
Информация о конференциях, симпозиумах, семинаров и других научно-технических мероприятиях Елабужского 

института КФУ на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

Место проведения, 

Ф.И.О. ответ. за 

проведение, 

e-mail, тел./факс 

Дата 

проведение 

(число, 

месяц) 

Количество 

участников 

(в т.ч. 

зарубежных) 

Направление  Краткое обоснование 

1 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы филологии 

и методики 

преподавания 

языков: вопросы 

теории и практики» 

Елабужский институт 

КФУ, 

Гизатуллина А.В. 

annagiz@rambler.ru 

89272402979 

23 октября 100 (8) Филология Обсуждение современных проблем 

филологии и методики преподавания 

языков в теоретическом и 

практическом аспектах с учетом 

достижений отечественной и 

зарубежной науки, привлечение к 

участию в работе конференции 

студентов, аспирантов, учителей 

школ. 

2 IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Охрана 

окружающей среды и 

эколого-

биологическое 

образование» 

Елабужский институт 

КФУ, биологический 

факультет; 

отв. Леонтьев В.В., 

vleontev@yandex.ru, 

89061165188; Кузьмин 

П.А., 

petrkuzmin84@yandex.r

u, 89178750192 

15 ноября 50 (5) Экология, 

биология, 

образование 

В рамках конференции 

предполагается затронуть проблемы 

загрязнения и сохранения 

природной среды, флоры и фауны, 

вопросы изучения биологического и 

ландшафтного разнообразия, в том 

числе на ООПТ, и рассмотреть 

широкий круг вопросов по 

проблемам эколого-биологического 

образования в ВУЗах и учебных 

учреждениях. 

3 VII Международные 

Стахеевские чтения 

Елабужский институт 

КФУ, 

Крапоткина И.Е. 

IEKrapotkina@kpfu.ru 

89033197698 

19-20 ноября 

2015 г. 

45  (5) Демография, 

народонаселени

е, урбанизация 

Законодательст

во, право 

История, 

Необходимость проведения 

конференции обусловлена реалиями 

современности. Интерес, 

проявляемый к социокультурному 

развитию малых городов России, 

продолжает сохранять свою 
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археология 

Культура, 

религия 

Филология 

Экология 

актуальность. 

 Цель научно-практической 

конференции – теоретическое 

осмысление современного научного 

опыта, практическое применение 

инновационных ресурсов в развитии 

малых городов России. 

Задачи конференции: 

1. Изучение социокультурных 

аспектов развития малых городов 

России. 

2. Привлечение политической и 

бизнес элиты, научных, 

инновационных и образовательных 

сил общества к проблемам малых 

городов России. 

3. Обмен опытом по решению 

актуальных проблем российских 

малых городов. 

4. Привлечение молодежи к 

традициям и культуре малых 

городов. 

Международные Стахеевские 

чтения стали научным брендом вуза. 

В июле 1990 г. прошла первая 

конференция. В ней приняли 

участие специалисты в области 

истории и филологии, 

интересующиеся купеческой 

тематикой. 

В работе Вторых 

Международных Стахеевских 

чтений (октябрь 2003 г.) 



участвовали потомки купеческого 

рода Стахеевых из Англии и 

Сингапура. В поле зрения 

исследователей купеческой темы 

попал широкий круг вопросов, 

связанных с жизнью и творчеством 

известного русского писателя 

Д.И. Стахеева, деятельностью одной 

из крупнейших купеческих 

династий России XIX в. – 

Стахеевых. С годами круг 

рассматриваемых научных проблем, 

количество и география участников 

конференции значительно 

расширились. 

Третьи Международные 

Стахеевские чтения (июнь 2006 г.) 

осветили вопросы торгово-

промышленной деятельности 

российского купечества, их участие 

в выборных органах городского 

самоуправления, в формировании 

инфраструктуры провинциального 

общества. В качестве одного из 

исследовательских направлений 

были избраны лингвистические 

особенности прозаических 

произведений Д.И. Стахеева. 

Четверные Международные 

Стахеевские чтения (октябрь 2009 

г.) были посвящены новым 

исследовательским проблемам: 

история российского 



предпринимательства; 

законодательное обеспечение 

предпринимательской деятельности; 

современная Россия и 

предпринимательство, 

микроисторические исследования в 

области региональной истории, 

купеческая тематика в 

произведениях русских писателей и 

др. 

Не прервалась традиция 

участия в работе Чтений потомков 

прославленной купеческой 

династии. Гостями университета и 

города стали праправнучка Ивана 

Ивановича Стахеева Елена 

Всеволодовна Третьякова 

(г. Туапсе), праправнучка Дмитрия 

Ивановича Стахеева Ирина 

Орестовна Солнцева (г. Москва). 

В октябре 2011 г. состоялись 

V Международные Стахеевские 

чтения. Доклады и выступления 

участников научного форума были 

посвящены историческим и 

современным социокультурным 

проблемам российской провинции. 

В фокусе VI Международных 

Стахеевских чтений (ноябрь 2013 г.) 

были проблемы развития малого и 

среднего города. Данная 

проблематика вызвала интерес у 

представителей деловых и 



политических структур, учёных, 

музейных работников, тех, кому не 

безразличны темы, являющиеся 

узловыми для развития городских 

поселений. Своеобразным 

открытием VI Чтений стало участие 

в конференции нового потомка 

известной елабужской купеческой 

династии – правнука Лидии 

Александровны Стахеевой 

(Епанешниковой) – Лактионова 

Дениса Олеговича (г. Санкт-

Петербург). Организаторы 

конференции заметно изменили 

формат мероприятия, что 

способствовало началу 

международного сотрудничества с 

Ассамблеей Европейских регионов / 

Assembly of European Regions 

(Франция), учёными Карабюкского 

университета (Турция), 

Департамента социологии 

университета Манчестера (Хилари 

Пилкингтон, Великобритания), 

Индианского университета (Бен 

Эклов, США). 

 Предполагаемые источники 

финансирования: внебюджетные 

средства. 

4 Всероссийская 

аспирантская и 

студенческая научно-

практическая 

Елабужский институт 

КФУ, 

Сабиров А.Г. 

agsabir@list.ru 

26-27 ноября 

2015 г. 

50(5) Философия Цель проводимой 

конференции – рассмотреть 

состояние и перспективы развития 

социально-философских 
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конференция 

«Человек в 

современных 

социально-

философских 

концепциях» 

8 -917-293-65-79 исследований проблем человека в 

современном мировом сообществе.  

Задачи:  

– выявление состояния и 

перспектив развития социально-

философских разработок проблем 

человека в современном мировом 

сообществе,  

– координация программ и 

направлений социально-

философских исследований проблем 

человека в современном мировом 

сообществе  

– разработка практических 

рекомендаций повышения качества 

социально-философских 

исследований проблем человека в 

современном мировом сообществе.  

К участию приглашаются 

аспиранты и студенты высших 

учебных заведений. В этой области 

работают аспиранты и студенты 

Московского, Волгоградского, 

Воронежского и Саратовского 

университетов. 

Наиболее важными 

научными результатами, 

достигнутыми в этой области, 

являются следующие результаты: 

– проведение ряда 

конференций по данной тематике в 

ряде вузов, в том числе в ЕИ КФУ в 

2013 г.,  



– защита ряда кандидатских 

диссертаций по данной тематике в 

Спецсоветах Ижевска и Казани,   

– публикация серии научных 

статей по проблемам человека в 

ведущих научных изданиях РФ. 

По итогам работы 

планируется издание сборника 

материалов конференции.  

Материалы конференции 

планируется использовать при 

чтении курсов «Философия» и 

«Социология».  

Проведение мероприятия 

планируется за счет оргвзносов и 

спонсорских средств. 

5 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Татарский язык, 

литература и 

история: прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

Елабужский институт 

КФУ, 

Нигамаев А.З., 

alnig.07@mail.ru 

тел.: 89178945807, 

 

Габидуллина Ф. И., 

farida-vip@mail.ru 

тел.: 89274886519, 

 

Мухаметзянова А. Х. 

bak-aigul@yandex.ru 

Тел.: 89093123737 

20 ноября 

2015 г. 

7 Филология Цель конференции: 

популяризация татарского языка, 

литературы и истории, так же 

укрепление связей со школами для 

дальнейшей профориентационной 

работы. 

 

Для достижения данных целей 

поставлены следующие задачи: 

- создание тем для работы 

конференции; 

- рассылка информационных 

писем по школам и управлениям 

образования; 

- прием и проверка статей; 

- рассылка приглашения для 

очного участия; 

mailto:alnig.07@mail.ru
mailto:farida-vip@mail.ru
mailto:bak-aigul@yandex.ru


- выявление победителей. 

Данное мероприятие проводится за 

счет оргвзносов. 

6 VI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция ученых, 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

«Экономические 

аспекты 

регионального 

развития: история и 

современность», 

очно-дистанционная 

форма 

Елабужский институт  

КФУ, 

Гапсаламов А.Р., 

gapsalamov@yandex.ru 

89033193945 

25 марта  

2015 г. 

30-50 Экономика, 

менеджмент, 

история 

Цель конференции: приглашение 

ведущих специалистов в области 

экономики и управления, 

обсуждение актуальных проблем 

региональной экономики и 

выработка путей их решения. За 

несколько лет проведения 

конференции было опубликовано 

более 500 докладов, налажены 

контакты с образовательными 

учреждениями региона. Реализация 

проекта предполагается за счет 

средств КФУ и участников 

7 IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов и молодых 

ученых  

с международным 

участием  

«Риск-менеджмент в 

экономике 

устойчивого 

развития», очная 

форма 

Елабужский институт  

КФУ, 

Сабиров И.Т., 

iltsabirov@kpfu.ru  

89172796039 

Гапсаламов А.Р., 

gapsalamov@yandex.ru   

89033193945 

9 ноября 2015 

г. 

40-60 (2) Экономика, 

менеджмент 

Цель конференции: обсуждение 

актуальных вопросов риск-

менеджмента и рынка страхования. 

За 3 года проведения конференции 

было опубликовано более 200 

докладов, налажены контакты с 

образовательными учреждениями 

региона (институты КФУ, ИЭУП и 

др.). Реализация проекта 

предполагается за счет средств КФУ 

и участников 

8 Всероссийская Елабужский институт 20 марта 2015 60 Законодательст Цель проводимой конференции — 
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научно-практическая 

конференция 

«Юридические и 

социально-

педагогические  

аспекты 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и  молодежи» 

КФУ, Кузьменко В.И.., 

kafedraprava47@mail.ru

, 

Kuzmenko_valya@mail.

ru 

89274545381 

г. во, право выработать согласованный 

комплексный подход к 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и определить 

приоритетные долгосрочные задачи 

в работе с молодежью.  

Задачи:  
Координация деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики по безнадзорности и 

правонарушениям среди 

несовершеннолетних. 

Осуществление мер по 

защите и восстановлению прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

Выявление и устранение 

причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  

На кафедре теории и 

методики обучения праву и  

правоведения функционирует 

Учебно-научная лаборатория 

«Юридические и cоциально-

педагогические  аспекты 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и  молодежи». 

Одним из направлений деятельности 

Лаборатории является организация 

и проведение конференций, рабочих 
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встреч, брифингов, «круглых 

столов» по вопросам профилактики 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

К участию приглашаются 

представители исполнительной, 

судебной и законодательной власти, 

правоохранительных органов, 

представители научных 

учреждений, средств массовой 

информации, специалисты в области 

социальной защиты и занятости 

несовершеннолетних, члены 

правозащитных и общественных 

организаций, преподаватели, 

аспиранты и студенты вузов. 

В этой области работают 

ученые Саратовского, Ижевского, 

Нижегородского госуниверститетов, 

Московского государственного 

педагогического университета. 

По итогам конференции 

планируется издание сборника 

научных статей и выдача 

сертификата участника.  

 Материалы конференции 

планируется использовать при 

чтении курсов «Ювенальная 

юстиция», «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних», 

«Социология», «Правоведение».  



Проведение мероприятия 

планируется за счет оргвзносов и 

спонсорских средств. 

9 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Поддержка и 

развитие 

технической 

одаренности  

детей и молодежи» 

Елабужский институт 

КФУ, ИТФ, Шатунова 

О.В., 

olgashat67@mail.ru 

13-15 апреля  

2015 г. 

50 Педагогика, 

психология, 

технология 

Основной целью конференции 

является обсуждение научных 

проблем и практики выявления, 

поддержки и развития технической 

одаренности детей и молодежи в 

России и за рубежом. 

Планируется работа по 

следующим тематическим 

направлениям: 

 Психологические и 

физиологические основы 

технической одаренности. 

 Теоретическое и 

методическое обеспечение задач 

выявления одаренности и 

мониторинга ее развития в 

образовательных учреждениях.  

 Психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка 

одаренных учащихся в условиях 

школьного обучения. 

 Роль дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в выявлении, 

поддержке и развитии технической 

одаренности детей и подростков. 

 Обучение и психолого-

педагогическое сопровождение 

технически одаренных детей и 

молодежи, подготовка кадров для 



работы с одаренными детьми в 

сфере образования. 

 Проблемы детского 

дизайн-образования как одного из 

направлений развития одаренных 

школьников и воспитанников 

детских садов. 

В рамках конференции 

пройдут:  

 региональная выставка работ 

технического творчества учащихся 

и студентов; 

 мастер-классы для педагогов 

и психологов (творческие 

лаборатории); 

 круглые столы. 

 

Наиболее важными научными 

результатами, достигнутыми в этой 

области, являются: 

- проведение республиканских 

и межрегиональных конкурсов по 

технологии среди школьников: 

"Созидательный труд школьников", 

"Юная мастерица", "Фестиваль 

вкуса", конкурс проектов по 

техническому труду и др., выставок 

технического и декоративно-

прикладного творчества на базе 

Елабужского института КФУ, в 

которых ежегодно принимает 

участие до 600 школьников 

Приволжского округа; 



- публикация научных статей 

по проблемам развития, 

диагностики и поддержки 

одаренных учащихся, в том числе в 

изданиях ВАК и индексируемых 

базой Скопус (1 статья – 2013 г., 2 

статьи – 2014 г.). 

Планируется издание 

сборника научных статей по данной 

проблеме. 

Проведение мероприятия 

предполагается за счет 

организационных взносов.  

 

10 Всероссийская 

(заочная) научно-

практическая 

конференция
 

(с 

международным 

участием) 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса: теория и 

практика». 

 

Елабужский институт 

КФУ,  

Панфилов А.Н. 

panfiloval@mail.ru  

89178529841 

 

Льдокова Г.М. 

Ldokovagal@yandex.ru  

89600695226 

 

17 – 18 

ноября  

50 (10) Образование, 

педагогика. 

Социология, 

психология 

Цель конференции: 
изучение, обобщение, анализ и 

внедрение передового опыта 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. анализ психолого-педагогических 

аспектов воспитательного и 

образовательного процессов; 

2. обмен опытом по использованию 

инновационных технологий 

обучения и воспитания; 

3. выявление состояния и 

перспектив компетентностного 

подхода к 

подготовке специалиста в вузе; 

4. усиление практической 

направленности педагогического 

mailto:panfiloval@mail.ru
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образования на основе организации 

сетевого взаимодействия вуза и 

школы. 
 

К участию приглашаются 

педагоги всех уровней системы 

образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

Наиболее важными 

научными результатами, 

достигнутыми в этой области, 

являются: 

- проведение конференций 

по данной тематике на базе ЕИ 

КФУ (ЕГПУ) в 2004 г., 2006 г., 

2009 г., 2012 г., 2014 г. В работе 

конференции приняли участие 

более 300 участников 

(воспитателей, учителей, 

педагогов - психологов, 

преподавателей вузов) из городов 

Елабуга, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Киров, Казань, 

Менделеевск, Далматово, 

Екатеринбург, Киров, Чебоксары, 

Белоярск, Рязань, Альметьевск. 

- публикация научных 

статей по проблемам психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

научных изданиях РФ. 

Планируется издание 

сборника материалов 



конференции. Материалы 

конференции планируется 

использовать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

на всех уровнях образовательной 

системы. 

Проведение мероприятия 

предполагается за счет 

организационных взносов. 

 

11 Всероссийский 

научно-

методический 

семинар  

«Инновации и 

традиции в 

современном 

школьном 

образовании: теория 

и практика» 

Елабужский институт 

КФУ,  

Мокшина Н.Г., 

kafped09@yandex.ru  

9631251445 

11 марта  200 Образование, 

педагогика 

Анализ и аккумулирование 

наиболее перспективного опыта 

учителей и педагогов в области 

внедрения инноваций в 

образовательный процесс школы и в 

процесс практикоориентированной 

подготовки будущего учителя. 

12 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

(вебинар) «Усиление 

практической 

направленности 

педагогического 

образования на 

основе сетевого 

взаимодействия вуза 

и школы» 

Елабужский институт 

КФУ,  

 Виноградов В.Л., 

kafped09@yandex.ru  

9172687276 

21 октября 200/5 Образование, 

педагогика 

Заслушивание и обсуждение на 

вебинаре результатов итогов 

апробации новых модулей основной 

профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, 

возможностей практико-

ориентированной подготовки 

педагогических кадров в условиях 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и основного общего 

образования. 
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13 Всероссийская 

научно-практическая 

студенческая 

конференция «Наука 

и молодежь» 

(заочная) 

Елабужский институт 

КФУ,  

Мокшина Н.Г., 

kafped09@yandex.ru  

9631251445 

22-23 октября 100 Образование, 

педагогика 

1. Создание условий для обмена 

студентов научными достижениями, 

для работы студенческих 

дискуссионных площадок. 

2. Выявление наиболее 

перспективных студентов для их 

дальнейшего привлечения к 

участию в научных мероприятиях 

КФУ. 

3. Опубликование результатов 

научных исследований студентов, 

их популяризация. 

14 Межрегиональный 

научно-

методический 

семинар учителей 

физики  

«Формирование 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

физики»  

 

Елабужский институт 

КФУ, физико-

математический 

факультет 

отв. Латипов З.А. 

т. +7(917)275-21-62 

zagir.05@mail.ru 

 

. 

 

 

 

24 (или 25) 

января 2015 г. 

10-15 Образование, 

педагогика 

Цель семинара: рассмотреть 

состояние и перспективы 

совершенствования подготовки 

учителей физики к формированию 

метапредметных универсальных 

учебных действий в рамках 

внедрения ФГОС ООО. 

задачи: 

 - обсуждение с учителями 

физики, математики и информатики 

проблем, связанных с 

формированием метапредметных 

универсальных учебных действий в 

рамках внедрения ФГОС ОО 

 презентация опыта 

подготовки в ЕИ КФУ; 

 обсуждение путей и 

перспектив взаимодействия 

института с общеобразовательными 

учреждениями по организации 

подготовки; 
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 повышение 

профессионального мастерства 

учителей физики. 

К участию приглашаются 

учителя физики регионов-

участников Межрегиональной 

научной универсиады школьников 

по физике.  Семинар проводится 

ежегодно в день проведения 

Межрегиональной научной 

универсиады школьников по 

физике. На заседаниях предыдущих 

семинаров обсуждались проблемы 

подготовки к ЕГЭ по физике, 

внедрение ФГОС ОО по предмету 

«Физика», подготовка школьников к 

астрономическим олимпиадам. По 

итогам проведения семинаров были 

сделаны публикации в научно-

методических журналах. 

Обсуждение проблем 

использовалось при организации и 

проведении кафедрой физики и 

информационных технологий 

курсов повышения квалификации 

учителей физики в мае 2013 г. по 

теме «Формирование предметно-

развивающей среды в процессе 

изучения физики/ Психолого-

педагогические условия развития 

интереса учащихся к изучению 

физики», а также участии членов 

кафедры в работе курсов 



повышения квалификации учителей 

физики и математики «Содержание 

и методика преподавания 

математики и физики  в условиях 

внедрения ФГОС». 

По итогам работы планируется 

выдача сертификатов. 

15 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Физика 

и математика в 

современном 

информационном 

пространстве» 

Елабуга, ЕИ КФУ 

отв. Анисимова Т.И. 

т. +7(960)060-71-47 

anistat@mail.ru 

Сабирова Ф.М. 

т. +7(917)938-10-40 

fmsabir@mail.ru 

Любимова Е.М. 

т. +7(919)644-80-41 

lyubimovaem@yandex.r

u 

13 апреля 

2015 г. 

 

45 

Математика, 

история 

математики, 

физика и 

информационн

ые технологии, 

информатика 

 

Цели мероприятия: 
популяризация физико-

математического образования, 

профориентация школьников. 

Задачи: 

– привлечение школьников к 

исследовательской деятельности; 

– выявление наиболее 

одаренных школьников в число 

абитуриентов факультета; 

Преподаватели факультета 

неоднократно привлекались к 

участию в мероприятиях со 

школьниками: в ЕИ КФУ – к 

организации и проведению 

ежегодной Научной универсиады 

школьников,  а также в качестве 

экспертов в конкурсах научных 

работ «Я – исследователь» (в 

г.Нижнекамск). 

Предполагается работа трех 

секций: 

1) Математика, история 

математики; 

2) Физика и информационные 

технологии; 
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3) Информатика. 

Финансирование: за счет средств 

факультета 

16 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

педагогов-психологов 

(заочный) 

Елабужский институт 

КФУ,  

Гайфуллина Н.Г.  

ng.gaifullina@gmail.co

m  

89172314122 

 

21 апреля 30 Образование, 

педагогика. 

Социология, 

психология 

Цель конкурса: повышение 

престижа службы практической 

психологии в системе образования 

Российской Федерации. 

Задачи: 

создание условий для 

самореализации педагогов-

психологов; 

выявление творческих, 

талантливых, компетентных 

педагогов-психологов системы 

образования Российской 

Федерации, их поддержка и 

поощрение; 

К участию приглашаются 

педагоги-психологи 

образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

Наиболее важными 

результатами, достигнутыми в 

этой области, являются: 

- публикация серии 

научных статей по развитию 

психологической службы в 

системе образования РФ, 

деятельности педагогов-

психологов, формированию их 

профессиональных компетенций: 

- проведение ежегодно 

мастер-классов, семинаров для 
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педагогов-психологов  по 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

детей.  

Финансовой поддержки не 

требуется. 

17 Республиканский 

семинар учителей и 

учащихся 10-11 

классов «Марафон 

спорта» 

 

Елабужский институт 

КФУ 

Ахтариева Р.Ф. 

raziya-a@yandex.ru,  

89178897528  

Мартынова В.А. 

viktoria2580@mail.ru  

89178763420 

Разживин О.А. 

olegrazzhivin@yandex.r

u   

89274503863 

 

 

27 февраля 100 Физическая 

культура 

Семинар проводится в рамках 

мероприятий, посвященных 70летию 

победы в Великой отечественной 

войне 

Цели:  

- пропаганда здорового образа 

жизни; 

 выявление учащихся, 

проявляющих интерес к занятиям 

спортом и желающих продолжить 

обучение на факультете физической 

культуры 

 повышение уровня 

психолого-педагогической и 

методической подготовленности 

педагога к организации и ведению 

учебно-воспитательной работы в 

области ФК; 

 обмен опытом, выявление и 

распространение передового 

актуального педагогического опыта. 

К участию приглашаются учителя 

физической культуры и учащиеся 10-

11 классов.  

Победители и призеры олимпиады 

по физической культуре имеют 

преимущественное право 
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поступления в Елабужский институт 

Казанского (Приволжского) 

федерального университет.  

 

Данное мероприятие проводиться с 

2011 года,  финансовая  поддержка за 

счет средств ЕИКФУ. 

 

18 Научно-

методический 

семинар 

«Актуализация 

современных 

подходов к 

обучению немецкому 

языку» 

Елабужский институт 

КФУ, 

Шастина Е.М. 

shastina@rambler.ru  

89053729500 

30.10.2015 г. 40 Образование  Обсуждение современных подходов 

к обучению немецкому языку (по 

материалам зарубежных стажировок 

и курсов повышения квалификации 

по линии Немецкого культурного 

центра им. Гете) 

19 Летняя школа по 

экономике и 

менеджменту для 

студентов 

Елабужский институт  

КФУ, 

Сабиров И.Т., 

iltsabirov@kpfu.ru, 

89172796039 

Гапсаламов А.Р., 

gapsalamov@yandex.ru  

89033193945 

1 – 6.06.2015 20-25 Экономика, 

менеджмент 

Цель летней школы: формирование 

единого студенческого сообщества, 

способного решать проблемы 

современной экономики.  

Реализация проекта предполагается 

за счет средств КФУ и участников 

20 Учебно-

методический 

семинар с учителями 

«Особенности КИМ 

по математике ЕГЭ-

2015» 

 

  

Елабужский институт 

КФУ, физико-

математический 

факультет, 

кафедра 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

24.01.2015 25 Математика, 

методика 

преподавания 

Цель: повышение квалификации 

учителей, профориентация, обмен 

опытом, выявление и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Выдача сертификатов. 

 

За счет средств факультета 
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отв. Капустина Т.В. 

т. +7(917)268-59-93 

tv_kapustina@mail.ru 

Савина Л.Н. 

+7(937)574-65-65 

Isk-r@mail.ru 

21 Интернет-

универсиада 

«Русский язык как 

государственный и 

международный» 

Елабужский институт 

КФУ, Нурмиев А.М. 

Nauka2004@mail.ru 

89061226645 

21 февраля 100 Филология  Мероприятие нацелено на 

популяризацию в регионе русского 

языка как одного из мировых языков, 

также на привлечение внимания 

будущих абитуриентов. 

 

 

 

Зам. директора по НД       А.И. Разживин 
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