu.ru,%20naukaksuchelny@mail.ru
mailto:GRShayahmetova@kpfu.ru,%20naukaksuchelny@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11266
mailto:2361646@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

26 Международный круглый стол 

"Активизация самообучения: 

дидактика кооперативного 

обучения в системе образования 

Германии"  

Статус: Международная 

c 17.03.2014 

по 17.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Донецкая О.И. 

т. +7(843)296-61-17 

ginnag@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 72 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

Психология 

27 Круглый стол "Телевидение 

малых городов"  

Статус: Республиканская 

c 19.03.2014 

по 19.03.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Даутова Р.В. 

т. +7(843)233-75-32 

RVagiz@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 25 

28 III Международный симпозиум 

"Исламоведческие исследования 

в современной России и СНГ: 

достижения, проблемы, 

перспективы"  

Статус: Международная 

c 20.03.2014 

по 21.03.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

b.yagudin@gmail.com 

Культура, религия, 

История, 

археология, 

Политика, 

Социология, 

психология, 

Филология, 

Философия 

Количество 

участников 40 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

29 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Социально-педагогические 

аспекты профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи"  

Статус: Всероссийская 

c 20.03.2014 

по 20.03.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(905)373-97-36 

kafedraprava47@mail.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 60 

30 Российско-германский семинар 

для молодых учителей IT- 

лицея, лицея им. Лобачевского, 

Приволжского 

межрегионального центра 

повышения квалификации и 

c 22.03.2014 

по 22.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Голованова И.И. 

т. +7(843) 296-61-17 

ginnag@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 42 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10475
mailto:ginnag@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11301
mailto:RVagiz@yandex.ru
mailto:b.yagudin@gmail.com
mailto:kafedraprava47@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=20711
mailto:ginnag@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

переподготовки "Какой урок 

можно назвать хорошим? 

Критерии хорошего урока"  

Статус: Международная 

Психология 

31 Российско-германский 

международный 

междисциплинарный семинар 

"Страноведческая мастерская" в 

рамках международной 

образовательной программы 

"Тандем" КФУ - Университет 

Регенсбург  

Статус: Международная 

c 23.03.2014 

по 30.03.2014 

ОНиК ИНО Департамент 

внешних связей 

отв. Донецкая О.И. 

т. +7 (905)038-43-86 

donezkaja@gmail.com 

Количество 

участников 22 (в 

том числе 

зарубежных 11) 

Образование, 

страноведение, 

немецкий и русский 

языки. 

32 Всероссийская конференция 

"Проблемы теоретической 

кибернетики" и серия мастер-

классов по теоретической и 

прикладной кибернетике  

Статус: Всероссийская 

c 24.03.2014 

по 20.06.2014 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Аблаев Ф.М. 

т. +7(919)643-47-87 

fablaev@gmail.com 

Информатика, 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 300 

Кибернетика 

33 46-ой научно-практический 

семинар с международным 

участием "Современный 

французский язык и 

инновационная методика его 

преподавания"  

Статус: Международная 

c 24.03.2014 

по 25.03.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)293-94-58 

mme_vassilieva@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Лингводидактика 

34 Международный научно-

практический семинар 

"Актуальные вопросы иберо-

романской филологии, 

переводоведения и методики 

преподавания испанского 

языка"  

Статус: Международная 

 

c 27.03.2014 

по 28.03.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Плеухова Е.А. 

т. +7(917)272-53-10 

elena.pleuchova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 7) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10475
mailto:donezkaja@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10060
mailto:fablaev@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=27936
mailto:mme_vassilieva@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11054
mailto:elena.pleuchova@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

35 Международный российско-

болгарский круглый стол 

"Подготовка образовательных 

менеджеров" в рамках работы 

российско-болгарской 

лаборатории сравнительных 

исследований в образовании  

Статус: Международная 

c 27.03.2014 

по 27.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Зелеева В.П. 

т. +7(917)282-66-89 

zeleewy@rambler.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

Психология 

36 Международный российско-

казахский семинар "Как открыть 

именную (авторскую) школу? 

Особенности создания 

учебника" (для студентов и 

преподавателей)  

Статус: Международная 

c 27.03.2014 

по 30.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanbar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 70 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

37 IV Международная научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии. 

Автоматизация. Актуализация и 

решение проблем подготовки 

высококвалифицированных 

кадров (ИТАП-2014)"  

Статус: Международная 

c 28.03.2014 

по 28.03.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Савицкий С.К. 

т. +7(927)451-59-84 

savitsky_s@mail.ru 

Автоматизация, 

САПР 

Количество 

участников 100 

Информационные 

технологии, теория 

и методика 

профессионального 

образования. 

38 VI Международная научно-

практическая конференция 

"Наука и образование: история, 

современность, перспективы", 

посвященной Году математики 

в Татарстане  

Статус: Международная 

c 28.03.2014 

по 28.03.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Маликов Р.Ш. 

т. +7(905)313-37-85 

pedsbornik@msil.ru 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

История 

педагогики, 

педагогическая 

психология, 

технологии 

образования, 

философия 

образования 

39 Международная конференция 

"Эволюция гражданского 

процесса: вопросы 

c 28.03.2014 

по 28.03.2014 

Юридический факультет 

отв. Валеев Д.Х. 

т. +7 (843) 233-72-13 

Законодательство, 

право 

Количество 

http://kpfu.ru/main?p_id=10810
mailto:zeleewy@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanbar9999@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32265
mailto:savitsky_s@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28608
mailto:pedsbornik@msil.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10191


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

сравнительного правоведения и 

национального права"  

Статус: Международная 

valeev55@gmail.com участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

40 Республиканский семинар 

учителей математики 

"Актуальные проблемы 

обучения математике" (3 

заседание)  

Статус: Республиканская 

c 29.03.2014 

по 29.03.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Фалилеева М.В. 

т. +7(903)387-18-84 

mmwwff@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 90 

41 Внутривузовская научно-

практическая студенческая 

конференция, секция: "СМИ 

Республики Татарстан: точки 

развития"; "Журналистика"  

Статус: Университетская 

c 01.04.2014 

по 01.04.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Шакиров И.А. 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 100 

42 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Государственный финансовый 

контроль в Российской 

Федерации: теория, практика, 

перспективы развития"  

Статус: Всероссийская 

c 01.04.2014 

по 01.04.2014 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Туфетулов А.М. 

т. +7(843)291-13-02, 

+7(843)291-13-52 

Ajdar-t@yandex.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Финансы, банки 

Количество 

участников 100 

43 Всероссийская педагогическая 

олимпиада по начальному 

образованию  

Статус: Всероссийская 

c 01.04.2014 

по 01.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Якупова Р.М. 

т. +7(917)859-06-12 

yakupova.rufiya@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 60 

44 Круглый стол "Выявление 

факторов риска развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний: социологический 

аспект"  

Статус: Университетская 

c 01.04.2014 

по 01.04.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Ефлова М.Ю. 

т. +7 (843)238-36-13 

meflova@gmail.ru 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 30 

45 Научно-методическая 

конференция. Учебно-

c 01.04.2014 

по 10.04.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

Образование, 

педагогика 

mailto:valeev55@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29411
mailto:mmwwff@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30953
mailto:Ajdar-t@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29199
mailto:yakupova.rufiya@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11283
mailto:meflova@gmail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

методический семинар 

Ф.Ф.Стерликова  

Статус: Университетская 

отв. Коваленко С.В. 

т. +7 (8552)39-58-52 

Количество 

участников 30 

46 Международная научно-

практическая конференция 

"Преемственность и 

перспективность в системе 

развивающегося обучения"  

Статус: Международная 

c 04.04.2014 

по 04.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

47 Всероссийская конференция 

"Гештальт сегодня и завтра: 

фигуры психологической 

практики"  

Статус: Всероссийская 

c 08.04.2014 

по 10.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Фролова А.В. 

т. +7(903)343-54-95 

Alfrol1@mail.ru 

Количество 

участников 150 

Психология, 

медицинская 

психология 

48 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

современного образования", 

посвященная 210-летию 

Казанского университета  

Статус: Международная 

c 08.04.2014 

по 09.04.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Виноградов В.Л. 

т. +7(917)268-72-76 

kafped09@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

49 IV Республиканская 

студенческая научно-

практическая интернет-

конференция с международным 

участием "Актуальные 

проблемы романской филологии 

и межкультурной 

коммуникации: язык, культура, 

общество"  

Статус: Международная 

c 09.04.2014 

по 09.04.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Абдуллина Л.Р. 

т. +7(937)527-70-18 

lilioven@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 40 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

50 Международный научно-

практический симпозиум 

"Татарстан - Турция: 

исторические связи, 

c 10.04.2014 

по 11.04.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

Политика 

Количество 

участников 40 (в 

том числе 

http://kpfu.ru/main?p_id=34456
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29505
mailto:Alfrol1@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=31515
mailto:kafped09@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27723
mailto:lilioven@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

современное состояние, 

перспективы развития"  

Статус: Международная 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

B.Yagudin@mail.ru 

зарубежных 8) 

История, 

востоковедение 

51 VIII Международная научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

"Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики: 

исследования и практика" 

(заочная)  

Статус: Международная   

c 14.04.2014 

по 14.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Нигматуллина И.А. 

т. +7(919)641-52-46 

irinigma@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 71 (в 

том числе 

зарубежных 7) 

Психология 

52 Международный теоретический 

семинар "Тенденции развития 

англоязычной литературы конца 

XX - начала XXI века"  

Статус: Международная 

c 16.04.2014 

по 16.04.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Борисов А.М. 

т. +7(917)229-88-41 

anatboris@rambler.ru  

Филология 

Количество 

участников 22 (в 

том числе 

зарубежных 1) 

53 III Поволжская олимпиада по 

социальной педагогике среди 

студентов педагогических 

специальностей  

Статус: Региональная 

c 17.04.2014 

по 17.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Рыбакова Л.А. 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 

54 Международный семинар 

"Fourth International Meeting of 

Professor Kochelaev"s Scholars 

(BIK-80)", посвященный 80-

летию профессора Бориса 

Ивановича Кочелаева  

Статус: Международная 

c 17.04.2014 

по 19.04.2014 

Институт физики 

отв. Прошин Ю.Н. 

т. +7(843)233-73-42 

Yurii.Proshin@kpfu.ru 

Физика 

Количество 

участников 40 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

55 Всероссийская научно-

образовательная конференция 

"Молодежь в современных 

модернизационных процессах" 

Статус: Всероссийская 

c 18.04.2014 

по 20.04.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Морозова Г.В. 

т. +7 (843)233-75-27 

polit@ksu.ru 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 50 

mailto:B.Yagudin@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28742
mailto:irinigma@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32094
mailto:anatboris@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28993
http://kpfu.ru/main?p_id=10955
mailto:Yurii.Proshin@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10741
mailto:polit@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

56 Республиканская научно-

методическая конференция 

"Взаимодействие школы и вуза 

в реализации приоритетных 

направлений развития 

школьного образования: опыт, 

проблемы, перспективы"  

Статус: Республиканская 

c 18.04.2014 

по 18.04.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Закирзянов А.М. 

т. +7(843)221-33-51 

tatlit1103@mail.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 150 

Методика 

57 Всероссийская с 

международным участием 

научная конференция "Теория и 

практика физической культуры 

и спорта", посвященная 65-

летию Института физической 

культуры, спорта и 

восстановительной медицины  

Статус: Всероссийская 

c 23.04.2014 

по 24.04.2014 

Институт физической 

культуры, спорта и 

восстановительной 

медицины 

отв. Галеев И.Ш. 

т. +7(843)277-58-51 

Медицина и 

здравоохранение, 

Образование, 

педагогика, Спорт, 

туризм, досуг 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

58 Международная научно-

практическая конференция 

"Начальная школа сегодня: 

проблемы социализации"  

Статус: Международная 

c 23.04.2014 

по 24.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Камалова Л.А. 

т. +7(906)112-07-94 

leraax57@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

59 II Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников "Юный лингвист"  

Статус: Республиканская 

c 24.04.2014 

по 24.04.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Акимова О.В. 

т. +7(927)673-53-22 

lelpam@mail.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 150 

60 Всероссийская студенческая 

олимпиада по маркетингу  

Статус: Всероссийская 

c 24.04.2014 

по 25.04.2014 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Каленская Н.В. 

т. +7(843) 238-08-24 

2911379@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Экономика, 

предпринимательст

во, Реклама, дизайн 

Количество 

участников 100 

http://kpfu.ru/main?p_id=10792
mailto:tatlit1103@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28446
mailto:leraax57@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27745
mailto:lelpam@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30738
mailto:2911379@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

61 Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "VI Камские 

чтения"  

Статус: Всероссийская 

c 25.04.2014 

по 25.04.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Шафигуллина Г.Р. 

т. +7(8552) 38-34-39 

naukaksuchelny@mail.ru 

Автоматизация, 

САПР, 

Законодательство, 

право, 

Информатика, 

Массмедия (СМИ), 

Машиностроение, 

машины и 

механизмы, 

Металлургия, 

металлообработка, 

Реклама, дизайн, 

Связь, 

телекоммуникации, 

Социология, 

психология, 

Филология, 

Экология, 

Электротехника 

Количество 

участников 200 

62 Круглый стол Клуба 

работодателей "Реалии 

телеиндустрии Республики 

Татарстан"  

Статус: Республиканская 

c 25.04.2014 

по 25.04.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Егоров В.Н. 

т. +7 (843)233-75-32 

lings@mail.ru 

Массмедия (СМИ), 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 20 

Телекоммуникации 

63 Республиканский научный 

семинар школьников по 

французскому языку "Молодой 

исследователь"  

Статус: Республиканская 

c 25.04.2014 

по 25.04.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)248-07-08 

mme_vassilieva@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 60 

64 Российско-британский семинар 

"Проблемы современного 

образования в контексте 

британских и российских 

исследований"(для студентов и 

преподавателей)  

Статус: Всероссийская   

c 26.04.2014 

по 26.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 1) 

Теория обучения и 

http://kpfu.ru/main?p_id=26955
mailto:naukaksuchelny@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11310
mailto:lings@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27936
mailto:mme_vassilieva@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27916


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

воспитания, 

современные 

методы и 

технологии 

воспитания 

65 Международная научно-

практическая конференция 

"Инновационные технологии в 

образовании". Форма участия - 

заочная  

Статус: Международная 

c 28.04.2014 

по 28.04.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(937)776-79-07 

nasibullov_ramis@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

66 Международный 

образовательный семинар для 

студентов и преподавателей 

"Consumer Neuroscience"  

Статус: Международная 

c 30.04.2014 

по 30.04.2014 

отв. Адиатуллин А.В. 

т. +7(919)624-91-52 

adel.adiatullin@gmail.com 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

Психология 

67 V Международная научная 

конференция "Синтез 

документального и 

художественного в литературе и 

искусстве. Между модернизмом 

и постмодернизмом: смена 

литературных эпох"  

Статус: Международная 

c 05.05.2014 

по 08.05.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Несмелова О.О. 

т. 236-64-29,+7 (903)305-

88-37 

Olga.Nesmelova@ksu.ru 

Филология 

Количество 

участников 120 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

68 Международные консультации 

"Организационные подходы к 

развитию и совершенствованию 

системы языковой подготовки в 

университетах в условиях 

непрерывного образования"  

Статус: Международная 

c 12.05.2014 

по 12.05.2014 

Институт непрерывного 

образования 

отв. Донецкая О.И. 

т. +7(906)321-95-52 

ealekseeva@list.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 20 (в 

том числе 

зарубежных 1) 

Обучение 

иностранным 

языкам 

69 Региональный студенческий 

научный форум "Психолого-

педагогическое сопровождение 

c 12.05.2014 

по 13.05.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(8555)77-87-49 

Образование, 

педагогика, 

Социология, 

http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:nasibullov_ramis@mail.ru
mailto:adel.adiatullin@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=11015
mailto:Olga.Nesmelova@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10475
mailto:ealekseeva@list.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации"  

Статус: Региональная 

Ldokovagal@yandex.ru психология 

Количество 

участников 60 

70 Международный научно-

практический семинар 

"Проблема тестирования и 

валидизации тестов по 

иностранному языку"  

Статус: Международная 

c 13.05.2014 

по 14.05.2014 

Институт языка 

отв. Алексеева Е.М. 

т. +7 (843)231-71-29 

ealekseeva@list.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 40  

методика 

преподавания 

71 Международный симпозиум 

"Выдающиеся просветители 

Тюрского мира: Мехмет Акиф 

Эрсой и Габдулла Тукай" 

совместно с Фондом философии 

и искусств имени Мехмета 

Акифа Эрсоя (Турция, Cтамбул) 

Статус: Международная 

c 13.05.2014 

по 17.05.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Сайфулина Ф.С. 

т. +7(843) 221-33-51 

tatlit1103@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 35) 

72 Международная научно-

практическая конференция 

"Литература и художественная 

культура тюркских народов в 

контексте Восток-Запад", 

совместно с Евразийским 

национальным университетом 

им.Л.Н. Гумилева (Казахстан, 

Астана) 

Статус: Международная 

c 14.05.2014 

по 15.05.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Сайфулина Ф.С. 

т. +7 (843) 221-33-51 

tatlit1103@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

Культура 

73 Международная научно-

практическая конференция 

"Национальные медиа and 

коммуникации: вчера, сегодня, 

завтра"  

Статус: Международная 

c 14.05.2014 

по 16.05.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Даутова Р.В. 

т. +7 (843)233-75-32 

RVagiz@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

Культура, 

телекоммуникации 

74 V Международная научно-

практическая конференция 

c 15.05.2014 

по 16.05.2014 

Институт экономики и 

финансов 

Математика и 

статистика, 

mailto:Ldokovagal@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10471
mailto:ealekseeva@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30534
mailto:tatlit1103@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30534
mailto:tatlit1103@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11301
mailto:RVagiz@yandex.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

"Проблемы анализа и 

моделирования региональных 

социально-экономических 

процессов"  

Статус: Международная 

отв. Исмагилов И.И. 

т. +7(843)291-13-72 

kpfu_ief_kse@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Экономика, 

предпринимательст

во 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

75 Научно-практический семинар 

"Теоретические и практические 

аспекты определения 

стоимости, полезности и 

ценности благ"  

Статус: Межвузовская 

c 15.05.2014 

по 25.05.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Ваславская И.Ю. 

т. +7 (8552)39-58-52 

Экономика, 

предпринимательст

во 

Количество 

участников 40 

76 Летняя школа по рекламе и 

связям с общественностью 

"Молодой PR-щик 2014"  

Статус: Республиканская 

c 16.05.2014 

по 17.05.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Гайсина Э.И. 

т. +7(903)344-31-11 

gaysina.elina@gmail.com 

Связь, 

телекоммуникации, 

Реклама, дизайн 

Количество 

участников 40 

77 Поволжская олимпиада для 

студентов по направлению 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование"  

Статус: Республиканская 

c 19.05.2014 

по 19.05.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Файзрахманова А.Т. 

т. +7 (905)314-42-65 

aliya.faiz@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 150 

Специальная 

психология, 

коррекционная 

педагогика 

78 Региональный научно-

практический семинар 

"Современные аналитические 

методы и приборы в науке и 

практике"  

Статус: Региональная 

c 20.05.2014 

по 21.05.2014 

Междисциплинарный 

центр Аналитическая 

микроскопия 

отв. Осин Ю.Н. 

т. +7(903)307-40-06 

yury.osin@gmail.com 

Геология, 

Материаловедение, 

Биология, 

биотехнология, 

Новые технологии, 

Оборудование 

Количество 

участников 50 

http://kpfu.ru/main?p_id=30728
mailto:kpfu_ief_kse@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=34091
http://kpfu.ru/main?p_id=25423
mailto:gaysina.elina@gmail.com
mailto:aliya.faiz@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26676
mailto:yury.osin@gmail.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

79 III Международная 

образовательная студенческая 

конференция "Молодой PR-щик 

2014"  

Статус: Международная 

c 23.05.2014 

по 25.05.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Гайсина Э.И. 

т. +7(903)344-31-11 

gaysina.elina@gmail.com 

Количество 

участников 40 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

Реклама, связи с 

общественностью 

80 III Международная научно-

практическая конференция 

"Современные направления в 

лингвистике: традиции и 

новаторство"  

Статус: Международная 

c 24.05.2014 

по 24.05.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Плеухова Е.А. 

т. +7(917) 272-53-10 

Elena.Pleuchova@kpfu.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

Культура 

81 Международный семинар 

"Педагогическое наследие 

великих татарских 

просветителей ХVIII-ХХ вв."  

Статус: Республиканская 

c 24.05.2014 

по 24.05.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 70 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

82 Международная конференция 

"Алгебра и математическая 

логика: теория и приложения" с 

одновременной летней школой 

"Вычислимость и вычислимые 

структуры"  

Статус: Международная 

c 26.05.2014 

по 08.06.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Калимуллин И.Ш. 

т. +7(927)413-67-14 

ikalimul@gmail.com 

Количество 

участников 131 (в 

том числе 

зарубежных 30) 

Математика 

83 Международная школа-

конференция "Вычислимость и 

вычислимые структуры"  

Статус: Международная 

c 26.05.2014 

по 08.06.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Арсланов М.М. 

т. +7(917)286-36-54 

Marat.Arslanov@kpfu.ru 

Количество 

участников 90 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

Математика 

84 Межвузовский 

междисциплинарный семинар 

"Новое поколение весового и 

электрохимического 

лабораторного оборудования 

c 27.05.2014 

по 27.05.2014 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Галкин В.И. 

т. +7(917)877-31-67 

alex130768@gmail.com 

Геология, 

Медицина и 

здравоохранение, 

Метрология, 

измерительная 

http://kpfu.ru/main?p_id=25423
mailto:gaysina.elina@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=11054
mailto:Elena.Pleuchova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanvar9999@mail.ru
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://www.algmathlog14.kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main?p_id=10721
mailto:ikalimul@gmail.com
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-39algebra
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-39algebra
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-39algebra
http://kpfu.ru/main?p_id=10646
mailto:Marat.Arslanov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11155
mailto:alex130768@gmail.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Ohaus"  

Статус: Межвузовская 

техника, Нефть, газ, 

добыча, 

нефтехимия, Новые 

технологии, 

Оборудование, 

Промышленность, 

производство, 

Биология, 

биотехнология, 

Физика, Химия, 

фармация, 

Экология, 

Энергетика 

Количество 

участников 150 

85 Международная конференция 

"Тюрко-мусульманский мир: 

идентичность, наследие и 

перспективы изучения: к 80-

летию М.А. Усманова"  

Статус: Международная 

c 27.05.2014 

по 29.05.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Гилязов И.А. 

gilyazov1958@gmail.com 

История, 

археология 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

86 Международная конференция-

семинар, организуемая ИФМК 

КФУ совместно с Посольством 

США, Офис английского языка, 

Москва  

Статус: Международная 

c 27.05.2014 

по 28.05.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Солнышкина М.И. 

т. +7(917)257-22-57 

mesoln@yandex.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

87 X Международная научно-

образовательная конференция 

"Культура, этнос и 

поликультурное образование", 

посвященная Году культуры в 

Российской Федерации  

Статус: Международная 

c 28.05.2014 

по 30.05.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov68@mail.r

u 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Психология 

88 Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция "Казань-Стамбул: 

мост дружбы"  

c 29.05.2014 

по 02.06.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

История, 

археология 

Количество 

участников 50 (в 

http://kpfu.ru/main?p_id=10797
mailto:gilyazov1958@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=28937
mailto:mesoln@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
mailto:Pr_Gabdulhakov68@mail.ru
mailto:Pr_Gabdulhakov68@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная отв. Ахсанов К.Г. 

т. +7(917)932-76-56 

kgaxanov@list.ru 

том числе 

зарубежных 2) 

89 Международная научно-

практическая конференция 

"Социальная роль системы 

страхования в условиях 

рыночной экономики России"  

Статус: Международная 

c 03.06.2014 

по 06.06.2014 

Институт управления и 

территориального 

развития 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Багаутдинова Н.Г. 

т. +7(843) 233-64-64, 

+7(843)291-13-02 

Nailya.Bagautdinova@kpf

u.ru 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

Экономика, 

социальные 

системы 

90 IX Международная научно-

практическая конференция 

"Маркетинг и общество"  

Статус: Международная 

c 04.06.2014 

по 05.06.2014 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Каленская Н.В. 

т. +7(843) 238-08-24 

+7(843)291-13-

79@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Реклама, дизайн, 

Экономика, 

предпринимательст

во 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

91 VIII Международная научно-

образовательная конференция 

"Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики: 

теория и практика"(для 

студентов и преподавателей)  

Статус: Международная   

c 10.06.2014 

по 11.06.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ахметзянова А.И. 

т. +7(843) 290-46-23 

ah_anna@list.ru 

Количество 

участников 99 (в 

том числе 

зарубежных 13) 

Образование, 

коррекционная 

педагогика, 

специальная 

психология 

92 Международная летняя школа 

по осадочной геологии (для 

аспирантов, студентов, 

магистрантов и др.)  

Статус: Международная 

c 12.06.2014 

по 19.06.2014 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

отв. Хасанов Р.Р. 

т. +7(843)292-52-60 

Rinat.Khassanov@kpfu.ru 

География, 

Геология, 

Геофизика, Нефть, 

газ, добыча, 

нефтехимия, 

Экология 

Количество 

http://kpfu.ru/main?p_id=10402
mailto:kgaxanov@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=31422
mailto:Nailya.Bagautdinova@kpfu.ru
mailto:Nailya.Bagautdinova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30738
mailto:%20+7(843)291-13-79@mail.ru
mailto:%20+7(843)291-13-79@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
mailto:ah_anna@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10344
mailto:Rinat.Khassanov@kpfu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 9) 

93 XII Международная школа-

конференция "Адаптация 

растущего организма", 

посвященная 65-летию 

Института физической 

культуры, спорта и 

восстановительной медицины  

Статус: Международная 

c 13.06.2014 

по 15.06.2014 

Институт физической 

культуры, спорта и 

восстановительной 

медицины 

отв. Зефиров Т.Л. 

т. +7(843)292-92-66 

zefirovtl@mail.ru 

Медицина и 

здравоохранение, 

Спорт, туризм, 

досуг, Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

94 XVII Международная 

конференция "Проблемы 

теоретической кибернетики"  

Статус: Международная 

c 15.06.2014 

по 20.06.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Аблаев Ф.М. 

т. +7(919)643-47-87 

fablayev@gmail.com 

Математика и 

статистика, 

Информатика 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 50) 

Кибернетика 

95 Международный семинар 

"Современные технологии 

обучения и воспитания"(для 

студентов и преподавателей)  

Статус: Международная 

c 20.06.2014 

по 20.06.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 110 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

96 XVII Международная 

Молодежная Научная Школа 

"Актуальные проблемы 

магнитного резонанса и его 

приложений"  

Статус: Международная 

c 22.06.2014 

по 27.06.2014 

Институт физики 

отв. Тагиров М.С. 

т. +7(843)231-53-55 

Murat.Tagirov@ksu.ru 

Физика 

Количество 

участников 70 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

97 Международная конференция 

"Магнитный резонанс: 

фундаментальные исследования 

и инновационные приложения 

(МР-70)"  

c 23.06.2014 

по 27.06.2014 

Институт физики 

отв. Тагиров М.С. 

т. +7(843)231-53-55 

Murat.Tagirov@ksu.ru 

Физика 

Количество 

участников 168 (в 

том числе 

зарубежных 25) 

http://kpfu.ru/main?p_id=28423
mailto:zefirovtl@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10060
mailto:fablayev@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanvar9999@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10867
mailto:Murat.Tagirov@ksu.ru
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Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная 

98 V Всероссийский семинар 

"Защита информации: 

фундаментальные науки и 

прикладные аспекты"  

Статус: Всероссийская 

c 24.06.2014 

по 28.06.2014 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Гайнутдинова А.Ф. 

т. +7(919)643-45-26 

aida.ksu@gmail.com 

Количество 

участников 60 

Информационная 

безопасность, 

защита 

информации, 

квантовая 

информатика. 

99 Всероссийский круглый стол 

"Инновационные технологии 

организации обучения в вузе и в 

школе"(для студентов и 

преподавателей)  

Статус: Всероссийская   

c 24.06.2014 

по 24.06.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

valeykin@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 30 

100 Международное рабочее 

совещание "Superconducting 

Nanohybrids - 2014" / 

"Сверхпроводящие 

наногибриды - 2014"  

Статус: Международная 

c 25.06.2014 

по 28.06.2014 

Институт физики 

отв. Тагиров Л.Р. 

т. +7(843)233-77-79, 

+7(917)268-01-82 

ltagirov@mail.ru 

Физика 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 70) 

101 VII Международная научно-

практическая конференция 

"Иностранные языки в 

современном мире"  

Статус: Международная 

c 26.06.2014 

по 27.06.2014 

Институт языка 

отв. Ратнер Ф.Л. 

т. +7 (843)231-71-81 

Faina.Ratner@kpfu.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 160 

методика 

преподавания 

102 Международная научно-

практическая конференция 

"Современные концепции и 

технологии гарантированного 

качества высшего образования"  

Статус: Международная 

c 26.06.2014 

по 28.06.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Калимуллин А.М. 

т. +7(843)221-34-75 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

 

http://kpfu.ru/main?p_id=23182
mailto:aida.ksu@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
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http://kpfu.ru/main?p_id=10988
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Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

103 Международная летняя школа 

аспирантов, магистрантов и 

молодых преподавателей КФУ 

"Современные образовательные 

технологии"  

Статус: Международная 

c 27.06.2014 

по 29.06.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Калимуллин А.М. 

т. +7(843)221-34-75 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 30 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

104 Международная конференция 

"Краевые задачи для 

дифференциальных уравнений и 

аналитических функций"  

Статус: Международная 

c 30.06.2014 

по 02.07.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Миронов А.Н. 

т. +7(905)374-44-29 

miro73@mail.ru 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 90 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

105 Международная научная 

конференция по гравитации, 

космологии и астрофизике. 

Международная летняя школа 

по гравитации и космологии  

Статус: Международная 

c 30.06.2014 

по 05.07.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

ignatev_yu@rambler.ru 

Математика и 

статистика, 

Астрономия, 

космос, атмосфера, 

Физика 

Количество 

участников 203 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

106 VII Казанский Евразийский 

научный форум "Новые реалии 

Евразии: региональные 

социумы в условиях 

глобализационных 

трансформаций и 

цивилизационных кризисов"  

Статус: Международная 

c 02.07.2014 

по 03.07.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

b.yagudin@gmail.com 

Безопасность, 

География, 

Демография, 

народонаселение, 

урбанизация, 

Законодательство, 

право, Культура, 

религия, Массмедия 

(СМИ), Политика, 

Социология, 

психология, 

Филология, 

Философия 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

Вооружение, 

археология 

http://kpfu.ru/main?p_id=27653
http://kpfu.ru/main?p_id=32084
mailto:miro73@mail.ru
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Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

107 Международная 

междисциплинарная шкода-

проект 

"Border/Frontiere/grenze/Граница

: европейско-российские 

интерпретации"  

Статус: Международная 

c 28.07.2014 

по 02.08.2014 

Институт сравнительных 

исследований 

модернизации обществ 

отв. Лобова А.П. 

т. +7(843)233-70-21 

APLobova@kpfu.ru 

История, 

археология, 

Культура, религия, 

Образование, 

педагогика, 

Политика, 

Социология, 

психология, 

Филология, 

Философия 

Количество 

участников 26 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

Самарский 

Государственный 

университет 

108 Международный научно-

практический семинар "Роль 

университетов в городском 

развитии и планировании в 

России и Европе"  

Статус: Международная 

c 31.07.2014 

по 01.08.2014 

Институт сравнительных 

исследований 

модернизации обществ 

отв. Кузнецова И.Б. 

т. +7(843)233-70-21 

Irina.b.kuznetova@gmail.c

om 

Экология, 

Социология, 

психология, 

Демография, 

народонаселение, 

урбанизация 

Количество 

участников 20 (в 

том числе 

зарубежных 1) 

109 Международная конференция 

"Седьмые Международные 

Цветаевские чтения"  

Статус: Международная 

c 26.08.2014 

по 30.08.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Разживин А.И. 

т. +7(927)456-36-95 

arazzhivin@yandex.ru  

Филология 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

110 III Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы геодезии 

и геоинформационных систем" 

в рамках Татарстанского 

нефтегазо-химического форума  

Статус: Международная 

c 03.09.2014 

по 04.09.2014 

Институт физики 

отв. Загретдинов Р.В. 

т. +7(843)292-77-97, 

+7(917)391-26-72 

Астрономия, 

космос, атмосфера, 

Геофизика, 

Метрология, 

измерительная 

техника 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

mailto:APLobova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27177
mailto:Irina.b.kuznetova@gmail.com
mailto:Irina.b.kuznetova@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=32290
mailto:arazzhivin@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10847


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

зарубежных 5) 

111 XII Международный конгресс 

социальных наук тюркского 

мира  

Статус: Международная 

c 03.09.2014 

по 04.09.2014 

Науная библиотека им. 

Н.И. Лобачевского 

отв. Латыпов Л.Н. 

т. +7(843)233-74-47 

Linar.Latypov@kpfu.ru 

История, 

археология, 

Культура, религия, 

Массмедия (СМИ), 

Социология, 

психология, 

Филология, 

Философия, 

Финансы, банки, 

Экология 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 165) 

112 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция "Университет как 

научное, образовательное и 

культурное пространство"  

Статус: Всероссийская 

c 12.09.2014 

по 13.09.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Туманин В.Е. 

т. +7(843)221-34-55 

v.tumanin@mail.ru 

Количество 

участников 45 

История науки 

113 Всероссийский Пленум Учебно-

методического совета по 

истории искусств УМО по 

классическому 

университетскому образованию  

Статус: Всероссийская 

c 12.09.2014 

по 13.09.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Кривоножкина Е.Г. 

т. +7(927)466-25-30 

katrin1972@yandex.ru 

История, 

археология 

Количество 

участников 75 

114 X Международная конференция 

"Сеточные методы для краевых 

задач и приложения" и  Школа-

конференция молодых 

исследователей  

Статус: Международная 

c 24.09.2014 

по 28.09.2014 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Бандеров В.В. 

т. +7(843)233-76-09, 

+7(843)233-73-40 

victor.banderov@ksu.ru 

Автоматизация, 

САПР, География, 

Информатика, 

Компьютерная 

/орг.техника и 

технологии, 

Математика и 

статистика, Нефть, 

газ, добыча, 

нефтехимия, Новые 

http://kpfu.ru/main?p_id=29780
mailto:Linar.Latypov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10566
mailto:v.tumanin@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=25187
mailto:katrin1972@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10081
mailto:victor.banderov@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

технологии, 

Образование, 

педагогика, 

Природные 

ресурсы, 

Строительство, 

строительные 

материалы, 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 250 (в 

том числе 

зарубежных 50) 

115 Международная научно-

практическая конференция 

"Вторая мировая война и 

эволюция системы 

международных отношений" (к 

75-летию начала Второй 

мировой войны)  

Статус: Международная 

c 24.09.2014 

по 25.09.2014 

Институт востоковедения 

и международных 

отношений 

отв. Гришин Я.Я. 

т. +7(843)292-84-89 

grishin.42@mail.ru, 

m_ruzilya@inbox.ru 

Политика 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

Международные 

отношения 

116 Региональный научно-

практический семинар 

"Современные технологии 

термостатирования реакторных 

систем для лабораторий и 

производств"  

Статус: Региональная 

c 24.09.2014 

по 24.09.2014 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

т. +7 (917)877-31-67, +7 

(843) 278-31-18 

Оборудование 

Количество 

участников 50 

117 Международная научно-

практическая конференция 

"Юридическая наука и 

образование в XXI веке" (к 210-

летию Казанского 

университета)  

Статус: Международная 

c 25.09.2014 

по 26.09.2014 

Юридический факультет 

отв. Бакулина Л.Т. 

т. +7(843)233-71-20 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

118 V Международная научно-

образовательная конференция 

"Одаренность и ее развитие", 

c 26.09.2014 

по 26.09.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

http://kpfu.ru/main?p_id=10730
mailto:grishin.42@mail.ru,%20m_ruzilya@inbox.ru
mailto:grishin.42@mail.ru,%20m_ruzilya@inbox.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10152
http://kpfu.ru/main?p_id=28016


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

посвященная 210-летию КФУ 

(для преподавателей и 

студентов)  

Статус: Международная 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

зарубежных 5) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

119 Конкурс "Европейский день 

языков" для студентов 

Казанского федерального 

университета и г.Казани  

Статус: Университетская 

c 26.09.2014 

по 26.09.2014 

Институт сравнительных 

исследований 

модернизации обществ 

отв. Толкачева А.Н. 

Количество 

участников 100 

120 Международная научно-

практическая конференция 

"Современные тенденции в 

управлении организационным и 

региональным развитием"  

Статус: Международная 

c 26.09.2014 

по 26.09.2014 

Институт управления, 

экономики и финансов 

отв. Палей Т.Ф. 

т. +7(987)296-11-96, 

+7(843)517-45-78 

Экономика, 

предпринимательст

во 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

121 V Международная конференция 

по инженерии знаний и 

семантическому Вебу (KESW)  

Статус: Международная 

c 29.09.2014 

по 01.10.2014 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

информационных систем 

отв. Иванов В.В. 

nomemm@gmail.com 

Информатика 

Количество 

участников 120 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Информационные 

технологии 

122 Международная научная 

конференция "Краевые задачи 

для дифференциальных 

уравнений и аналитических 

функций"  

Статус: Международная 

c 29.09.2014 

по 01.10.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Чугунов В.А. 

т. +7(917)269-58-20, 

+7(843)233-71-60, 

+7(843)292-72-79 

chug@rambler.ru 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 140 (в 

том числе 

зарубежных 35) 

123 Международный научно-

образовательный семинар для 

молодых ученых и 

преподавателей 

"Транснациональная история: 

c 02.10.2014 

по 05.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Малышева С.Ю. 

История, 

археология 

Количество 

участников 35 (в 

том числе 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30421
http://kpfu.ru/main?p_id=21692
mailto:nomemm@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10113
mailto:chug@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10558


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

глобальные и региональные 

процессы и динамики 18-20 вв."  

Статус: Международная 

т. +7(917)292-5-17 

svetlana.malycheva@kpfu.

ru 

зарубежных 3) 

124 Всероссийская научная 

конференция "XXXIV 

Зональная научно-практическая 

конференция литературоведов 

Поволжья", посвященная 210-

летию Казанского университета  

Статус: Всероссийская 

c 03.10.2014 

по 04.10.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Скворцов А.Э. 

т. +7(917)904-26-03 

bireli@inbox.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

125 VII Международный симпозиум 

"Дизайн и синтез 

супрамолекулярных 

архитектур"  

Статус: Международная 

c 06.10.2014 

по 10.10.2014 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

т. +7(903)306-40-80 

Химия, фармация 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 50) 

126 XXVI Международная 

Чугаевская конференция по 

координационной химии, 

посвященная 170-летию 

открытия К.К. Клаусом 

элемента рутения, и III 

Молодежная школа- 

конференция "Физико-

химические методы в химии 

координационных соединений"  

Статус: Международная 

c 06.10.2014 

по 10.10.2014 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Галкин В.И. 

Химия, фармация 

Количество 

участников 500 (в 

том числе 

зарубежных 150) 

127 Международная научно-

практическая конференция 

"Образовательное пространство: 

проблемы и перспективы 

развития"  

Статус: Международная 

c 07.10.2014 

по 08.10.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Виноградов В.Л. 

т. +7(917)268-72-76  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

128 Молодежный инновационный 

форум (включая конкурс 

Программы "УМНИК")  

Статус: Всероссийская 

c 07.10.2014 

по 12.11.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Панкратов Д.Л. 

т. +7(8552)383-439 

naukaksuchelny@mail.ru 

Автоматизация, 

САПР, 

Машиностроение, 

машины и 

механизмы, 

mailto:svetlana.malycheva@kpfu.ru
mailto:svetlana.malycheva@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11105
mailto:bireli@inbox.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11155
http://kpfu.ru/main?p_id=31515
http://kpfu.ru/main?p_id=34794
mailto:naukaksuchelny@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Промышленность, 

производство, 

Информатика 

Количество 

участников 200 

Информационные 

технологии 

129 VII Международная научно-

практическая конференция 

"Россия-Китай: история и 

культура"  

Статус: Международная 

c 09.10.2014 

по 11.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Аликберова А.Р. 

т. +7(843)292-51-86 

alfiakasimova@gmail.com 

История, 

археология, 

Культура, религия, 

Политика, 

Филология, 

Философия 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

130 Международный научный 

семинар "Патриотизм в 

античном мире: универсальный 

феномен и специфические 

проявления"  

Статус: Международная 

c 10.10.2014 

по 11.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Рунг Э.В. 

т. +7(692)557-96-49  

eduard_rung@mail.ru 

История, 

археология 

Количество 

участников 20 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

131 Научный семинар с 

международным участием 

"Язык Генома: XXI век"  

Статус: Международная 

c 11.10.2014 

по 14.10.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Жданов Р.И. 

т. +7(937)527-28-00 

zrenad@gmail.com 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 7) 

132 Ежегодный конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященный 

традициям и современной 

языковой культуре 

русскоязычного населения РТ  

Статус: Республиканская 

c 14.10.2014 

по 14.10.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Ерофеева И.В. 

т. +7(906)324-11-01 

erofeeva89@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 50 

http://kpfu.ru/main?p_id=23007
mailto:alfiakasimova@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=22230
mailto:eduard_rung@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26581
mailto:zrenad@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=11024
mailto:erofeeva89@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

133 XI Международная научно-

практическая конференция 

"Информационное поле 

современной России: практики 

и эффекты"  

Статус: Международная 

c 15.10.2014 

по 17.10.2014 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Баканов Р.П. 

Щелкунов М.Д. 

т. +7(843) 233-73-16 

rbakanov@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 85 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

134 Международная студенческая 

научная школа молодого 

дефектолога "Технология 

обучения и воспитания детей с 

нарушением интеллекта"  

Статус: Международная   

c 15.10.2014 

по 16.10.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Артемьева Т.В. 

т. +7(927)419-82-03 

artetanya@yndex.ru 

Количество 

участников 105 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

Образование, 

специальная 

психология, 

коррекционная 

педагогика  

135 Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием "Право, общество, 

государство"  

Статус: Всероссийская 

c 16.10.2014 

по 16.10.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(917)470-70-49 

kafedraprava47@mail.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 110 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

136 IV Международный казанский 

научный Форум "Методология 

исследования конфликтов" по 

теме: "Примирительные 

процедуры, диалог и социальное 

партнерство в рамках 

конфликтологического 

менеджмента"  

Статус: Международная 

c 17.10.2014 

по 18.10.2014 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Маврин О.В. 

т. +7(843) 292-79-93 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Конфликтология, 

социология 

137 Международная научная 

конференция "Регион Поволжья 

как индикатор языковой 

политики в многонациональной 

России на современном этапе"  

Статус: Международная 

c 17.10.2014 

по 19.10.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Галиуллин К.Р. 

т. +7(903)342-15-53 

galiullin@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 30 (в 

том числе 

зарубежных 11) 

История 

http://kpfu.ru/main?p_id=21583
http://kpfu.ru/main?p_id=11242
mailto:rbakanov@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27750
mailto:artetanya@yndex.ru
mailto:kafedraprava47@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27132
http://kpfu.ru/main?p_id=11009
mailto:galiullin@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

138 Международный научный 

форум "Великая война 1914 - 

1918 годов: Россия, Европа и 

исламский мир"  

Статус: Международная 

c 17.10.2014 

по 18.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Циунчук Р.А. 

т. +7(843)221-34-22 

Rustem.Tsiunchuk@kpfu.r

u 

Безопасность 

Количество 

участников 75 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

История, 

международные 

отношения , 

политология 

139 XVIII Международная 

молодежная научная школа 

"Когерентная оптика и 

оптическая спектроскопия"  

Статус: Международная 

c 20.10.2014 

по 22.10.2014 

Институт физики 

отв. Салахов М.Х. 

т. +7 (843)233-79-34 

president@kpfu.ru 

Физика, Лазеры, 

оптика 

Количество 

участников 84 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

140 Всероссийская научная 

конференция "Обратные 

краевые задачи и их 

приложения", посвященная 100-

летию со дня рождения проф. 

М.Т. Нужина  

Статус: Всероссийская 

c 20.10.2014 

по 24.10.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Зарипов Ш.Х. 

т. +7(843)292-7279 

okz2014@kpfu.ru 

Авиация, 

Математика и 

статистика, 

Машиностроение, 

машины и 

механизмы 

Количество 

участников 310 

141 Всероссийская школа-

конференция "Современная 

микроскопия: от теории к 

практике"  

Статус: Всероссийская 

c 20.10.2014 

по 23.10.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Никольский Е.Е. 

т. +7(917)906-19-56 

eenik1947@mail.ru 

Биология, 

биотехнология, 

Материаловедение, 

Новые технологии, 

Оборудование 

Количество 

участников 230 

142 Международная 

стратиграфическая конференция 

Головкинского. 

Каменноугольная и пермская 

планетарные системы, 

стратиграфические события, 

эволюция биоты, 

седиментационные бассейны и 

полезные ископаемые  

c 20.10.2014 

по 23.10.2014 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

отв. Силантьев В.В. 

т. +7(843)292-08-19 

vsilant@gmail.com 

Геология 

Количество 

участников 58 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10584
mailto:Rustem.Tsiunchuk@kpfu.ru
mailto:Rustem.Tsiunchuk@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10996
mailto:president@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10374
mailto:okz2014@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=37323
mailto:eenik1947@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10318
mailto:vsilant@gmail.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная 

143 IV Всероссийский 

археологический съезд  

Статус: Всероссийская 

c 21.10.2014 

по 27.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ситдиков А.Г. 

т. +7(905)317-75-60 

sitdikov_a@mail.ru 

История, 

археология 

Количество 

участников 600 

144 Всероссийская научно-

практическая студенческая 

конференция "Наука и 

молодежь"  

Статус: Всероссийская 

c 22.10.2014 

по 23.10.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Мокшина Н.Г. 

т. +7(963)125-14-45 

kafped09@yandex.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 

145 Международная межвузовская 

научно-практическая 

конференция "Арт-

журналистика в контексте 

мультимедийности: дискурс 

искусств отечественных и 

зарубежных медиа"  

Статус: Международная 

c 22.10.2014 

по 23.10.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Сергеева Т.С. 

т. +7 (843)264-41-63 

eljur85@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

146 Международный студенческий 

научно-образовательный форум 

"Современные тенденции 

психологической науки и 

практики"  

Статус: Международная 

c 22.10.2014 

по 25.10.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Мельников А.В. 

т. +7(960)031-15-60 

melnandr@gmail.com 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 4) 

Психология 

147 II Международная конференция 

"Актуальные проблемы 

романских языков и 

современная методика их 

преподавания"  

Статус: Международная 

c 23.10.2014 

по 24.10.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)248-07-08 

mme_vassilieva@mail.ru 

 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

http://kpfu.ru/main?p_id=23101
mailto:sitdikov_a@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32117
mailto:kafped09@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=21322
mailto:eljur85@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32525
mailto:melnandr@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=27936
mailto:mme_vassilieva@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

148 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Человек в современных 

социально-философских 

концепциях"  

Статус: Всероссийская 

c 23.10.2014 

по 24.11.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(917)293-65-79 

agsabir@list.ru 

Философия 

Количество 

участников 50 

149 Международная научно-

практическая конференция 

"Визуальная коммуникация в 

социокультурной динамике"  

Статус: Международная 

c 23.10.2014 

по 23.10.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Федотова Н.Ф. 

т. +7(8552)38-06-11 

fnfl@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

150 Международная научно-

образовательная конференция 

"II Садыковские чтения" с 

участием аспирантов и 

студентов Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ  

Статус: Международная 

c 24.10.2014 

по 25.10.2014 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Шатунова Т.М. 

т. +7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Философия 

Количество 

участников 30 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

151 Тринадцатая Всероссийская 

школа-конференция 

"Лобачевские чтения-2014"  

Статус: Всероссийская 

c 24.10.2014 

по 29.10.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(917)926-89-75, 

+7(843)233-73-73 

snasyrov@kpfu.ru 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 160 

152 Республиканский семинар 

учителей математики 

"Актуальные проблемы 

обучения математике"  

(4 заседание)  

Статус: Республиканская 

c 25.10.2014 

по 25.10.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Фалилеева М.В. 

т. +7(903)387-18-84 

mmwwff@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 90 

153 Международная конференция 

"Университетская библиотека в 

мировом информационном 

пространстве"  

Статус: Международная 

c 28.10.2014 

по 29.10.2014 

Науная библиотека им. 

Н.И. Лобачевского 

отв. Фомичева И.К. 

т. +7 (843) 233-71-68 

ifomicho@kpfu.ru 

Информационные 

технологии, 

библ.дело 

Количество 

участников 160  

mailto:agsabir@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=25192
mailto:fnfl@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11241
mailto:shatunovat@mail.ru
http://kpfu.ru/math/conference/xiii-vserossijskaya-molodezhnaya-shkola
http://kpfu.ru/math/conference/xiii-vserossijskaya-molodezhnaya-shkola
http://kpfu.ru/math/conference/xiii-vserossijskaya-molodezhnaya-shkola
http://kpfu.ru/main?p_id=10644
mailto:snasyrov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29411
mailto:mmwwff@mail.ru
mailto:ifomicho@kpfu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

154 XVIII Международная научно-

практическая конференция 

"Бизнес-образование: вклад в 

инновационное развитие 

экономики региона"(к 210-

летию Казанского 

университета)  

Статус: Международная 

c 29.10.2014 

по 30.10.2014 

Высшая школа бизнеса 

КФУ 

отв. Ахметшина А.Р. 

т. +7(843)264-28-81, 

+7(843)299-41-73 

mba@kfei.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Инновационный 

бизнес, Экономика, 

предпринимательст

во 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Образование 

155 Международная научно-

практическая конференция 

"Постгеном 2014"  

Статус: Международная 

c 29.10.2014 

по 01.11.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Киясов А.П. 

т. +7(843) 236-78-92 

APKiyasov@kpfu.ru 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 403 (в 

том числе 

зарубежных 56) 

156 Международный форум "Ислам 

в мультикультурном мире"  

Статус: Международная 

c 29.10.2014 

по 31.10.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Алмазова Л.И. 

т. +7 (965)586-63-37 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

Наука 

157 II Международная научно-

образовательная конференция 

"Поликультурное 

образовательное пространство 

Поволжья: интеграция 

регионального и 

международного опыта", 

посвященная 75-летию 

заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, 

кавалера ордена Дружбы, 

лауреата Государственной 

премии Республики Татарстан в 

области науки и техники, д.п.н., 

профессора КФУ Зямиля 

Газизовича Нигматова (для 

студентов и преподавателей)  

Статус: Международная 

c 30.10.2014 

по 30.10.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Фахрутдинова Г.Ж. 

т. +7(903)340-55-01 

gdautova@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

http://kpfu.ru/main?p_id=30578
mailto:mba@kfei.ru
http://www.postgenome.ru/ru/
http://www.postgenome.ru/ru/
http://www.postgenome.ru/ru/
http://kpfu.ru/main?p_id=32659
mailto:APKiyasov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27788
http://kpfu.ru/main?p_id=29446
mailto:gdautova@mail.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

158 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии 

и проблемы современного 

образования"  

Статус: Всероссийская 

c 01.11.2014 

по 10.11.2014 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Хакимов Р.Г. 

т. +7(843)233-70-01 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 

159 Международный конкурс 

учебно-методических 

разработок по начальному 

образованию "Грани 

мастерства-2014" для студентов 

старших курсов, педагогических 

работников, осуществляющих 

свою деятельность в 

общеобразовательных 

учреждениях в области 

начального образования в 

России, Турции, Болгарии  

Статус: Международная 

c 01.11.2014 

по 01.11.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хаирова И.В. 

т. +7(967)363-20-98 

ira-hair@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

160 Международный Круглый стол, 

посвященный 40-летию 

кафедры психологии и 100-

летию психологического 

образования в Казанском 

университете  

Статус: Международная 

c 01.11.2014 

по 01.11.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Нехорошков А.В. 

т. +7(843)290-40-10, 

+7(904)762-65-68 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

161 Международная научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии в 

образовании и науке" (ИТОН-

2014). Международный семинар 

и международная школа 

"Математическое и 

компьютерное моделирование 

фундаментальных объектов и 

явлений в системах 

компьютерной математики"  

Статус: Международная 

c 03.11.2014 

по 06.11.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

ignatev_yu@rambler.ru 

Информатика, 

Математика и 

статистика, 

Образование, 

педагогика, Физика 

Количество 

участников 163 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

http://kpfu.ru/main?p_id=29525
mailto:ira-hair@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28735
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/math/conference/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke
http://kpfu.ru/main?p_id=28384
mailto:ignatev_yu@rambler.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

162 V Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых с 

международным участием 

"Экономические и правовые 

аспекты регионального 

развития: история и 

современность"  

Статус: Всероссийская 

c 05.11.2014 

по 05.11.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Гапсаламов А.Р. 

т. +7(903)319-39-45 

gapsalamov@yandex.ru  

Управленческая 

деятельность 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

Предпринимательст

во 

163 Пятый Казанский конкурс 

выступлений на японском языке 

"Бунсей"  

Статус: Региональная 

c 08.11.2014 

по 08.11.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Мухаметзянов Р.Р. 

т. +7(960)048-95-59 

rustemr@mail.ru 

Количество 

участников 16 

Востоковедение, 

японский язык, 

культура Японии 

164 Ежегодная студенческая 

олимпиада по русскому языку  

Статус: Межвузовская 

c 10.11.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

т. +7(917)914-31-69 

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 300 

165 Конкурс диктантов и 

сочинений  

Статус: Республиканская 

c 10.11.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Файзуллина Н.И. 

т. +7(987)421-14-43 

Nailya.Fedorova@ksu.ru 

Филология 

Количество 

участников 150 

166 Конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых, посвященных 

традициям и современной 

языковой культуре 

русскоязычного населения РТ  

Статус: Республиканская 

c 10.11.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Ерофеева И.В. 

т. +7(906)324-11-01 

erofeeva89@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 150 

http://kpfu.ru/main?p_id=32212
mailto:gapsalamov@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10403
mailto:rustemr@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26198
mailto:n-fattahova@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29470
mailto:Nailya.Fedorova@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11024
mailto:erofeeva89@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференция, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2014 г. 

 

N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

167 Круглый стол "Вопросы 

методического обеспечения 

профессиональной подготовки 

специалистов коммуникативно-

ориентированных 

специальностей"  

Статус: Всероссийская 

c 10.11.2014 

по 11.11.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Сидельникова Т.Т. 

т. +7 (843)233-75-27 

polit@ksu.ru 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 30 

Журналистика, 

связи с 

общественностью. 

168 Международный ежегодный 

молодежный научно-

образовательный конкурс, 

посвященный Дню русского 

языка  

Статус: Международная 

c 10.11.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Бочина Т.Г. 

т. +7(843)221-33-40 

tbochina@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 100) 

Образование 

169 Республиканская олимпиада 

студентов и школьников, 

посвященная первопечатнику 

Ивану Федорову  

Статус: Республиканская   

c 10.11.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Корнеева Т.А. 

т. +7(905)375-31-09 

tatyana.tak1110@gmail.co

m 

Филология 

Количество 

участников 309 

170 Студенческий научно-

творческий конкурс видео 

работ, посвященный 210-летию 

Казанского университета  

Статус: Университетская 

c 10.11.2014 

по 10.11.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Егоров В.Н. 

т. +7 (843)233-75-32 

prepod2005@yandex.ru,lin

gs@mail.ru 

Массмедия (СМИ) 

История, культура 

171 Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Инновационные формы и 

технологии в комплексном 

сопровождении детей с 

отклонениями в развитии"  

Статус: Международная   

c 11.11.2014 

по 12.11.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ахметзянова А.И. 

т. +7(917)900-18-17 

ah_anna@list.ru 

Количество 

участников 335 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Образование, 

коррекционная 

педагогика, 

специальная 

психология 

http://kpfu.ru/main?p_id=10744
mailto:polit@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27897
mailto:tbochina@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28526
mailto:tatyana.tak1110@gmail.com
mailto:tatyana.tak1110@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=11310
mailto:prepod2005@yandex.ru,lings@mail.ru
mailto:prepod2005@yandex.ru,lings@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
mailto:ah_anna@list.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

172 Международная научно-

практическая конференция 

"Правовая реформа и 

расширение ЕС - передача 

опыта" в рамках проекта Темпус 

IV по разработке магистерской 

программы в области 

европейского и международного 

права "Европейское и 

международное право в 

Восточной Европе"  

Статус: Международная   

c 13.11.2014 

по 14.11.2014 

Юридический факультет 

отв. Давлетгильдеев Р.Ш. 

т. +7(843)231-51-01 

davletru@yahoo.fr 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 35 (в 

том числе 

зарубежных 8) 

173 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса: 

теория и практика"  

Статус: Всероссийская 

c 17.11.2014 

по 18.11.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(85557)7-87-49 

panfiloval@mail.ru 

Образование, 

педагогика, 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 120 

174 V Международная научно-

практическая виртуальная 

конференция "Актуальные 

проблемы биохимии и 

биотехнологии"  

Статус: Международная 

c 18.11.2014 

по 19.11.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Алимова Ф.К. 

т. +7(843)233-78-45 

postgenom2014@paxgrid.r

u 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 50) 

Биохимия 

175 III Международная научно-

практическая конференция 

"Искусство и художественное 

образование в контексте 

межкультурного 

взаимодействия"  

Статус: Международная   

c 19.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Явгильдина З.М. 

Шириева Н.В. 

т. +7(843)292-03-06 

Образование, 

педагогика, 

Культура, религия 

Количество 

участников 120 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

176 V Международная научно-

практическая конференция 

"Сохранение и развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

государства: проблемы и 

c 19.11.2014 

по 22.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Исламова Э.А. 

т. +7(843)292-68-31 

Филология 

Количество 

участников 207 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/law/struktura/kafedry/mezhdunarodnogo-i-evropejskogo-prava
http://kpfu.ru/main?p_id=22637
mailto:davletru@yahoo.fr
mailto:panfiloval@mail.ru
http://www.paxgrid.ru/uploaded/call4papers_postgenom2014.pdf
http://www.paxgrid.ru/uploaded/call4papers_postgenom2014.pdf
http://www.paxgrid.ru/uploaded/call4papers_postgenom2014.pdf
http://www.paxgrid.ru/uploaded/call4papers_postgenom2014.pdf
http://www.paxgrid.ru/uploaded/call4papers_postgenom2014.pdf
http://kpfu.ru/main?p_id=10252
mailto:postgenom2014@paxgrid.ru
mailto:postgenom2014@paxgrid.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29258
http://kpfu.ru/main?p_id=36486
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

перспективы"  

Статус: Международная 

ea_islamova@mail.ru 

177 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Сетевое полилингвальное 

обучение одаренных детей: 

проблемы и перспективы"  

Статус: Всероссийская 

c 19.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Ярмакеев И.Э. 

ermakeev@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 

178 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Сопоставительная филология и 

полилингвизм"  

Статус: Всероссийская 

c 19.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

т. +7(843)292-57-32 

conference_clp-

2014@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

179 Международная научно-

практическая конференция 

"Прикладные аспекты 

сопоставительной лингвистики: 

обучение иностранному языку с 

опорой на родной язык"  

Статус: Международная 

c 19.11.2014 

по 19.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Тарасова Ф.Х. 

т. +7(843)221-33-63 

flcd.ksu@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

180 Международная научно-

практическая конференция 

"Сохранение художественно-

исторической среды 

современного города как 

духовного фактора культуры" 

Статус: Международная 

c 19.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Салахов Р.Ф. 

т. +7(843)221-34-99 

rasih@mail.ru, 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 8) 

Культура 

181 Языки России и стран ближнего 

зарубежья как иностранные: 

преподавание и изучение  

Статус: Международная 

c 19.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Бочина Т.Г. 

т. +7(843)221-33-40 

tbochina@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

Образование 

mailto:ea_islamova@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27510
mailto:ermakeev@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26198
mailto:conference_clp-2014@mail.ru
mailto:conference_clp-2014@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=37359
mailto:flcd.ksu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29329
mailto:rasih@mail.ru,
http://kpfu.ru/main?p_id=27897
mailto:tbochina@yandex.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

182 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы истории 

естественно-математических и 

технических наук и 

образования"  

Статус: Всероссийская 

c 20.11.2014 

по 22.11.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Сабирова Ф.М. 

т. +7(85557)7-55-96 

fmsabir@mail.ru  

История, 

археология, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 40 

183 Всероссийская школа молодых 

нефтяников  

Статус: Всероссийская 

c 20.11.2014 

по 21.11.2014 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

отв. Даутов А.Н. 

т. +7(843)233-72-13 

airat.dautov@kpfu.ru 

Геология 

Количество 

участников 30 

184 Международная конференция 

"Актуальные вопросы 

филологии в контексте 

взаимодействия языков и 

культур"  

Статус: Международная 

c 20.11.2014 

по 20.11.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Шкилев Р.Е. 

т. +7(903)319-48-23 

romychelny@mail.ru  

Филология 

Количество 

участников 30 (в 

том числе 

зарубежных 8) 

185 Региональная научно-

практическая конференция 

"Функционирование 

финансовых рынков в условиях 

глобализации"  

Статус: Региональная 

c 20.11.2014 

по 20.11.2014 

Институт экономики и 

финансов 

т. +7(843)291-13-67 

kafdcb@mail.ru 

Управленческая 

деятельность, 

Финансы, банки 

Количество 

участников 50 

186 IX Ежегодная межвузовская 

конференция, посвященная 

вопросам защиты прав человека 

"Учения о правоотношениях в 

юридических школах: к 210-

летию юридического 

факультета Казанского 

университета"  

Статус: Межвузовская 

c 21.11.2014 

по 22.11.2014 

Юридический факультет 

отв. Валеев Д.А. 

т. +7(937)280-47-47 

dinar.valeev.1992@mail.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 350 (в 

том числе 

зарубежных 30) 

 

187 Международная научная 

конференция "Университетская 

корпорация: память, 

идентичность и практики 

c 27.11.2014 

по 29.11.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

История, 

археология 

Количество 

участников 80 (в 

http://kpfu.ru/main?p_id=32182
mailto:fmsabir@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=21418
mailto:airat.dautov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=25219
mailto:romychelny@mail.ru
mailto:kafdcb@mail.ru
mailto:dinar.valeev.1992@mail.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

консолидации", посвященная 

210-й годовщине основания 

Казанского университета  

Статус: Международная 

отв. Сальникова А.А. 

т. +7(927)673-82-47 

alla.salnikova@kpfu.ru 

том числе 

зарубежных 15) 

188 Международная научно-

практическая конференция 

"Биосовместимые материалы и 

новые технологии в 

стоматологии"  

Статус: Международная 

c 27.11.2014 

по 28.11.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Хафизов Р.Г. 

т. +7(904)761-59-48 

implantstom@bk.ru 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Новые совместимые 

материалы и 

современные 

технологии в 

челюстно-лицевой 

хирургии, в 

дентальной 

имплантологии, 

ортопедической и 

терапевтической 

стоматологиях, 

детской 

стоматологии и 

ортопедии. 

189 Международный семинар 

"Биомедицина, биоэкономика и 

экология"  

Статус: Международная 

c 27.11.2014 

по 28.11.2014 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Институт управления, 

экономики и финансов 

Институт экологии и 

природопользования 

отв. Вершинина О.А. 

т. +7(843)233-76-62 

Olga.Vershinina@kpfu.ru 

Экология 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 30) 

Биомедицина, 

биоэкономика 

190 Международная научно-

практическая конференция 

"Математическое образование в 

школе и вузе: теория и практика 

(MATHEDU-2014)", 

посвященная 210-летию 

Казанского университета  

Статус: Международная 

c 28.11.2014 

по 29.11.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Тимербаева Н.В. 

т. +7(950)323-74-98 

Nailya.Timerbaeva@kpfu.r

u 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 

Математика 

http://kpfu.ru/main?p_id=10559
mailto:alla.salnikova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=33610
mailto:implantstom@bk.ru
mailto:Olga.Vershinina@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28997
mailto:Nailya.Timerbaeva@kpfu.ru
mailto:Nailya.Timerbaeva@kpfu.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

191 Международная студенческая 

учебно-научная конференция 

"Лобачевский и XXI век", 

посвященная Дню математики  

Статус: Международная   

c 28.11.2014 

по 28.11.2014 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Шакирова Л.Р. 

т. +7(917)393-66-67 

liliana008@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 182 (в 

том числе 

зарубежных 3) 

Математика 

192 Международная конференция 

"Арабистика в Казанском 

университете. Перспективы 

развития", посвященная 85-

летию всемирно известного 

ученого-востоковеда 

А.Б.Халидова  

Статус: Международная 

c 30.11.2014 

по 30.11.2014 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Зайнуллин Г.Г. 

т. +7 (843)292-71-66, 

+7(843)293-94-46 

ivkfukafvostyaz@mail.ru, 

roza-hart@mail.ru 

История, 

археология 

Количество 

участников 25 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

193 III Международная (заочная) 

научно-образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы педагогики и 

методики начального 

образования"(для студентов и 

преподавателей)  

Статус: Международная 

c 01.12.2014 

по 02.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ведишенкова М.В. 

т. +7(903)307-98-43 

marinavedy@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 4) 

194 Конкурс "Модельный процесс 

"Всероссийские судебные 

дебаты""  

Статус: Всероссийская 

c 01.12.2014 

по 11.04.2015 

Юридический факультет 

отв. Лукин Ю.М. 

т. +7(917)911-50-94 

Yu.m.Lukin@gmail.com 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 200 

195 Региональная конференция 

студентов и школьников, 

посвященная Дню славянской 

письменности "Русский язык и 

славянский мир"  

Статус: Региональная 

c 01.12.2014 

по 01.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Чупрякова О.А. 

т. +7(922)939-69-31 

bezdna2008@rambler.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 

196 Международная научно-

практическая конференция 

c 04.12.2014 

по 05.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

Образование, 

педагогика 

http://kpfu.ru/math/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferenciya-100340.html
http://kpfu.ru/math/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferenciya-100340.html
http://kpfu.ru/math/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferenciya-100340.html
http://kpfu.ru/math/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferenciya-100340.html
http://kpfu.ru/main?p_id=29142
mailto:liliana008@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10398
mailto:ivkfukafvostyaz@mail.ru,%20roza-hart@mail.ru
mailto:ivkfukafvostyaz@mail.ru,%20roza-hart@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28000
mailto:marinavedy@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=22727
mailto:Yu.m.Lukin@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=25280
mailto:bezdna2008@rambler.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

студентов и аспирантов "Школа 

Л.С. Выготского: психология 

обучения", посвященная 

юбилею Даниила Борсисовича 

Эльконина  

Статус: Международная 

отв. Фахрутдинова Л.Р. 

т. +7(917)939-96-15 

Количество 

участников 100 (в 

том числе 

зарубежных 10) 

197 ХI Всероссийский конкурс 

"Золотой студент" - 2014/2015  

Статус: Всероссийская 

c 05.12.2014 

по 05.12.2014 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Савицкий С.К. 

т. +7(927)451-59-84 

savitsky_s@mail.ru 

Количество 

участников 100 

Информационные 

технологии 

198 III Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых с 

международным участием 

"Риск-менеджмент в экономике 

устойчивого развития"  

Статус: Всероссийская 

c 10.12.2014 

по 10.12.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Гапсаламов А.Р. 

т. +7(903)319-39-45 

gapsalamov@yandex.ru  

Управленческая 

деятельность 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 8) 

Предпринимательст

во 

199 Международная конференция 

"Г.Р.Державин и диалектика 

культур"  

Статус: Международная 

c 11.12.2014 

по 13.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Воронова Л.Я. 

т. +7 (917)927-01-36 

ljudmila.voronova@kpfu.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 15) 

200 Международная научно-

практическая конференция 

"Европейская и евразийская 

миграционные системы: 

сходства и различия правого 

регулирования"  

Статус: Международная 

c 11.12.2014 

по 12.12.2014 

Юридический факультет 

отв. Абдуллин А.И. 

т. +7(843)231-51-01 

adelabdoulline@yandex.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 35 (в 

том числе 

зарубежных 4) 

201 Молодежный научно-

образовательный фестиваль 

им.Л.Н. Толстого  

Статус: Международная 

c 11.12.2014 

по 13.12.2014 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

Филология 

Количество 

участников 250 (в 

том числе 

http://kpfu.ru/main?p_id=29447
http://kpfu.ru/main?p_id=32265
mailto:savitsky_s@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32212
mailto:gapsalamov@yandex.ru
mailto:ljudmila.voronova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27193
mailto:adelabdoulline@yandex.ru
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

отв. Бушканец Л.Е. 

т. +7(917)259-54-21 

Lika_kzn@mail.ru 

зарубежных 15) 

Культура 

202 VIII Международная научно-

практическая конференция  

"Мультимедийная 

журналистика Евразии 2014" 

Статус: Международная 

c 11.12.2014 

по 12.12.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Газизов Р.Р. 

т. +7 (843)264-41-63 

eljur85@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 60 (в 

том числе 

зарубежных 20) 

203 VI Международная научно-

техническая конференция 

"Низкотемпературная плазма в 

процессах нанесения 

функциональных покрытий"  

Статус: Международная 

c 15.12.2014 

по 18.12.2014 

Институт физики 

отв. Кашапов Н.Ф. 

т. +7 (843)233-78-71 

kashnail@gmail.com 

Физика 

Количество 

участников 150 (в 

том числе 

зарубежных 50) 

204 Международный конкурс 

творческих работ студентов 

высших учебных заведений и 

учителей начальных классов 

"Проектная деятельность 

младших школьников"  

Статус: Международная 

c 17.12.2014 

по 17.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ульяницкая Т.В. 

т. +7(905)376-45-90 

ultv71@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 200 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

205 Международная заочная 

научно-образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы современной 

педагогической науки"(для 

научно-педагогических 

работников средних и высших 

учебных заведений, аспирантов, 

магистров, студентов)  

Статус: Международная 

c 18.12.2014 

по 18.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 170 (в 

том числе 

зарубежных 2) 

206 Научно-методический семинар 

"Карьерные траектории 

специалистов 

медиакоммуникаций"  

Статус: Республиканская 

c 23.12.2014 

по 23.12.2014 

Институт массовых 

коммуникаций и 

социальных наук 

отв. Даутова Р.В. 

т. +7 (843)233-75-32 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 20 

Телекоммуникации,

мультимедиа 

http://kpfu.ru/main?p_id=11092
mailto:Lika_kzn@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=33988
mailto:eljur85@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27165
mailto:kashnail@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29383
mailto:ultv71@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanvar9999@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11301
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N Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Прочие сведения 

RVagiz@yandex.ru 

207 VII Международная научно-

образовательная конференция 

"Наука и образование: история 

современность, 

перспективы"(для студентов и 

преподавателей)  

Статус: Международная 

c 26.12.2014 

по 26.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Маликов Р.Ш. 

т. +7(905)313-37-85 

pedsbornik@msil.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 80 (в 

том числе 

зарубежных 5) 

Психология 

208 Ежегодный конкурс 

инновационных идей для 

студентов дошкольных 

отделений вузов "Моя малая и 

большая Родина: растим 

патриотов"  

Статус: Региональная 

c 26.12.2014 

по 26.12.2014 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 120 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования  

209 Заочная всероссийская 

конференция "Технологическое 

образование в школе и вузе"  

Статус: Всероссийская 

c 26.12.2014 

по 27.12.2014 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

т. +7(85557) 7-00-10, 

+7(85557) 7-00-06 

olgashat67@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 70 

mailto:RVagiz@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28608
mailto:pedsbornik@msil.ru
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/psychology/finalnyj-tur-sedmogo-privolzhskogo-regionalnogo.html
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
mailto:olgashat67@mail.ru
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