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Секция СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ............................................................................................... 237 
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

Секция ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – доц., канд. биол.наук Г.А. Шайхутдинова 

 

29 апреля Ауд. 307, Товарищеская 5 10.00 

 

1. Байсалбаева Б. (3 курс). Подготовка материалов к созданию определителя 

шляпочных грибов Республики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. Потапов К.О.; доц., канд. 

биол. наук Д.В. Тишин 

2. Бервинова А. (3 курс). Особенности распространения и экологии базидиальных 

грибов на основе полевых наблюдений. Науч. рук. – ст. преп. Потапов К.О.; доц., канд. биол 

.наук Д.В. Тишин 

3. Бикбулатова А.Р. (3 курс). Моделирование распространения сообществ союза 

Cirsio-Brachypodion на территории РТ и южного Предуралья. Науч. рук. – доц., канд. 

биол.наук М.В. Кожевникова. 

4. Галеева А.Р. (3 курс). Потенциальное распространение чужеродных видов 

растений на примере клёна ясенелистного (Acer negundo). Науч. рук. – доц., канд.биол.наук 

В.Е. Прохоров. 

5. Говорова Е.А. (3 курс). Сравнительный анализ флоры сосудистых растений 

участков национального парка «Нижняя Кама». Науч. рук. – доц., канд.биол.наук  

В.Е. Прохоров. 

6. Домрачева Д.Д. (3 курс). Демутационные процессы в пастбищных экосистемах при 

прекращении выпаса. Науч. рук. –  доц., канд. биол. наук Г.А. Шайхутдинова. 

7. Имаев Р. (3 курс). Рост и развитие аборигенных и интродуцированных видов 

семейства Pinaceae Lindl. в условиях Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Д.В. Тишин. 

8. Качмашева О. (3 курс). Базидиальные макромицеты верховых болот на примере 

природных объектов Зеленодольского района РТ. Науч. рук. – К.О. Потапов. 

9. Кутузова А.С. (3 курс). Видовое и функциональное разнообразие сообществ 

широколиственного леса. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Рогова. 

10. Мустафин А.И. (3 курс). К изучению состава и структуры популяций хвойных 

деревьев на севере РТ, на примере Лубянского лесничества. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

М.Б. Фардеева. 

11. Мухаметова А.Э. (3 курс). Потенциальные виды мхов для создания зелёных крыш 

в условиях урбанизированных территорий средней полосы России. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

12. Нуриева А.Р. (3 курс). Особенности онтогенеза и популяционной структуры 

некоторых редких видов степных сообществ. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

М.Б. Фардеева. 

13. Панкова С.К. (3 курс). Прогнозное моделирование распространения редких видов 

флоры Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.Е. Прохоров. 

14. Салихова Д.Р. (3 курс). Выявление структуры фауны крупных млекопитающих 

Волжско-Камского заповедника на основе использования фотоловушек. Науч. рук. –  ст. 

науч. сотр., канд. биол. наук А.В. Павлов., доц., канд. биол .наук Г.А. Шайхутдинова. 

15. Саттарова А.Ю. (3 курс). Разнообразие и распространение рода Sphagnum L. в 

болотных комплексах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.Р. Шафигуллина  
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16. Хафизова М.Т. (3 курс). Cообществ союза Cirsio-Brachypodion на территории РТ и 

южного Предуралья: флористический состав и экология. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

М.В. Кожевникова. 

17. Черноусова А.Е. (3 курс). Продуктивность Hylocomium splendens (Hedw.) в лесных 

сообществах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

18. Хайруллин Б. (4 курс). Оценка тёмного разнообразия растительных сообществ в 

рамках проекта «DarkDivNet». Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.Е. Прохоров.  

19. Юмагужина А. (4 курс). Филогенетическое разнообразие растительных сообществ 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.Е. Прохоров. 

 

 

Секция ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. геогр. наук О.В. Никитин 

 

29 апреля Ауд. 058 корп. 1 10.00 

 

1. Азаренко П.А. (3 курс). Выделение микроорганизмов в высокой 

биосурфактационной активностью. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук П.Ю. Галицкая, доц., 

канд. биол. наук П.А. Курынцева. 

2. Карашулакова С.А. (3 курс). Совместное компостирование сельскохозяйственных 

отходов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук П.Ю. Галицкая, доц., канд. биол. наук 

П.А. Курынцева. 

3. Попова А.С. (3 курс). Эндофитные и эпифитные микроорганизмы яровой пшеницы. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук П.Ю. Галицкая, доц., канд. биол. наук П.А. Курынцева. 

4. Филиппова В.В. (3 курс). Методы исследования иммуномодулирующих свойств 

биологически активных веществ. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук В.В. Зобов.  

5. Андреев П.А. (3 курс). Сравнение подходов биотестирования по плавательной 

активности дафний в вертикальной и горизонтальной плоскости. Науч. рук. – доц. канд. 

геогр. наук О.В. Никитин. 

6. Перевозчикова Е.В. (3 курс). Чувствительность лабораторной культуры Daphnia 

magnа к стандартным токсикантам в зависимости от условий культивирования. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

7. Милков А.А. (3 курс). Спутниковый мониторинг цветения водорослей в акватории 

Куйбышевского водохранилища в районе Жигулёвской ГЭС. Науч. рук. – доц. канд. геогр. 

наук О.В. Никитин. 

8. Макарова Д.Д. (3 курс). Гидрохимический мониторинг реки Степной Зай. Науч. 

рук. – проф., д-р биол. наук Н.Ю. Степанова. 

9. Малышева Т.С. (3 курс). Акарицидная активность препаратов из различных 

классов химических соединений в отношение Varroa Destructor. Науч. рук. – проф., д-р биол. 

наук М.Н. Мукминов. 

10. Мэн Сяньфэй (3 курс). Изучение пыльцесборной активности медоносных пчел 

различных зоогеграфических рас. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Н. Мукминов. 

11. Леонов А.А. (3 курс). Влияние температуры на кинетику ферментативной реакции 

хромагена и пероксидазы хрена в ИФА при индикации биотоксинов.  Науч. рук. – доц., канд. 

ветеринар. наук Э.А. Шуралев. 

12. Филиппова Е.В. (3 курс). Нефтяное загрязнение окружающей среды. Науч. рук. – 

проф., д-р биол. наук В.З. Латыпова.  

13. Богданенко Д.Е. (3 курс). Радиоактивность почв в районах Республики Татарстан. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.Р. Бадрутдинов. 
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Секция ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Научный руководитель – зав. каф., канд. геогр. наук К.А. Мальцев  

 

29 апреля Ауд. 203 9.00 

 

1. Бармина Е.Н. (3 курс). Расчет доставки наносов в русла рек с использованием 

геоинформационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев. 

2. Белоусов В.А. (3 курс). Возможность применения данных Fcover для оценки 

почвозащитной способности растительности. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

3. Биккузина С.В. (3 курс). Охрана и организация рационального использования 

земельных ресурсов Елабужского района. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

4. Буянов В.В. (3 курс). Качественная оценка почв Альметьевского района. Науч. рук. 

– проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

5. Вильданова Р.И. (3 курс). Промышленные территории Приволжского района 

г. Казани как территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

6. Габидуллин М.Ф. (3 курс). Содержание подготовительных работ при 

землеустройстве административного района. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Г.Ф. Гайнутдинова. 

7. Гадельшина Я.С. (3 курс). Промышленные территории Московского и 

Авиастроительного района г. Казани как территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук Г.Р. Сафина. 

8. Гайнетдинова А.А. (3 курс). Оценка риска экзогенных процессов территории 

Западного Закамья Республики Татарстан. Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук А.М. Гафуров. 

9. Галимова А.И. (3 курс). Методические подходы к организации пашни на землях, 

подверженных водной эрозии (на примере территории КСХП «Игенче» Алексеевского 

района Республики Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

10. Гафурова Э.Р. (3 курс). СНТ Приволжского района г. Казани как 

территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина. 

11. Горина К.О. (3 курс). Построение границ зон затопления при прохождении 

паводков высокой обеспеченности. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. 

К.А. Мальцев. 

12. Запбарова А.А. (3 курс). Оценка динамики землепользования по результатам 

автоматизированного дешифрирования данных ДЗЗ. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

М.А. Иванов. 

13. Имельбаева К.М. (3 курс). Методика проектирования севооборотов и 

обоснования их по противоэрозионным показателям (на примере территории совхоза «Заря» 

Верхнеуслонского района Республики Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Г.Ф. Гайнутдинова. 

14. Исламов Т.М. (3 курс). Возможность применения данных FAPAR для оценки 

почвозащитной способности растительности. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

15. Исмагилова Р.Р. (3 курс). Промышленные территории Советского района 

г. Казани как территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина. 

16. Ишкулова К.Р. (3 курс). Особенности внесения в государственный кадастр 

недвижимости территориальных зон. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

17. Карпова Е.М. (3 курс). Моделирование смываемости почвенного покрова с 

использование общедоступных баз данных и геоинформационных технологий. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев. 

18. Козулина И.А. (3 курс). Распределение используемых пахотных земель по 

спутниковой съемке. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

19. Кондрашова Д.И. (3 курс). Земельно-информационные системы в управлении 

земельными ресурсами. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 
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20. Коннова В.А. (3 курс). Садовые некоммерческие товарищества Приволжского 

района г. Казани как территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

В.А. Федорова. 

21. Макаров А.В. (3 курс). Оценка миграции загрязнителей закрепленных на 

почвенных частицах в пределах водосбора. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. 

К.А. Мальцев. 

22. Мартынова Д.А. (3 курс). Анализ государственной кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель РТ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

23. Матвеева Н.В. (3 курс). Использование данных Sentinel-1 для создания цифровой 

модели высот. Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук А.М. Гафуров. 

24. Мухамедьянова А.И. (3 курс). Сравнительный анализ положения тальвегов по 

данным глобальных цифровых моделей рельефа и высоко точным данным дистанционного 

зондирования Земли. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев. 

25. Насибуллина А.М. Мониторинг состояния и использования земли в 

Зеленодольском районе. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

26. Нурмурадов М. (3 курс). Построение цифровой модели рельефа по данным 

съемки летательного аппарата. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

27. Овчинникова К.А. (3 курс). Автоматизированное выделение границ 

сельскохозяйственных угодий на примере Пестречинского района РТ. Науч. рук. – асс., канд. 

геогр. наук А.М. Гафуров. 

28. Сахапова Л.Р. (3 курс). Определение объемных характеристик оврагов для ДДЗ. 

Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук А.М. Гафуров. 

29. Сергеева С.Е. (3 курс). Этажность застройки Московского и Ново-Савиновского 

районов Казани как составляющая вертикального облика города. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук В.А. Федорова. 

30. Софронова А.С. (3 курс). Использование ГИС в планировании размещения пашни 

на территории сельскохозяйственного объединения (на примере территории КСТП 

«Черемшан» Алькеевского района Республики Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Г.Ф. Гайнутдинова. 

31. Тынысов Р.М. (3 курс). Мониторинг состояния и использования земли в 

Лаишевском районе. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

32. Хатамов А.С. (3 курс). Динамика земель сельскохозяйственного назначения по 

муниципальным образованиям Республики Татарстан (2005-2019 гг.). Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

33. Чистякова Д.А. (3 курс). Оценка площади изъятия земель в зоне влияния 

Куйбышевского водохранилища по данным дистанционного зондирования. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

34. Шакирова Д.Р. (3 курс). Промышленные территории Кировского района 

г. Казани как территориальный ресурс. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

35. Якунова К.А. (3 курс). Оценка состояния Тавлинского городища (РТ) по данным 

дистанционного зондирования. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

 

 

Секция ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – проф., д-р геогр. наук, О.П. Ермолаев  

 

29 апреля Ауд. 221  9.00 

 

1. Гилазева Э.Т. (3 курс). Рельеф как туристско-рекреационный ресурс (на примере 

Закамья РТ). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.В. Петрова. 
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2. Досова К.К. (3 курс). Определение динамики границ сельскохозяйственных угодий 

по данным спутниковых снимков Sentinel-2 на примере Буинского района РТ. Науч. рук. – 

асс., канд. геогр. наук А.М. Гафуров. 

3. Казакова Е.Д. (3 курс). Изменение расходов реки Ветлуга за многолетний период 

наблюдения. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.В. Петрова. 

4. Кулешова К.В. (3 курс). Оценка антропогенного фактора в водном стоке 

равнинных рек европейской части России. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев. 

5. Семенова А.А. (3 курс). Использование многоспектральных спутниковых данных 

Landsat и Sentinel-2 для исследования изменения растительности Камчатского полуострова и 

Курильских островов после вулканического извержения. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

А.Г. Шарифуллин. 

6. Спасова К.А. (3 курс). Картографо-геоинформационный анализ речных бассейнов 

Сибирского федерального округа. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев. 

7. Спиридонова Н.С. (3 курс). Загрязнение окружающей среды железнодорожным 

транспортом г. Агрыз. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Куржанова. 

8. Сундетова А.М. (3 курс). Динамика ландшафтной структуры городов на основе 

данных дистанционного зондирования. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

9. Шабутдинова А.Р. (3 курс). Влияние вулканической активности на изменение 

климата. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

10. Якупова А.И. (3 курс). Современные изменения площади горных ледников 

азиатской части России. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

 

 

Секция МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Научный руководитель – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов  

 

29 апреля Ауд. 307, Товарищеская 5  

 

1. Лебедева Г.П. (4 курс). Анализ фенологии радиального роста деревьев с помощью 

древесно-кольцевых хронологий и суточных погодных данных. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Н.А. Чижикова. 

2. Минязова В.Б. (3 курс). Влияние факторов среды на половой диморфизм жуков-

жужелиц Науч. рук. – проф., д-р биол. наук А.А. Савельев. 

3. Идрисова Р.Р. (3 курс). Аналитическое определение параметров модели 

логистического роста растений Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

4. Аллагулова Е.Э. (4 курс). Аналитическая модель осаждения взвеси в речной 

системе. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

5. Сайфуллина С.А. (3 курс). Реализация моделей переноса загрязнений в среде 

Python Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

6. Сюрсина Ю.Е. (3 курс). Цифровые технологии для образования в области экологии 

и природопользования. Науч. рук. – доцент, канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина 

7. Горохова Е.В. (3 курс). Web-интерфейсы для экологических баз данных. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук А.К. Гильфанов   

 

 

Секция МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ 

Научный руководитель – доц., канд. геогр. наук Н.А. Мирсаева  

 

29 апреля Ауд. 315  10.00 
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1. Авхатова С.Н. (3 курс). Метеорологический потенциал самоочищения атмосферы 

г. Ульяновска. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.А. Мирсаева. 

2. Арсланова Л. (3 курс). Многолетние изменения температурно-влажностного 

режима на станциях Ашхабад и Керки. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.А. Мирсаева. 

3. Габдуллина Р.Н. (3 курс). Условия формирования урожайности в республике 

Крым. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

4. Голова К.В. (4 курс). Возникновение ограниченной дальности видимости в 

международном аэропорту «Казань». Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

5. Иванова А.А. (4 курс). Динамика биоклиматических ресурсов в юго-восточной 

части Иркутской области. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.А. Мирсаева. 

6. Ионова А.А. (3 курс). Исследование взаимосвязи аномалий температуры над 

Восточной Сибирью с вихревыми потоками тепла в стратосфере. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук В.В. Гурьянов. 

7. Кучеренко О.С. (2 курс). Термический режим Европейской территории России. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

8. Михайлов Р.П. (2 курс). Прогноз сильных ливней на территории Республики 

Татарстан с применением модели WRF. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.В. Гурьянов. 

 

 

Секция ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Е.В. Смирнова  
 

29 апреля Ауд. П-33, учебное здание №04 (НИ химический 

институт им. А.М. Бутлерова) кафедра почвоведения 

10.00 

 

1. Ахияров Б.С. (3 курс). Трансформация свойств пойменных почв реки Казанки на 

территории памятника природы "Урочище Русско-Немецкая Швейцария" в результате 

создания Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

М.В. Кожевникова. 

2. Басирова Ф.И. (3 курс). Возможности модификации нормативного метода для 

расчета доз минеральных удобрений под применение технологий точного земледелия в 

овощеводстве. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

3. Герасимова К.А. (3 курс). Изучение свойств почв с помощью камеры смартфона. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин 

4. Гришина Е.В. (3 курс). Влияние пироугля на содержание минеральных форм азота 

в серой лесной почве в условиях модельного эксперимента. Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. 

наук Е.В. Смирнова. 

5. Кашафутдинова В.Э. (3 курс). Содержание валовых форм азота в пахотных 

черноземных почвах. Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

6. Куклева А.А. (3 курс). Расчет доз минеральных удобрений под овощные культуры. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

7. Кухаренок А.А. (3 курс). Влияние гуминовых препаратов на питательный режим 

почв. Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

8. Маркелова М.В. (3 курс). Характеристика ряда почвенных новообразований по 

спектрам среднего инфракрасного диапазона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

9. Муртазин А.Р. (3 курс). Сравнительная оценка эффективности использования 

клевера на зеленое удобрение в различных почвенных условиях. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук К.Г. Гиниятуллин. 

10. Мухаммадиева Севара Отабек Кизи (3 курс). Миграция микропластика по 

профилю почв в модельном эксперименте. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

К.Г. Гиниятуллин. 
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11. Насруллина Л.Н. (3 курс). Содержание валовых форм фосфора в черноземных 

почвах при длительном сельскохозяйственном использовании. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Е.В. Смирнова. 

12. Сабирова Д.Д. (3 курс). Применение бентонитов и цеолитов в сельском хозяйстве. 

Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

13. Сагындыккызы Айдана- (3 курс). Географические закономерности содержания 

элементов питания в пахотных почвах Республики Татарстан.  Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Е.В. Смирнова. 

14. Самохлеб Э.Р. (3 курс). Маркеры биологической активности почв вертикального 

ряда Главной гряды Крымских гор. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук Н.О. Ковалева 

15. Сапарова А.Л. (3 курс). Методы расчета доз минеральных удобрений под зерновые 

культуры. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

16. Селедкова Е.О. (3 курс). Влияние органического земледелия на 

нитрификационную активность и почвенное дыхание серой лесной почвы. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

17. Силантьева А.В. (3 курс). Роль почвенной микробиоты в разложении соломы. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.П. Ибатуллина. 

18. Туйгульдина Э.И. (3 курс). Влияние органического земледелия на обилие 

азотфиксирующих микроорганизмов в серой лесной почве. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.В. Окунев. 

19. Файзиева Д.Д. (3 курс). Оценка влияния внесения двойного суперфосфата на 

численность почвенных водорослей. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

20. Файзуллина Г.Р. (3 курс). Изменение плотности по профилю черноземных и серых 

лесных почв Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

21. Чуркина Л.И. (3 курс). Влияние пироугля на респираторную активность 

микробного сообщества нефтезагрязненной серой лесной почвы в модельном эксперименте. 

Науч. рук. – зав. каф., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

22. Шульга А.С. (3 курс). Сравнение фракций водорастворимых органических веществ 

серой лесной почвы с помощью инфракрасной спектрометрии. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Р.В. Окунев. 
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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Секция ПРИРОДНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Научный руководитель – проф. д–р. техн. наук А.Ф. Кемалов 

14–15 апреля Ауд.401 Инженерный институт 10.00 

 

1. Алфаяад А.Г.–Х. (магистрант, 1 г.о.). Моделирование формирования отложений 

асфальтосмолопарафиновых веществ в добыче нефти. Науч. рук. – ст. преп. Д.З. Валиев.  

2. Алфаяад А.Г.–Х. (магистрант, 1 г.о.). Импульсно–волновое воздействие на 

месторождениях поздней стадии разработки с целью предотвращение образования 

асфальтосмолопарафиновых веществ. Науч. рук. – ст. преп. Д.З. Валиев, доц., канд. техн. 

наук Р.А. Кемалов. 

3. Аль–Хамадани М.С.–Н. (магистрант, 1 г.о.). Проектирование систем транспорта и 

хранения нефти и газа. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Гимаева.  

4. Ахметзянов Р.Р. (магистрант, 1 г.о.). Модернизация нефтегазохимического 

комплекса с целью получения новых энергоносителей и высокомолекулярных соединений. 

Науч. рук. – проф., д–р техн. наук А.Ф. Кемалов, доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

5. Хабибуллин Р.И. (магистрант, 1 г.о.). Каталитические свойства глинистых пород. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.М. Абдрафикова.  

6. Тухбагалиев М.В. (магистрант, 1 г.о.). Оптимизация потерь нефтепродуктов при 

хранении на примере филиала «Казаньнефтепродукт» АО ХК «Татнефтепродукт». Науч. рук. 

– доц., канд. хим. наук В.И. Гайнуллин. 

7. Каки Г.М.–Х. (магистрант, 1 г.о.). Сбор и переработка природных газов и газо–

конденсатов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

8. Нуруллин А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Современные технологии получения битумов и 

полимер–битумных вяжущих в соответствие с отечественными и международными 

стандартами PG и SP. Науч. рук. – проф., д–р техн. наук А.Ф. Кемалов, асс. Н.И. Брызгалов.  

9. Пэн Б. (магистрант, 1 г.о.). Экспресс–методы анализа нефти. Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук И.М. Абдрафикова. 

10. Тоскано Г.Р. (магистрант, 1 г.о.). Создание энергоносителей нового поколения в 

свете развития метано – водородной энергетики. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.А. Кемалов. 

11. Хаддади Н. (магистрант, 1 г.о.). Проектирование процессов получения сжиженных 

углеводородных газов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

12. Бахтиева Л.З. (магистрант, 2 г.о.). Усовершенствование узла приема, хранения и 

отгрузки мазута на филиале «Казаньнефтепродукт» АО ХК «Татнефтепродукт». Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук В.И. Гайнуллин. 

13. Жураев Н.М. (магистрант, 2 г.о.). Технологии сбора и глубокой переработки 

нефтезаводских газов на примере технологических процессов комплекса АО «Танеко». Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

14. Муравьев Н.М. (магистрант, 2 г.о.). Методы изоляции неоднородных пропластков с 

целью ограничения водопритока и повышения нефтеотдачи карбонатных коллекторов 

месторождений, находящихся на поздней стадии эксплуатации. Науч. рук. – проф., д–р техн. 

наук А.Ф. Кемалов. 
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15. Риффель Д.В. (магистрант, 2 г.о.). Кросслинкеры для получения эластомерных 

битумов в соответствие с требованиями ЕС и РФ. Науч. рук. – проф., д–р техн. наук 

А.Ф. Кемалов. 

16. Мансурхужаев М.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка технологического процесса 

сбора, подготовки и комплексной переработки попутного газа на Миннибаевской УСО 

управления «Татнефтегазпереработка». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

17. Муганни К. (магистрант, 2 г.о.). Проектирование систем транспорта и хранения 

нефтепродуктов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

18. Сиссе Х. (магистрант, 2 г.о.). Технологии сбора, подготовки и глубокой 

переработки углеводородных, технических отдувочных газов и конденсатов на примере 

АО «Таиф–НК». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

19. Турдалиев Ж.Х. (магистрант, 2 г.о.). Низкотемпературная сепарация газо – 

конденсатной углеводородной смеси Уренгойского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук Р.А. Кемалов. 

20. Олимжонов Д.А. (4 курс). Низкотемпературный процесс подготовки и разделения 

газоконденсатов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

21. Ордобаев А.А. (4 курс). Аэрокосмические исследования месторождений поиска и 

разведки полезных ископаемых. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов.  

 

 

Секция ГЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д–р геол.–минерал. наук Р.Р. Хасанов. 

 

09 апреля Ауд.213 корп. 13А 14.00 

 

1. Буслаев Р.В. (магистрант, 2 г.о.). Литолого–геохимические исследования 

позднекаменноугольных отложений разреза Усолка, Предуральский прогиб. Науч. рук. – 

доц., д–р геол.–минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин. 

2. Горюнова А.А. (магистрант, 1 г.о.). Использование рентгеновской 

микротомографии для поисков космической пыли в осадочных породах. Науч. рук. – доц., д–

р геол.–минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин. 

3. Тагирова Л.Р. (магистрант, 1 г.о.). Минералогия и геохимия медно–цинковых руд 

Западно–Ащебутакского месторождения (Орское Зауралье). Науч. рук. – доц., д–р геол.–минерал. 

наук Р.Р. Хасанов. 

4. Гильманов Р.З. (магистрант, 1 г.о.). Низкотемпературные изменения кимберлитов 

трубки Зарница Якутская алмазоносная провинция). Науч. рук. – доц., к.г.–м.н. 

Л.М. Ситдикова. 

5. Гайнанова А.Р. (4 курс). Геохимия накопления РЗЭ и особенности их 

распределения в костной ткани пермских тетрапод. Науч. рук. – доц., к.г.–м.н., 

О.П. Шиловский  

6. Михеева А.Д. (4 курс). Доманикиты Тойминского месторождения. Науч. рук. – 

доц., д–р геол.–минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин. 

7. Ормонов С.А. (4 курс). Морфология и минералогия обломочной компоненты 

шешминских битумонасыщенных песчаников. Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

8. Миннебаев К.Р. (4 курс). Минералого–петрографическая характеристика и условия 

образования турбидитов Южного Алтая. – Науч. рук. – доц., д–р геол.–минерал. наук 

Р.Р. Хасанов. 

9. Хаертдинова Г.Р. (4 курс). Трейсеры импактного события (Карлинская 

дислокация, Татарстан). Науч. рук. – асс. М.С. Глухов. 
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10. Ямалеева К.Р. (3 курс). Минералого–петрографические особенности 

Круглогорского магматического комплекса (Атлянский полигон) Науч. рук. – асс. 

Е.Ю. Сидорова. 

11. Ариас Чамба Д.К. (3 курс). Характеристика метаморфического комплекса 

Ильменогорской толщи (Южный Урал). Науч. рук. – асс. Е.Ю. Сидорова. 

12. Жуманиязов Д. (3 курс). Природа литологической неоднородности в 

битумсодержащих песчаниках Татарстана. Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

13.  Курамшин Р. (3 курс). Минеральный состав пермских битумонасыщенных пород 

Южно–Татарского свода. Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

14. Талипова К.М. (3 курс). Вещественный состав кимберлитовой трубки им. 

М.В.Ломоносова (Архангельская область). Науч. рук. – доц., к.г.–м.н., Л.М. Ситдикова. 

15. Вильданова А. (3 курс). Структурно–текстурные особенности эффузивных пород 

Горы Круглой (Южный Урал). Науч. рук. – доц., к.г.–м.н., Л.М. Ситдикова. 

16. Раджабов Р.М. (3 курс). Минералогия экспериментального плавления каменных 

метеоритов. Науч. рук. – асс. М.С. Глухов. 

 

 

Секция ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Научный руководитель – д–р геол.–минерал. наук Б.В. Успенский 

 

7 апреля Ауд. 204 корп. 13А 10.00 

 

1. Мухаметзянова Г.Д. (магистрант, 2 г.о.). Влияние гидротермальных процессов на 

геохимический состав сверхвязкой нефти Нижне–Кармальского месторождения Республики 

Татарстан. Науч. рук. – д–р геол.–минерал. наук Б.В. Успенский, канд. тех. наук 

И.И. Мухаматдинов. 

2. Морозова Е.В. (магистрант, 2 г.о.) Влияние гипергеннных процессов на структуру 

и свойства нефтяных асфальтенов. Науч. рук. – инженер А.Е. Чемоданов. 

3. Соколова А.А. (4 курс). Применение программного комплекса PetroMod 1D в 

бассейновом анализе углеводородных систем. Науч. рук. – д–р геол.–минерал. наук. 

Н.Г. Нургалиева. 

4. Максимов Н.А. (магистрант, 2 г.о.). Анализ пород–коллекторов Алексинского 

горизонта на примере Контузлинского месторождения и аналогичных месторождений на 

территории Республики Татарстан. Науч. рук. ––канд. геол.–минерал. наук Р.Р. Ганиев. 

5. Давлеканова К.М. (магистрант, 2 г.о.). Анализ эффективности комплексного 

применения химических методов увеличения нефтеотдачи на участках Восточно–

Сургутского месторождения для увеличения конечной нефтеотдачи. Науч. рук. – д–р геол.–

минерал. наук Б.В. Успенский. 

6. Зозуля Ю.А. (4 курс). Пересчёт запасов среднекаменноугольной залежи 

Осиновского месторождения на основе сейсмических данных. Науч. рук. – ст. преп. 

С.Е. Валеева. 

7. Issa  Harouna Nouroudine (магистрант, 2 г.о.). Simulation of surfactant flooding in 

carbonate reservoir: case of Tatarstan field. Науч. рук. ––асс. Р.А. Зинюков. 

8. Гайсин Л.И. (магистрант, 2 г.о.). Доразведка и оптимизация системы разработки 

Саврушинского месторождения. Науч. рук. – д–р геол.–минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

9. Маматов Р.Д. (магистрант, 2 г.о.). Влияние состава закачиваемой жидкости на 

эффективность применения потокоотклоняющих методов увеличения нефтеотдачи на 

Западно–Сургутском месторождении. Науч. рук. – канд. геол.–минерал. наук Ю.В. Волков. 

10. Абилов Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Программа доразведки и исследовательских работ 

продуктивных отложений месторождения М–1. Науч. рук. – д–р геол.–минерал. наук  

Р.З. Мухаметшин. 
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11. Игнатьев Н.И. (магистрант, 2 г.о.). Обоснование проведения гидроразрыва пласта 

в условиях Пашнинского месторождения. Науч. рук. – канд. геол.–минерал. наук 

Р.Г. Лукьянова. 

12. Галеев Р.И. (магистрант, 2 г.о.). Анализ эффективности внедрения оборудования 

для одновременно–раздельной закачки и добычи на скважинах ТПП "ТатРИТЭКнефть". 

Науч. рук. – канд. геол.–минерал. наук Ю.В. Волков. 

13. Надеждина О.А. (магистрант, 2 г.о). Геологическое строение и нефтегазоносность 

Восточно–Северского месторождения Краснодарского края Науч. рук. – ст. преп. 

С.Е. Валеева. 

14. Козлов А.Н. (магистрант, 2 г.о) «Wellplacement optimization of massive carbonate oil 

deposits of the South Tatar arch in the Tatarstan republic». Науч. рук. ст. преп. С.А. Усманов. 

15. Саптарова З.Н. (магистрант, 2 г.о.). Water saturation distribution above oil–water 

contact in the reservoir simulation model on the example of massive carbonate oil deposit of the 

South Tatar arch in the Tatarstan republic. Науч. рук. ––ст. преп. С.А. Усманов. 

16. Смирнова А.В. (магистрант, 2 г.о.). Особенности геологического строения, 

нефтеносности и разработки турнейского яруса нижнего карбона месторождения Х 

Республики Татарстан на основе применения ПК ArcGIS. Науч. рук. – д–р геол.–минерал. 

наук. Н.Г. Нургалиева. 

17. Тухватуллин А.М. (магистрант 1 г.о.). Факторы влияющие на ухудшение 

фильтрационно–емкостных свойств на примере карбонатного коллектора Горского 

месторождения сверхвязкой нефти. Науч. рук. ––ст. преп. Р.А. Мударисова. 

18. Верова Е.В. (магистрант, 2 г.о.). Анализ текущего состояния разработки 

месторождения N и рекомендации по дальнейшему его совершенствованию. Науч. рук. – д–р 

геол.–минерал. наук Б.В. Успенский 

19. Нгуен Т. (магистрант, 2 г.о.). Determination of phase permeabilities during joint 

stationary filtration of oil and water in the carbonate reservoir of the Akanskoye field. Науч. рук. –– 

доц., канд. геол.–минерал. наук Р.И. Кадыров. 

20. Сулейманов А.Ф. (магистрант, 2 г.о.). Изучение доманиковых отложений. Науч. 

рук.–д–р хим. наук Ю.М. Ганеева. 
 
 

Секция ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. геол.–минерал. наук Э.А. Королёв 

 

30 апреля Ауд. 325 корп. 13А 10.00 

 

1. Абдулгазимов Д.Е. (3 курс). Экспериментальное моделирование сезонных 

изменений барьерных функций торфяника. Науч. рук. – доц. канд. биол. наук 

О.А. Софинская.  

2. Гафуров И.А. (3 курс). Прессиометрические испытания грунтов, как один из 

методов инженерно–геологических изысканий. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук 

И.С. Нуриев.  

3. Зайцев В.Д. (3 курс). Экспериментальное моделирование изменения физико–

химических свойств минерального грунта под действием выветривания. Науч. рук. – доц. 

канд. биол. наук О.А. Софинская. 

4. Зарипова Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Строение нижнепермского рифогенного тела 

Башкирского Предуралья  Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук Э.А. Королёв.  

5. Королёв А.Э. (3 курс). Стадийность формирования структурных связей песчаников 

пашийского горизонта в процессе их литогенеза. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.И. Латыпов.   
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6. Кулигина А.Д. (3 курс). Формирование шероховатости условно плоских глинистых 

препаратов с учетом влияния биосурфактантов. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук 

Э.А. Королёв.  

7. Латыпов С.С. (3 курс). Оценка возможности размещения жидких отходов в 

глубокозалегающие горизонт. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Хузин. 

8. Мухамедкулов И.Р. (3 курс). Гидрогеологические особенности и условия 

формирования минеральных вод северо–восточной части Республики Татарстан и южной 

части Удмуртской республики. Науч. рук. – проф. д–р. геол.–минерал. наук  Р.Л. Ибрагимов.  

9. Рябчиков Н.В. (3 курс). Палеопочвы из отложений верхнеказанского подъяруса 

разреза Сентяк. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук Ф.А. Муравьев.  

10. Сабирзянов М.Р. (3 курс). Основы использования в учебном процессе лотка для 

испытаний моделей фундамента. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук И.С. Нуриев.  

11. Садрутдинов А.Н., Яникова А.Р. (3 курс). Миграционные параметры 

слабопроницаемых пород верхней части разреза Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., 

канд. геол.–минерал. наук Р.Х. Мусин. 

12. Туйсина Д.А. (3 курс). Определение прочностных и деформационных параметров 

глинистых грунтов в условиях одноосного сжатия. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.И. Латыпов. 

13. Ушакова В.В. (3 курс). Расчёт устойчивости склона на одной из строительных 

площадок г. Казани. Науч. рук. – асс. Е.Н. Яббарова.  

14. Файзуллина В.В. (3 курс). Определения коэффициента фильтрации глинистых 

грунтов. Сравнение методик. Науч. рук. – асс. Р.М. Усманов.  

15. Цагурия Г.М. (3 курс). Экспериментальное моделирование модификации 

органического грунта добавлением стимуляторов микробной деятельности. Науч. рук. – доц. 

канд. биол. наук О.А. Софинская.  

16. Шаехов А.А. (3 курс). Экспериментальное моделирование процесса механической 

суффозии. Науч. рук. – асс. А.Н. Гараева.  

17. Ян Чжунхуа (3 курс). Характер и динамика изменения во времени химического 

состава пресных подземных вод в Западно–Закамском регионе Республики Татарстан. Науч. 

рук. – ст. преп. И.А. Хузин.  

 

 

Секция МИНЕРАЛОГИЯ И ЛИТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д–р. геол.–минерал. наук В.П. Морозов 

 

27 апреля Ауд. 216 корп. 13А 14.00 

 

1. Тараканова В.И. (3 курс). Условия формирования изумрудов месторождений 

Афганистана по результатам исследования флюидных включений. Науч. рук. – доц., канд. 

геол.–минерал. наук А.Г. Николаев. 

2. Фахртдинова Р.В. (4 курс). Геологическое строение Шерловогорское 

месторождения камнесамоцветного сырья и условия формирования его по результатам 

изучения флюидных включений. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук А.Г. Николаев. 

3. Юсупова Л.Р. (4 курс). Происхождение и состав стилолитов башкирского яруса, на 

примере месторождений Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук 

А.Н.Кольчугин. 

4. Боровиков Г.В. (3 курс). Условия образования горючих сланцев Волжского 

бассейна. Науч. рук. – инженер Н.С. Захарова. 

5. Хаюзкин А.С. (4 курс). Условия формирования доманиковых отложений. Научн. 

рук. – проф., д–р. геол.–минерал. наук В.П. Морозов. 
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6. Эргашев Д. (4 курс). Кристаллохимические особенности топазов Южного Урала. 

Научн. рук. – доц., канд. геол.–минерал. наук Е.М. Нуриева. 

 

 

Секция ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Научный руководитель – ст. преп., канд. геол.–минерал. наук В.Е. Косарев 

 

21–22 апреля Ауд. 107 корп. 13А 14.00 

1. Дербилова А.С. (магистрант. 2 г.о.). Изучение изменения насыщения 

продуктивного пласта коллектора методами ИНК и УКК(СО–каротаж) в зависимости от 

применяемых систем разработки месторождения. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

2. Сухинин Д.М. (магистрант. 2 г.о.). Методы исследования технического состояния 

скважин. Науч. рук. – доцент Ш.З. Ибрагимов. 

3. Абдуллина Э.А. (4 курс). Нахождение петрофизических зависимостей для расчета 

открытой пористости на примере  месторождения высоковязких нефтей. Науч. рук. – ст. 

преп. Б.В. Платов. 

4. Валиева Е.А. (4 курс). Магниторазведка на импактных структурах (Карлинская 

структура). Науч. рук. – ст. преп., канд. геол.–минерал. наук Д.М. Кузина. 

5. Гаязов А.Р. (4 курс). Определение технического состояния скважины. Науч. рук. – 

ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

6. Гильфанов С.И. (4 курс). Основные методические подходы при изучение 

технического состояния скважины. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

7. Маркосян М.Г. (4 курс). Магниторазведка и электроразведка при поисках золота 

(Оснинская площадь). Науч. рук. – ст. преп. Д.М. Кузина. 

8. Сабитов Э.А. (4 курс). Сопоставление данных каротажа и гаммма спектрометрии 

керна на примере одного из месторождений РТ. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

9. Жубанышев Е.Е. (4 курс). Комплекс методов ГИС для поиска меднопорфировых 

руд. Науч. рук. – доцент Ш.З. Ибрагимов. 

10. Кузьмин Р.А. (4 курс). Комплексирование геофизических методов по поискам 

золота на месторождении Мягит Магаданской области. Науч. рук. – доцент И.Ю. Чернова. 

11. Гараева Д.И. (магистрант 2 г.о.). Подбор технологии разработки Артинских 

отложений на примере Оренбургской области. Науч. рук. – зав. кафедрой Д.И. Хасанов. 

12. Фахриев Н.А. (магистрант 2 г.о.). Применение геохимических маркеров при поиске 

целиков нефти. Науч. рук. – ст. преп. Б.В. Платов. 

13. Белозёров К.В. (магистрант 2 г.о.). Создание и адаптация геолого–

гидродинамической модели Ачимовских пластов одного из месторождений Западной 

Сибири. Науч. рук –  ст. преп. Б.В. Платов. 

14. Галиуллина З.М. (магистрант 2 г.о.). Сейсмофациальный анализ по одной из 

площадей Республики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. Б.В. Платов. 

15. Азизова А.Н. (4 курс) Комплекс методов для исследование месторождений 

высоковязкий нефтей. Науч. рук. – ст. преп. Б.В. Платов. 

16. Давронов Ж.М. (4 курс). Применение нейронной сети для интерпретации 

литологии по данным ГИС терригенных отложений республики Татарстан на примере 

учебного месторождения. Науч. рук. – ст. преп. Б.В. Платов. 

17. Данилина Д.А. (4 курс). Нахождение петрофизических зависимостей для расчета 

нефтенасыщенности  для месторождения высоковязких нефтей. Науч. рук. – ст. преп. 

Платов Б.В. 

18. Аверьянов А.А. (4 курс). Выделение газовой шапки и её параметров по данным 

геофизических исследований скважин на примере месторождения высоковязких нефтей 

Республики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. Б.В. Платов. 
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19. Михайлов А.В. (магистрант 2 г.о.). Оценка толщины маломощных пластов по 

данным сейсморазведки на примере Учебного месторождения Республики Татарстан. Науч. 

рук. – ст. преп. Б.В. Платов 

 

 

Секция СЕЙСМОРАЗВЕДКА 

Научный руководитель – доц., канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов  

23 апреля Ауд. 107 корп.13 А 14.00 

1. Бусаров Р.В. (магистрант, 2 г.о.). Атрибутивный анализ продуктивного горизонта 

Архангеловского месторождения. Науч. рук. – доц. канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов. 

2. Камалова А.М. (магистрант. 2 г.о.). Сейсмическая инверсия при изучении свойств 

пластов коллекторов. Науч. рук. – доц. канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов. 

3. Хисамов Р.Т. (магистрант. 2 г.о.). Сейсмический мониторинг за разработкой 

залежей углеводородов. Науч. рук. – доц. канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов. 

4. Быстров Е.С. (4 курс). Поиск погребенных объектов в осадочном чехле методом 

общей глубинной точки в трехмерной модификации. Науч. рук. – доц. канд. геол.–минерал. 

наук А.В. Степанов. 

5. Гараев Ф.Н. (4 курс). Технология полевых работ методом общей глубинной точки 

2D с невзрывными источниками упругих волн. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Терехин. 

6. Гуськова Р.О. (4 курс). Изучение методики и технологии структурных построений 

на Куянбаевском месторождении республики Татарстан на основе материалов метода общей 

глубинной точки. Науч. рук. – доц. канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов. 

7. Миннетдинова Р.Р. (4 курс). Технология картирования структурных поверхностей 

по основным отражающим горизонтам в пределах Зюзеевского участка республики 

Татарстан. Науч.рук. – ст. преп. А.А. Терехин. 

8. Скоробогатова М.А. (4 курс). Оценка нефтеперспективности лицензионного 

участка L с помощью метода НСЗ. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Терехин. 

9. Крылов А.М. (4 курс). Современные особенности технико–методического 

сопровождения полевых сейсмических работ в ООО «ТНГ–ГРУПП». Науч. рук. – доц. 

канд. геол.–минерал. наук А.В. Степанов. 

 

 

Секция ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ 

Научный руководитель – зав. каф., д–р геол.–минерал. наук В.В. Силантьев 

 

30 апреля Ауд.205  10.00 

 

1. Акишина О.В. (магистрант 1 г.о.). Первые результаты палинологического анализа 

девонских отложений Ромашкинского месторождения нефти. Науч. рук. – зав. каф., д–р 

геол.–минерал. наук В.В. Силантьев. 

2. Таххан Ф. (магистрант 2 г.о.). Petrography of carbonate rocks from the Upper 

Paleozoic of East European Platform. Науч. рук. – зав. каф., д–р геол.–минерал. наук 

В.В. Силантьев. 

3. Хамада Надия. (магистрант 2 г.о.). Petrology and sedimentology of clastic rocks in 

Verkhoyanie folded belt: methods and application for sedimentary environment reconstruction. 

Науч. рук. – зав. каф., д–р геол.–минерал. наук В.В. Силантьев. 
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4. Ношин Мохаммад (магистрант 1 г.о.). Lithostratigraphy of the Pokurskaya Formation, 

HC field Y, North of the West Siberian basin. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. 

Наук,доцент, Н.Г Нургалиева.  

5. Лашманова А.А. (магистрант 2 г.о.). Верхнедевонские отложения Оренбургской 

области: литология, петрография, микрофации. Науч. рук. – проф., д–р геол.-минерал. наук 

С.О. Зорина. 

6. Волков А.И. (4 курс). Биостратиграфия нижнекаменноугольных отложений разреза 

Верхняя Кардаиловка. Науч. рук. – доц., канд. геол–минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

7. Ахматянов А.Н. (3 курс). Пермские радиолярии Южного Урала. Науч. рук. – доц., 

канд. геол–минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

8. Юсупов Р.Р. (3 курс). Фациальный анализ нижнепермских отложений Южного 

Урала. Науч. рук. – доц., канд. геол–минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

9. Латифуллина М.Ф. (магистрант 2 г.о.). Не морские микробиальные известняки 

пермской формации Восточно–Европейской платформы: литология, генезис, изотопия. Науч. 

рук. – зав. каф., д–р геол.–минерал. наук В.В. Силантьев. 

 

 

Секция РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Научный руководитель – доц. к.н. М.А. Варфоломеев 

 

10 марта Ауд. 516 корп. 13В 10.00 

 

1. Одинцов Н.А. (магистрант, 1 г.о.). Повышение нефтеотдачи в процессе добычи 

ВВН с применением ПАВ и теплового воздействия. Науч. рук. – ассистент И.М. Нафиков. 

2. Новиков М.И. (магистрант, 1 г.о.). Совершенствование системы разработки на 

примере Ивинского месторождения. Науч. рук. – ассистент И.М. Нафиков. 

3. Савельев В.В. (магистрант, 1 г.о.). Сравнение эффективности применения бинарных 

смесей и гидроразрыва пласта. Науч. рук. – ст. преп. И.Н. Огнев  

4. Барсукова А.М. (магистрант, 1 г.о.). Исследование потенциально–перспективных 

объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области. Науч. рук. – ст. преп. 

И.Н. Огнев 

5. Шамсиев Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Гидродинамическое моделирование закачки 

ПАВ на примере залежи башкирского яруса месторождения Юго–Востока Татарстана. Науч. 

рук. – ст. преп. И.Н. Огнев 

6. Салимова Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Анализ разработки залежи нефти с 

опережающей динамикой обводнения на основе гидродинамического моделирования. Науч. 

рук. – ст. преп. С.А. Усманов  

7. Петров Т.С. (магистрант, 2 г.о.). Планирование трассерных исследований SWCTT 

на основе BlackOil модели в ПО tNavigator. Науч. рук. – ст. преп. С.А. Усманов. 

8. Хашан Г.Д. (магистрант, 2 г.о.). Выявление оптимальной температуры 

каталитического акватермолиза тяжёлой нефти в присутствии минералов породы по 

результатам группового химического состава. – доц., канд. хим. наук С.А. Ситнов. 

9. Гиниятуллина Э.Э. (4 курс) Разработка катализаторов внутрипластового 

облагораживаня ВВН применительно к Стреловскому месторождению Самарской области 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук, И.И. Мухаматдинов. 

10. Хайдарова А.Р. (магистрант, 2 г.о.). Разработка катализатора на основе смешанного 

оксида железа для интенсификации добычи тяжелого углеводородного сырья Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук И.И. Мухаматдинов. 

11. Абдрахимова З.Т. (магистрант, 1 г.о.). Исследование влияния катализаторов 

акватермолиза на внутрипластовое преобразование высоковязкой нефти Туйметкинского 

месторождения РТ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Мухаматдинов. 
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12. Лапин А. (магистрант, 1 г.о.). Анализ эффективности кислотной обработки скважин 

пласта БС 10 Восточно–Сургутского месторождения ПАО «Сургутнефтега». Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук С.А. Долгих. 

13. Кутлин Т.О. (магистрант, 1 г.о.). Анализ методов производительности скважин на 

примере Муравленковского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих. 

14. Деревянко В.К. (магистрант, 1 г.о.). Определение относительных фазовых 

проницаемостей нефти и воды на карбонатном коллекторе путем проведения лабораторных 

исследований методом нестационарной фильтрации. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

А.В. Болотов. 

15. Питуганова А.Е. (магистрант, 1 г.о.). Стратегия термического увеличения 

нефтеотдачи для добычи сверхвязкой нефти на Ромашкинском месторождении на основе 

лабораторных исследований. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Болотов. 

16. Тазеев А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Применение тепловых методов повышения 

нефтеотдачи пластов на сеноманских пластах Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук С.В. Крупин. 

17. Самигуллин Р.В. (магистрант, 1 г.о.). Исследование эффективности применения 

ПАВ заводнения на терригенном коллекторе при высокой пластовой температуре. Науч. рук. 

– асс А.З. Мустафин. 

18. Рейес Самбрана Йосбель, (магистрант 1 года). Подбор наиболее эффективных 

методов водоизоляции для увеличения добычи нефти и газа на примере месторождения 

Канаси. Науч. рук. – асс А.З. Мустафин. 
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ  

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО  
 

 

Секция ГЕОМЕТРИЯ 

Научный руководитель – доц., д-р физ.-мат. наук. А.А. Попов  

 

14 апреля Ауд. 606 корп. 2. 12:00 

 

1. Чжоу Ч. (магистрант, 2 г.о). Космологические решения в f(R) гравитации с 

дополнительными измерениями. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук А.А.Попов. 

2. Галятдинов Э.Б. (бакалавр, 4 курс) Огибающие. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук В.В. Шурыгин. 

3. Хайруллин Д.И. (бакалавр, 4 курс). Инверсия. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук В.В. Шурыгин. 

4. Тутынина В.С. (бакалавр, 3 курс). Решения с плоской симметрией в f(R) 

гравитации с дополнительными измерениями. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук 

А.А. Попов  

 

 

Секция ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

Научный руководитель – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова  

 

19 апреля Ауд. 706 корп. 2 11.00 

 

1. Садыкова Г.А. (5 курс). Исследовательский метод в обучении алгебре учащихся 10 

класса. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова. 

2. Цыганова Д.М. (5 курс). Технология “перевернутый класс” в обучении математике 

учащихся 10 класса. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакиров. 

3. Бутузова Э.М. (5 курс). Диагностика формирования УУД в процессе обучения 

математике в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова. 

4. Круглова Я.И. (5 курс). Обобщение и систематизация знаний учащихся в процессе 

обучения математике учащихся 10 классов. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова. 

5. Комарова А.Ю. (5 курс). Методика освоения элементов криптографии в курсе 

информатики основной и старшей школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова.  

6. Антонова М.А. (5 курс). Развитие познавательной самостоятельности учащихся 

при обучении математике в основной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова. 

7. Токарева А. (5 курс). Развитие логического мышления учащихся при решении 

текстовых задач по математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.В. Тимербаева. 

8. Вафина Э.Ф. (5 курс). Методика обучения доказательству теорем в школьном 

курсе геометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.В. Тимербаева. 

9. Винярская А.В. (5 курс). Развитие пространственного мышления учащихся 

средствами компьютерной математики при изучении стереометрии. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Н.В. Тимербаева. 

10. Хамитова И. (5 курс). Методика обучения теме «Комплексные числа» в классах 

естественно-математического профиля. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

11. Халиуллина В. (5 курс). Формирование пространственных представлений у 

учащихся 5-6 классов на уроках математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

12. Саматов И. (5 курс). Формирование приемов решения геометрических задач на 

построение у учащихся 10-11 классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 
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13. Газизов Р.Р. (3 курс). Замечательные свойства ортоцентра треугольника. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

14. Абубекерова Я.Р. (5 курс). Развитие познавательной деятельности учащихся 

старших классов в процессе обучения стереометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.Р. Садыкова. 

15. Тухбатова Э. (5 курс). Проектная деятельность учащихся основной школы на 

уроках алгебры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Э.И. Фазлеева. 

16. Бабенко А.Г. (5 курс). Использование дистанционных технологий в обучении 

математике учащихся с особыми образовательными потребностями. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Э.И. Фазлеева. 

17. Анисимова В.В. (5 курс) Методика обучения программированию в среде КуМир в 

курсе информатики основной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Э.И. Фазлеева. 

18. Леванова Ю.С. (5 курс). Методика обучения программированию в среде Python 

учащихся старших классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова. 

19. Воронова Ю. (5 курс). Интерактивное представление решения геометрической 

задачи при обучении математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

20. Вильданова Р.Ш. (5 курс). Геймификация как интерактивное средство обучения 

математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

 

 

Секция МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Л.У. Султанов 

 

23 апреля Ауд. 702 корп. 2 10.00 

 

1. Тульговец О.С. (4 курс). Исследование продольных колебаний кусочно-

однородного стержня. Науч.рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

2. Рамазанова Х.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов вязкопластического 

деформирования элементов трехмерных конструкций. Науч.рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Д.В. Бережной. 

3. Иванова А.Д. (4 курс), Туфанова Е.Е. (3 курс), Харин Н.В. (аспир., 1 г.о.). 

Определение функции стабилизации для обратного маятника на основе нейронных сетей. 

Науч.рук. - доц., к.ф.-м.н., О.А. Саченков. 

4. Яикова В.В. (магистр, 1 г.о.), Яковлева Е.И. (4 курс), Харин Н.В. (аспир., 1 г.о.). 

Кинематический анализ движения человека по данным видеофиксации Vicon. Науч.рук. – 

доц., к.ф.-м.н., О.А. Саченков. 

5. Акифьев К.Н., Большаков П.В. (аспир., 2 г.о.). Определения кинематических 

параметров по графическим данным. Науч.рук. – доц., к.ф.-м.н., О.А. Саченков. 

6. Хамзин Т.Р. (3 курс) Решение задач строительной механики методом 

интегрирующих матриц. Науч.рук. -  доц., к.ф.-м.н., О.А. Саченков, доц., к.ф.-м.н., 

С.А. Холмогоров. 

7. Семенова Е.В. (магистр, 1 г.о.), Мухин Д.А. (магистр, 1 г.о.), Сабирова Д.Э., 

Тагирова И.С.(аспир., 3 г.о.). Автоматизация анализа изображений биологических объектов. 

Науч.рук.- доц., к.ф.-м.н., О.А. Саченков. 

 

 

Секция АЭРОГИДРОМЕХАНИКА 

Научный руководитель – докт. физ.-мат. наук К. А.  Поташев 

 

23 апреля Ауд. 610 корп. 2 10.00 



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

30 

 

 

1. Ураимов А.А. (3 курс). Приток пластового флюида к трещине гидроразрыва пласта. 

Науч. рук. – зав. каф., докт. физ.-мат. наук К.А. Поташев. 

2. Мухина М.В. (3 курс). Структура трубок тока вблизи трещины гидроразрыва 

пласта. Науч. рук. – зав. каф., докт. физ.-мат. наук К.А. Поташев. 

3. Имамов А.Р. (3 курс). Параметризация трубок тока вблизи многозонного 

гидроразрыва пласта с учетом окружающих скважин. Науч. рук. – зав. каф., докт. физ.-мат. 

наук К.А. Поташев. 

4. Ахунов Р.Р. (магистр, 2 курс). Определение степени взаимовлияния скважин и 

охвата пласта заводнением. Науч. рук. – зав. каф., докт. физ.-мат. наук К.А. Поташев. 

5. Панин Д.А. (4 курс). Алгоритмы учета скважин при численном решении задач 

двумерной фильтрации. Науч. рук. – зав. каф., докт. физ.-мат. наук К.А. Поташев. 

6. Кадяшев А. (магистр, 2 курс). Расчет гидродинамического воздействия на 

эллиптический цилиндр, совершающий периодическое движение в вязкой жидкости. Науч. 

рук. – доц. каф. аэрогидромеханики, канд. физ.-мат. наук А.Н. Нуриев. 

7. Сафин Д. (3 курс) Приближенная микроскопическая модель двумерной 

фильтрации. Науч. рук. – доц. каф. аэрогидромеханики, канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Марданов. 

8. Кашаева Э. (4 курс) Гидродинамика обтекания цилиндра в периодической ячейке 

при малых числах Кнудсена. Науч. рук. – доц. каф. аэрогидромеханики, канд. физ.-мат. наук 

Р.Ф. Марданов  

9. Пичугов В.А. (3 курс) Истечение жидкости из канала через проницаемую 

поверхность. Науч. рук. – проф. каф. аэрогидромеханики, докт. физ.-мат. наук 

Д.В. Маклаков. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
 

 

Секция ФИЗИКА 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.А. Хамзин 

 

16 апреля Ауд. 110 Институт Физики 13.30 

 

1. Ислентьева Е.С. (6 курс). Определение параметров контактной двойной звезды 

OU Ser. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук А.И. Колбин, науч. сотр. 

Е.А. Николаева. 

2. Сусликов М.В. (6 курс). Определение параметров компонент, магнитного поля и 

аккреции поляра V379 Vir. Науч. рук. – ст. науч. сотр. САО РАН, канд. физ.-мат. наук 

А.И. Колбин. 

3. Ихсанова А.И. (5 курс). Исследование ионизованного газового гало вокруг квазара 

Teacup.  Науч. рук. – вед. науч. сотр. САО РАН, д-р физ.-мат. наук А.В.. Моисеев. 

4. Хайрутдинова А.Н. (6 курс). Изучение характеристик далеких звезд с 

межзвездными линиями фуллерена C60. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

В.В. Шиманский. 

5. Корчагина Е.П. (4 курс). Анализ оптического излучения и характеристик тесной 

двойной системы HS 2231+2441. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.В. Шиманский. 

6. Вырыпаев А.Р. (4 курс). Упругие свойства и аморфообразующая способность 

бинарных и тернарных металлических расплавов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.М. Хуснутдинов. 

7. Галиуллина М.И. (4 курс). Инновационный подход в анализе эффективности 

производственного предприятия. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук 

А.В. Мокшин. 

8. Гибадуллина Э.Э. (5 курс). Анализ эффективности контрольно-измерительных 

методик в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

9. Де Ла Морена Коко Карлос (4 курс). Исследование физических параметров 

Титана. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.А. Нефедьев. 

10. Закирова М.И. (4 курс). Разработка инновационного подхода к анализу 

статистических данных по распространению коронавирусных инфекций. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

11. Зудина Е.А. (5 курс). Особенности применения современных педагогических 

технологий в обучении физики в школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.А. Демин. 

12. Каримова Г.Р. (5 курс). Дистанционный курс преподавания школьной дисциплины 

«Астрономия». Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

13. Карпов П.Е. (5 курс). Создание электронного учебного пособия для разработки 

систем тестирования при преподавании курсов физики и астрономии. Науч. рук. – проф., д-

р физ.-мат. наук Ю.А. Нефедьев. 

14. Касимова Т.Е. (5 курс). Проектная деятельность как средство реализации 

деятельностного подхода при обучении физики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

С.А. Демин. 

15. Кельдуганова Э.Н. (4 курс). Исследование статистических закономерностей 

рентгеновской активности астрофизических объектов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

С.А. Демин. 

16. Костина А.С. (4 курс). Инновационные аспекты организации виртуальной 

образовательной среды в высших учебных заведениях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

17. Мадьяров Б.Л. (4 курс). Разработка модели вязкости для бинарных и 
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многокомпонентных металлических расплавов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.М. Хуснутдинов. 

18. Мирзиярова Д.А. (магистр, 2 г.о.). Уравнение состояния для газовой фазы 

щелочных металлов. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

19. Мулюкова Д.С. (5 курс). Преподавание школьной дисциплины «Астрономия» с 

использованием приложений для смартфонов. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-

мат. наук А.В. Мокшин. 

20. Никифоров Г.А. (магистр, 1 г.о.). Расчет структуры и механических свойств 

металлических сплавов с памятью формы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Б.Н. Галимзянов. 

21. Онищенко А.В. (4 курс). Инновационный подход в анализе биомедицинских 

данных. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

22. Осминкина А. В. (магистр, 2 г.о.). Инновационный Астропарк. Науч. рук. – проф., 

д-р физ.-мат. наук Ю.А. Нефедьев. 

23. Строева М.Ю. (5 курс). Организация внеурочной деятельности учащихся по 

физике как механизм реализации основной образовательной программы. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук С.А. Демин. 

24. Тазиева Я.Р. (магистр, 2 г.о.). Методика принятия решений, связанных с 

прогнозированием протекания эпидемий. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук 

А.В. Мокшин. 

25. Хабибуллин Р.А. (магистр, 1 г.о.). Восстановление потенциала взаимодействия в 

конденсированных средах методами машинного обучения. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-

р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

26. Цыганков А.А. (магистр, 2 г.о.). Универсальные потенциалы межчастичного 

взаимодействия для жидких металлов. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р физ.-мат. наук 

А.В. Мокшин. 

27. Шакирова А.И. (5 курс). Формирование когнитивных компетенций учащихся 8-х 

классов с помощью исследовательской деятельности при изучении темы «Электрические 

явления» в курсе физики. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.А. Нефедьев. 

28. Юнусов В.А. (4 курс). Многопараметрический анализ биоэлектрической 

активности мозга человека при выполнении творческих заданий. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук С.А. Демин. 

29. Юнусов М.Б. (магистр, 1 г.о.). Электронные и теплофизические свойства газовых 

гидратов: результаты моделирования из первых принципов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

30. Яруллин Н.Р. (4 курс). Молекулярно-динамические исследования водородных 

связей в растворах: «вода-метанол» и «вода-этанол». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.М. Хуснутдинов. 

31. Речапов И.А. (4 курс). Магнитный импеданс в аморфных сплавах типа FINEMET, 

прошедших импульсную ионную обработку. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Н. Дулов. 

32. Федорова Я.А. (4 курс). Транспортные свойства монокристаллического висмут-

замещённого метиламмония бромида свинца. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Н. Дулов. 

33. Здор Б.Е. (4 курс). Сцинтилляторы на основе металлоорганических перовскитов. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Дулов. 

34. Меньщиков К.А. (4 курс). Синтез, ЯГР и ЭПР-исследования замещенных 

ферроманганитов гадолиния.  Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук В.В. Парфенов. 

35. Исмагилова Д.Ф. (4 курс). Диэлектрические свойства мезо- и нанопористых 

эластомеров. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук В.В. Парфенов. 

36. Ясаков А.И. (4 курс). Синтез, рентгеноструктурные и мёссбауэровские 

исследования оловосодержащих термоэлектрических материалов. Науч. рук. – доц., канд. 
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физ.-мат. наук Ф.Г. Вагизов.  

37. Газизов И.И. (4 курс). Рентгеноструктурные и мёссбауэровские исследования 

термоэлектрических материалов  состава Nd1-xTixFeSb. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Ф.Г. Вагизов. 

38. Носов И.Ю. (магистрант, 1 г.о.). Синтез, рентгеноструктурные и мёссбауэровские 

исследования халькогенидов олова. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Г. Вагизов.  

39. Григорьев Э.А. (магистрант, 1 г.о.). Моделирование полупроводниковых 

детекторов ионизирующего излучения, выполненных на основе монокристаллов 

металлоорганических перовскитов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Дулов. 

40. Никитин Э.Б. (магистрант, 1 г.о.). Моделирование детекторов ионизирующего 

излучения, реализованных на основе p-i-n структур. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Н. Дулов. 

41. Заитов М.Т. (магистрант, 1 г.о.). Применение металлоорганических перовскитов 

метиламмония бромида свинца в полупроводниковых детекторах ионизирующего излучения. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Дулов. 

42. Гиззатуллина Г.Ф. (магистрант, 1 г.о.). Исследование анизотропного 

магнитосопротивления эпитаксиальной пленки Pd0.92Fe0.08 . Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. 

наук И.В. Янилкин. 

43. Сушкова П.М. (магистрант, 1 г.о.). Исследование параметров кремниевых 

детекторов на основе пиксельной структуры. Науч. рук. – д-р техн. наук С.И. Тютюнников. 

44. Мухаметова Э.Т. (магистрант, 2 г.о.). Экспериментальное исследование спинового 

клапана на основе пленок сверхпроводника ниобия и ферромагнитных материаов Fe и Co. 

Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук И.В. Янилкин. 

45. Нурмухаметов А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Интерференция магитно- и электро-

дипольных переходов в оптических спектрах CuB2O4. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

М.В. Еремин. 

46. Санников К.О. (4 курс). Исследование активированного SiC методами ЭПР. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Б. Орлинский. 

47. Авксентьев А.И. (магистрант, 1 г.о.). Разработка устройств на основе пид 

регулятора для целей эпр спектроскопии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.В. Мамин. 

48. Цой К.С. (магистрант, 1 г.о.). Спектральные характеристики даун-конверсионного 

материала NaLa(MoO4)2:Yb3+. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

49. Шерешевский К.В. (магистрант, 1 г.о.). Пленки ZnO как перспективные материалы 

для насыщающихся поглотителей УФ диапазона спектра. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.С. Низамутдинов. 

50. Макарченко А.С. (магистрант, 1 г.о.). Получение поляризованного гелия-3 

неоптическим методом при комнатной температуре. Науч. рук. – с.н.с., канд. физ–мат. наук 

К.Р. Сафиуллин. 

51. Кан Д.В. (магистрант, 1 г.о). ЯМР гелия-3 в пористых средах в диапазоне 

температур 77-300К. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ–мат. наук В.В. Кузьмин. 

52. Васин К.В. (магистрант, 2 г.о.). Магнитная анизотропия в ферримагнетике FeCr2S4. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.В. Еремин. 

53. Гинкель А.К. (4 курс). Спектрально-кинетическая характеризация люминофоров 

Nd3+, Yb3+:YF3 для создания люминесцентных температурных сенсоров. Науч. рук. – инж. 

М.С. Пудовкин. 

54. Макарова Д. (3 курс). Окисление биоптеринов при воздействии лазерным светом 

УФ диапазона спектра. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

55. Хусаинова А. И. (3 курс). Спектрально-кинетические характеристики 

перспективных агентов комбинированной фотодинамической терапии на основе 

нанокомпозитов . CeF3-YF3-TbF3, конъюгированных с препаратом Радахлорин посредством 

поливинилпирролидона. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

56. Габасова А.И. (4 курс). Исследование циклоспорина G методами спектроскопии 
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ядерного магнитного резонанса высокого разрешения. Науч. рук.- проф., д-р хим. наук 

В.В. Клочков. 

57. Гарипов М.И. (4 курс). Моделирование методом молекулярной динамики и расчет 

энергетических параметров для комплексов биологически-активных молекул с модельными 

мембранами. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Р. Юльметов. 

58. Зиннатуллина А.Ф. (4 курс). Исследование начального фрагмента белка RimM 

методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Д.С. Блохин. 

59. Сагиров Р.А. (4 курс). Количественные методы анализа МРТ данных. Науч. рук.- 

проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

60. Санчугова Д. А. (4 курс). Изучение фибрилл-образующего пептида PAP(85-120), 

усиливающего инфекционную активность ВИЧ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Д.С. Блохин. 

61. Созонова Д. А. (4 курс). Исследование фазовых структур и микроструктурных 

систем на основе плюроника, липидов и лекарства методом многоядерного ЯМР. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Халиуллина. 

62. Холбоева К.В. (4 курс). Исследование коньюгата пинанового терпеноида с 

флуоресцентным маркёром в растворе методами спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса высокого разрешения. Науч. рук.- проф., д-р хим. наук В.В. Клочков. 

63. Шарипова Л.В. (4 курс). Методы коррегистрации различных МРТ изображений. 

Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

64. Джораева Ш.Г. (4 курс). Пилларены в качестве транспорта для биологически 

активных веществ по данным спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Б.И. Хайрутдинов. 

65. Алхабиб М.Х. (магистрант, 1 г.о.). Количественная магнитно-резонансная 

томография для обнаружения патологий в позвоночнике. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. 

наук К.А. Ильясов. 

66. Архангельский П.В. (магистрант, 1 г.о.). Установление конформации 

биологически-активных циклоспоринов в растворах методами спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса. Науч. рук.- проф., д-р хим. наук В.В. Клочков. 

67. Бадриева З.Ф. (магистрант, 1 г.о.). Исследование комплексообразования молекул 

5-фторурацила и циклодекстринов. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук В.Д. Скирда. 

68. Баязитова Г.Д. (магистрант, 1 г.о.). Исследование трансляционной подвижности 

арахина в водном растворе при помощи метода ЯМР. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук 

В.Д. Скирда. 

69. Биктимиров А.Д. (магистрант, 1 г.о.). Установление пространственной структуры 

энергозависимого регулятора EttA из патогенной бактерии Staphylococcus aureus методом 

рентгеноструктурного анализа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.С. Усачев. 

70. Никитина А.О. (магистрант, 1 г.о.). Моделирование амилоидных фибрилл SEVI 

методом молекулярной динамики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.С. Блохин. 

71. Погодаева М.М. (магистрант, 1 г.о.). Реализация обратной связи в 

электрофизиологических экспериментах in vivo и in vitro на основе модели нейросетевой 

активности в бочёнковой коре крысы. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

А.В. Захаров. 

72. Садовникова М. А. (магистрант, 1 г.о.).  Исследование секреции оксида азота 

эритроцитами. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук Н.В. Котов. 

73. Федоров А.П. (магистрант, 1 г.о.).  Моделирование экзоцитоза синаптических 

везикул в условиях сложной последовательности стимулов. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. биол. наук А.В. Захаров. 

74. Хафизова А.А. (магистрант, 1 г.о.). Аксональная трактография из данных МРТ по 

диффузии. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

75. Черноусов Е.О. (магистрант, 1 г.о.). Применение конфокального микроскопа для 
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изучение экзо- и эндоцитоза синаптических везикул с помощью флуоресцентного красителя 

FM1-43. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук Н.В. Котов. 

76. Шайдуллина А.Ф. (магистрант, 1 г.о.). УФ спектроскопия фотоизомеров. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Н. Туранов. 

77. Акмалиева А. А. (магистрант, 2 г.о.). Мультимодальное детектирование 

новообразований в головном мозге из данных магнитно-резонансной томографии. Науч. 

рук.- проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

78. Андреева Д.Д. (магистрант, 2 г.о.). Наноразмерные кристаллические композиты на 

основе CeF3-YF3-TbF3 и препарата Радахлорин как перспективные агенты комбинированной 

фотодинамической терапии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

79. Арюкова Л.Р. (магистрант, 2 г.о.). Функциональная магнитно-резонансная 

томография в состоянии покоя. Науч. рук.- проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

80. Бердиев Р.Ш. (магистрант, 2 г.о.). Изучение комплексов нуклеозидов с белками и 

фрагментами ДНК методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Б.И. Хайрутдинов. 

81. Исхакова А.К. (магистрант, 2 г.о.). Оценка межмолекулярных взаимодействий 

альбумина по данным трансляционной диффузии и модели «пористой» частицы. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Д.С. Блохин. 

82. Кириллов В.А. (магистрант, 2 г.о.). Создание алгоритма и программирование 

модели ранних ритмов активности в развивающейся центральной нервной системе крыс. 

Науч.рук.- проф., д-р физ.-мат. наук Н.В. Котов. 

83. Кононов В.Н. (магистрант, 2 г.о.). Аппроксимация Комптон-континуума гамма-

спектров для задач дозиметрии гамма-излучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Н. Дулов. 

84. Рамазанова И.Ф. (магистрант, 2 г.о.). Манипулирование ферромагнитными 

наночастицами внутри клеток с помощью электромагнитной иглы. Науч. рук.- проф., д-р 

физ.-мат. наук Н.В. Котов. 

85. Тарасов А.С. (магистрант, 2 г.о.). Пространственное строение амилоидных aβ 

пептидов и антимикробных пептидов-протегринов и их комплексов с ионами переходных 

металлов (Zn
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

) в растворах по данным спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса. Науч. рук.- проф., д-р хим. наук В.В. Клочков. 

86. Федотова А.А. (магистрант, 2 г.о.). Твердотельные детекторы ионизирующего 

излучения в задачах персональной дозиметрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Н. Дулов. 

87. Хакимов К.О. (магистрант, 2 г.о.). Оптимизация магнитно-резонансных 

томографических изображений для визуализации патологий в головном мозге. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук К.А. Ильясов. 

88. Хамдан Яра (магистрант, 2 г.о.). Исследование влияния длительности лазерных 

импульсов ультрафиолетового диапазона спектра на клетки фибробластов. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

89. Ханбеков Р.М. (магистрант, 2 г.о.). Разработка электронных и программных 

компонентов электронно-парамагнитного резонансного спектрометра для изучения 

биоматериалов. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. М.Р. Гафуров. 

90. Чапланов  В.В. (4 курс). Методы молекулярной динамики и квантовой химии в 

исследовании процесса биосилификации. Науч. рук. – науч. сотр., канд. физ.-мат. наук 

М.А. Рудакова, доц. А.Б. Крутикова. 

91. Глазырин  М.С. (4 курс). Исследование трансмембранной проницаемости 

эритроцитов методом ЯМР. Науч. рук. –  проф., д-р. физ.-мат. наук В.Д. Скирда, асс., 

канд. физ.-мат. наук Д.С. Иванов. 

92. Загорнова  Ю.С. (4 курс). Экспериментальная и теоретическая оценка структурных 

особенностей цикло-декстринов в водном растворе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Л.И. Савостина, асс., канд. физ.-мат. наук Д.Л. Мельникова. 
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93. Шамсиева А.И. (4 курс). Исследование температуры стеклования полимеров и 

полимерных матриц. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.В. Недопекин, мл. науч. сотр., 

канд. физ.-мат. наук И.И. Пиянзина. 

94. Евсеев А.А. (4 курс). Колебательные свойства монокристаллов RbFeS2 и KFeS2. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Г. Киямов.  

95. Андреев Г.Ю. (магистрант, 1 г.о.). Обнаружение гистерезиса-бабочки у 

микропорошка LiDyF₄ при низких температурах.  Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

И.В. Романова. 

96. Афлятов Д. С. (4 курс). Вывод на российский рынок программного продукта 

«Учебная среда XXI». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.В. Романова. 

97. Алексеева А.Ю. (4 курс). Применение учебно-методического пособия к 

лабораторной работе по курсу «Квантовая физика» при обучении физики в школе. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

98. Конторина Л.А. (4 курс). Методы работы с кейсами на уроках физики. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

99. Мухаметшина И.И. (4 курс). Графический метод решения задач как способ 

реализации межпредметной связи физики и математики. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Д. Шигапова. 

100. Мухаметова Я.И. (4 курс). Познавательные противоречия как средство развития 

научного мышления учащихся в процессе обучения физике. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Р.Х. Мингазов. 

101. Халиуллина Р.Э.  (4 курс). Методика применения цикла Колба в обучении 

физики. Науч. рук. –  асс., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

102. Юсупова Л.Ф. (4 курс). Влияние социальных сетей на успеваемость студентов по 

физике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

103. Имамова А.А. (4 курс). Физический эксперимент как средство формирования 

методологичесих знаний и обобщенных экспериментальных явлений. Науч. рук. – проф., д-

р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев.  

104. Рахматуллина И.И. (4 курс). Средство преодоления позновательных 

затруднений учащихся на уроках физики.. Науч. рук. – ст. преп. Э.Д. Шигапова. 

105. Азизова А.Т. (5 курс). Формирование мотивации к изучению физики у младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

106. Ахатова Т.К. (5 курс). Разработка элективного курса «Физика и экология». Науч. 

рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

107. Валирахманова И.Р. (5 курс). Виртуальные лабораторные работы на уроках 

физики. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

108. Вельц А.С. (5 курс). Развитие исследовательских умений учащихся на уроках 

физики. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

109. Гатина Р.Ф. (5 курс). Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках физики. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

110. Гафурова А.А. (5 курс). Особенности формирования познавательного интереса у 

учащихся основной школы в обучении физике. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Л.А. Нефедьев. 

111. Загидуллин Д.Г. (5 курс). Познавательные игры на уроках физики. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

112. Зиннатуллина Э.И. (5 курс). Разработка элективного курса «Научный метод 

познания в физике». Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

113. Канашова А.Ю. (5 курс). Использование социальных сетей в обучении физики. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

114. Каракулова А.А. (5 курс). Разработка комплекса лабораторных работ по разделу 

«Механика» для учащихся средней школы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Г.И. Гарнаева. 
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115. Михайлова Д.С. (5 курс). Использование образовательных платформ при 

изучении физики на примере электронной площадки «ЯКласс». Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Г.И. Гарнаева. 

116. Мухаметзянов А.Р. (5 курс). Организация самостоятельной работы школьников 

на уроках физики через различные виды деятельности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Г.И. Гарнаева. 

117. Салахутдинова А.Ф. (5 курс). Использование методов проектов в организации 

научно-исследовательской работы студентов 1 курса. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Г.И. Гарнаева. 

118. Чеботарев В.С. (5 курс). Создание электронного ресурса по изучению раздела 

«Механика» для школьников старших классов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Г.И. Гарнаева. 

119. Шагиева А.Л. (5 курс). Компьютерная поддержка элективного курса «История 

физики». Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

120. Яббарова А.Р. (5 курс). Современные методы оценивания знаний учащихся на 

уроках физики. Науч .рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

121. Сираев Ф.М.( магистрант, 2 г.о.). Влияние флуктуаций на критические 

свойства необычных сверхпроводников. Науч.рук. – профессор, докт. физ.-мат.наук 

Ю.Н.Прошин, доц., канд.физ.-мат.наук М.В.Авдеев.  

122. Джигуиба М. (магистрант, 1 г.о.). Расчет производящей функции поглощения 

примесных центров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат наук О.В. Соловьев. 

123. Саитова А.М. (магистрант, 1 г.о.). Параметры кристаллического поля и спектры 

иона тулия в кристалле Y3Al5O12. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков. 

124. Миннуллина Г.А. (магистрант, 1 г.о.). Перпендикулярное верхнее критическое 

поле гетероструктуры ферромагнетик/сверхпроводник. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.Г. Деминов 

125. Хасанова Э.И. (4 курс). Теоретическое исследование штарковской структуры 

оптических спектров тетрагональных центров ионов Nd3+ в кристаллах MeF2 (Me=Ca, Sr). 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Б.З. Малкин. 

126. Гильмханов Э.Ф. (4 курс). Компьютерное моделирование диффузии 3He в 

нанопористых материалах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков. 

127.  Бирюков М.И. (4 курс). Особенности эффекта близости в системе 

сверхпроводник-магнитный диэлектрик во внешнем магнитном поле. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук М.В. Авдеев.  

128. Зайцева В.Е. (4 курс). Термодинамические свойства контакта 

сверхпроводник/киральный магнетик. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.Н. Прошин, 

асс. В.А Туманов. 

129. Казанцева А.В. (магистрант, 1 г.о.). Спектроскопическое изучение 

наноструктурированных полимеров методом гигантского комбинационного рассеяния света. 

Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук С.С. Харинцев. 

130. Тюгаев М.Д. (4 курс). Характеризация однофотонных источников на основе 

центров окраски в алмазах. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.А. Калачев. 

131. Набиева Л.Я. (магистрант, 2 г.о.). Перенормировка взаимодействия квантовой 

точки с фононным резервуаром за пределами теории возмущений. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

132. Золина К.А. (магистрант, 2 г.о.). Модификация плотности фотонных состояний и 

сдвиги уровней энергии атомов в средах с фотонными запрещенными зонами. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

133. Сарафанникова А.В. (4 курс). Расчет зонной структуры одномерных фотонных 

кристаллов методом плоских волн и методом матриц распространения. Науч. рук. – проф., д-

р физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 
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134. Федорова А.А. (4 курс.). Модели нейтронных звезд в теории гравитации Расстала. 

Науч. рук. – зав. кафедрой, д-р физ.-мат. наук С.В. Сушков. 

135. Киселев Г.Б. (магистрант, 1 г.о.). Спонтанная поляризация цветного 

динамического эфира. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

136. Галеев Р.Г. (магистрант, 2 г.о.). Анизотропные космологические модели типа 

Бианки I в специальных подклассах теории Хорндески. Науч. рук. – зав. кафедрой, д-р физ.-

мат. наук С.В. Сушков. 

137. Галимова А.A. (магистрант, 2 г.о.). Нелинейная аксион-дилатонная 

электродинамика. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

138. Ефремова А.О. (магистрант, 2 г.о.). Взаимодействие динамического эфира со 

спинорным полем. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

139. Гумаров К.Г. (4 курс). Обобщенные кинетические уравнения Блоха-Вангснесса- 

Редфилда. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Ф. Фаткуллин. 

140. Шагвалеев А.Р. (4 курс). К вопросу о природе проекционной динамики в методе 

Цванцига-Мори: на примере системы гармонических осцилляторов. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук Н.Ф. Фаткуллин. 

 

 

Секция РАДИОФИЗИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова 

 

16 апреля Ауд. 112 Институт Физики 13.30 

 

1. Шафигуллин Б.Ф. (4 курс). Промышленное коммутационное оборудование в 

задачах информационной безопасности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Г. Гаврилов. 

2. Малышев Д.П. (4 курс). Отечественный ПЛК «REGUL R200». Программирование, 

построение систем автоматизации для ответственных производств. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 

3. Соловьев Р.И. (4 курс). Акустическая эмиссия пористых сред. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Е. Марфин. 

4. Васютин Е. (4 курс). Система умный дом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

И.А. Насыров. 

5. Натфуллин Р.А. (4 курс) Разработка системы интерфейсов для управления 

фотометрической и ГНСС - аппаратурой в удаленном режиме. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.И. Гумеров. 

6. Кузьмина А.В. (магистрант, 1 г.о.). Стабилизация астрокорректора с применением 

двухъядерного микроконтроллера. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

7. Габдуллин И.А. (магистрант, 1 г.о.). Программно-аппаратная реализация 

измерительных методов зажигания и поддержания высокочастотного индукционного разряда 

пониженного давления. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

8. Храмов А.О. (магистрант, 1 г.о.). Реализация объектно-ориентированного 

программирования программируемого логического контроллера Regul. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. А.Г. Гаврилов. 

9. Городищенский И. Е. (магистрант, 1 г.о.). Оценка параметров многолучевого 

канала методами калмановской фильтрации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.И. Сулимов. 

10. Замалиев Р.Н. (магистрант, 1 г.о.). Разработка перестраиваемого OFDM 

радиомодема на SDR - приемнике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 
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11. Фетюхин Г.М. (магистрант, 1 г.о.). Разработка генератора прямоугольных 

импульсов на основе микроконтроллера STM32. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Ю. Рябченко. 

12. Макеева Е.А. (магистрант, 1 г.о.). Влияние параметров солнечного ветра на 

появление среднемасштабных ионосферных возмущений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Д. Акчурин. 

13. Ортикжонов Ш. (магистрант, 1 г.о.). Система привязки времени, ионозонда 

циклон. Науч. рук. – проф., док. физ.-мат. наук. О. Г. Хуторова. 

14. Тодорова К.В. (магистрант, 1 г.о.). Реализация адаптивного кодирования фазовых 

измерений в системах многолучевой генерации ключей шифрования. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

15. Харлушин Д. И. (магистрант, 1 г.о.). Определение угла прихода радиоволны. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. Р.Р. Латыпов. 

16. Макаров И.М. (магистрант, 1 г.о.). Фазоизмерительная система. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. Р.Р. Латыпов. 

17. Коваленко К.Ю. (магистрант, 1 г.о.). Разработка защищённой системы обмена 

сообщениями с использованием аппаратного токена. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

18. Аппалонов А.Д. (магистрант, 2 г.о.). Автоматическое сегментирование 

акустических данных в задачах геофизического исследования скважин. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ю.С. Масленникова. 

19. Баранов А.Д. (магистрант, 2 г.о.). Исследование наземной части БВС при помощи 

геофонов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Р.Р. Латыпов. 

20. Кононенко Ю.О. (магистрант, 2 г.о.). Развитие методов интеллектуального 

распознавания данных для распределенных акустических систем. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ю.С. Масленникова. 

21. Зарипов Б.Ф. (магистрант, 2 г.о.). Детектирование помех в микросейсмических 

сигналах с использованием методов машинного обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. В.А. Рыжов. 

22. Нуртдинов И.М. (магистрант, 2 г.о.). Использование нейронных сетей для 

дифференцирования областей на медицинских изображения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. А.А. Колчев. 

23. Шамсутдинов И.И. (магистрант, 2 г.о.). Программный модуль бортовой 

подсистемы передачи данных с полезной нагрузки БПЛА. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. Е.Ю. Рябченко. 

24. Орлов А.А. (магистрант, 2 г.о.). Лабораторный измерительный комплекс с 

компьютерным управлением. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Е.Ю. Рябченко. 

25. Политаева А.С. (магистрант, 2 г.о.). Исследование поляризационных 

характеристик метеорных радиоотражений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

А.И. Сулимов. 

26. Касырин Д.В. (магистрант, 2 г.о.). Снятие диаграммы направленности облетным 

методом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Р.Р. Латыпов. 

27. Хуснутдинов Д.Н. (3 курс). Отечественный ПЛК REGUL200. Программирование, 

построение систем автоматизации для ответственных производств. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. А.Г. Гаврилов. 

28. Хусаинов А.Р. (3 курс). Защищённые стандартные интерфейсы на основе 

периферийного обрамления микроконтроллеров AVR и xCore. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

29. Хайруллин А.А. (3 курс). Возможности stm32Nucleo-144 для защищённых 

приложений IoT. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

30. Садыршаитова М.Р. (3 курс). Разработка устройства на микроконтроллере 

STM32, реализующего инъекции нажатия клавиш. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

31. Мутигуллин Р.Р. (3 курс). Разработка браузерного расширения, реализующего 
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прозрачное шифрование. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

32. Ажалиев Р.Р. (3 курс). Разработка подсистемы автоматического распознавания 

дикторов. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

33. Пимуков И.В. (3 курс). Разработка подсистемы обнаружения вторжений на основе 

анализа аномалий работы пользователей автоматизированной системы. Науч. рук. – ст. преп. 

П.А. Корчагин. 

34. Алексеев А.Э. (3 курс). Анализ защищенности информационного взаимодействия 

группы беспилотных летательных аппаратов. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

35. Габдрахимов Р.Р. (3 курс). Анализ сканеров уязвимостей на примере ОС семейства 

Linux (анализ с обзором существующих сканеров уязвимостей для Linux, их достоинствами и 

недостатками, создание приложения для формирования отчета аудита для пользователя для 

одного из сканеров). Науч. рук. – асс. И.Р. Лапшина. 

36. Вартикян Л.Г. (3 курс). Анализ уязвимостей сетевых портов средствами ОС 

семейства UNIX (анализ с обзором существующих сканеров портов для UNIX, их 

достоинствами и недостатками, создание приложения для формирования сборного отчета 

аудита для пользователя по результатам сканирования портов несколькими средствами). 

Науч. рук. – асс. И.Р. Лапшина. 

37. Давыдова У.Е. (3 курс). Методы защиты информации от линейных закладных 

устройств. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.В. Лунев. 

38. Спиридонова Д.С. (3 курс). Разделение сигналов с применением микрофонных 

решеток. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук. Е.А. Марфин. 

39. Гимранова К.Р. (3 курс). Анализ тональности русскоязычных сообщений 

пользователей в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ю.С. Масленникова. 

40. Захарова А.Н. (3 курс). Разработка метода аутентификации на основе графического 

пароля. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

41. Шакиров И.Ф. (3 курс). Обеспечение информационной безопасности 

программного комплекса удаленного обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Ю. Рябченко. 

42. Быстрин М.С. (3 курс). Обеспечение защиты данных в радиоканале сенсорных 

сетей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

43. Самигуллина Я.А. (3 курс). Исследование характеристик системных генераторов 

случайных чисел в ОС Linux, QNX, Solaris, Windows. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Ю. Рябченко. 

44. Иванов Д.С. (3 курс). Защита от акустического канала утечки информации через 

акселерометр смартфона. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

45. Галимзанова Р.М. (3 курс). Автоматизированный анализ журналов  

протоколирования событий. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Г.С. Смирнов. 

46. Гильмутдинова Р.Ф. (3 курс). Реализация требований по защите информации с 

использованием ПО SecretNet 8. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Г.С. Смирнов. 

47. Корчагин Д.В. (3 курс). Реализация анализатора радиосети Zigbee на 

микроконтроллере nrf52840. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

48. Сафина Л.Р. (3 курс). Реализация анализатора радиосети Bluetooth на 

микроконтроллере nrf52840. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

49. Алейникова А.А. (3 курс). Безопасный интерфейс доступа к данным спутниковых 

измерений в облачном хранилище. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

50. Митушева Э.М. (3 курс). Безопасная автоматическая удаленная загрузка данных 

спутниковых измерений на сервер. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

51. Николаева В.Э. (3 курс). Автоматизация резервного копирования данных 

спутниковых измерений в облачном хранилище. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

О.Г. Хуторова. 

52. Масло И.А. (3 курс). Анонимизация данных биомедицинских носимых устройств 
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вибрационно-акустического типа. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

53. Кочешков С.А. (3 курс). Методы защиты передаваемого трафика в системах 

транспортной телематики. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

54. Краснов Д.А. (3 курс). Разработка браузерного расширения, реализующего 

менеджер паролей. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

55. Надеждин Н.А. (3 курс). Создание USB-ключа для запуска приложения. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Зыков. 

56. Кашапова М.С. (3 курс). Обзор современных алгоритмов шифрования информации 

и реализация их на MATLABe. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Зыков. 

57. Каминский С.Э. (3 курс). Разработка приложения ОС Android для обеспечения 

охраны помещения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат.  наук С.А. Калабанов. 

58. Ганеев Т.А. (3 курс). Аудит информационной безопасности беспроводной сети с 

использованием набора программ Aircrack-ng. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.А. Колчев. 

59. Хасьянов А.А. (3 курс). Аудит безопасности сети с помощью сканера портов nmap 

из пакета Kali Linux. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

60. Тарасова К.А. (3 курс). Методы локализации утечек в двухпроводной передающей 

линии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. И.В. Лунев. 

61. Скругин К.О. (3 курс). Безопасность DHCP-инфраструктуры локальной сети. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Максютин. 

62. Илимбетова А.Р. (3 курс). Защита изображений от автоматического 

распознавания. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.С. Масленникова. 

63. Фаттахов А.А. (3 курс). Разработка генератора случайной последовательности на 

микроконтроллере с использованием АЦП. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

64. Крапивина Ю.Д. (3 курс). Разработка системы учёта автотранспортных средств на 

основе технологии блок чейн. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.А. Насыров. 

65. Ахметова Д.И. (3 курс). Разработка системы кадастрового учёта объектов 

недвижимости средств на основе технологии блок чейн. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук И.А. Насыров. 

66. Лобов Б.А. (3 курс). Реализация алгоритма шифрования RSA на микроконтроллере. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

67. Ходырев К.А. (3 курс). Реализация алгоритма шифрования SHA2 на 

микроконтроллере. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

68. Изюмченко А.В. (4 курс). Программное моделирование цифровой фильтрации 

сигнала с частотным разделением каналов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.А. Ишмуратов. 

69. Епонешников А.В. (4 курс). Оценка многолучевой задержки широкополосных 

импульсных сигналов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

70. Халиуллин Р.Ф. (4 курс). Оптимальная оценка импульсной характеристики 

линейной системы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

71. Портнов З.В. (4 курс). Расчёт электродинамических параметров слоя 

положительного заряда в плазме высокочастотного разряда в одномерном приближении. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

72. Сосков П.Н. (4 курс). Расчёт параметров ВЧИ-разряда пониженного давления с 

учётом влияния метастабильных атомов в одномерном приближении. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

73. Сысолятин Р.В. (4 курс). Расчёт параметров высокочастотного ёмкостного разряда 

пониженного давления в одномерном приближении. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Ю. Шемахин.  

74. Силантьева Л.В. (4 курс). Управление спектральными характеристиками ЧВС-

линий, генерируемых в микроструктурированных волокнах, с помощью мощности 

возбуждающего излучения. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Н. Шерстюков 
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75. Емельянов Б.В. (4 курс). Применение SDR-приемника для метеорных наблюдений. 

Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Д.В. Коротышкин. 

76. Сарычев Д.В. (4 курс). Компьютерное моделирование системы диагностики ЛЭП 

6-10 кВ. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

77. Кадыров И.И. (4 курс). Случайная перестройка рабочей частоты системы 

многолучевой генерации ключей. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

78. Шафигуллин Д.Ф. (4 курс). Фрактальный анализ временных рядов в задачах 

классификации данных скважинной шумометрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

Ю.С. Масленникова. 

79. Докудовский В.А. (4 курс). Дистанционный лабораторный стенд. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. Р.Р.Латыпов. 

80. Буссе А.А. (4 курс). Моделирование прецессии намагниченности тонких плёнок и 

гетероструктур с перпендикулярной магнитной анизотропией. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-

мат. наук Л.Р. Тагиров. 

81. Никитин Р.О. (4 курс). Разработка криптозащищенной RFID-метки. Науч. рук. – 

асс. Л.Ш. Муртазина. 

82. Нуртдинов И.М. (магистрант, 2 г.о.) Использование нейронных сетей для 

дифференцирования областей на медицинских рентгеновских изображениях. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев 

83. Кузьмина А.В. (магистрант, 1 г.о.) Применение глубокого обучения для обработки 

медицинских изображений ультразвукового исследования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.А. Колчев. 

84. Ма Р.Х. (магистрант, 1 г.о.). Применение глубокого обучения для обработки 

медицинских изображений ультразвукового исследования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.А. Колчев. 

85. Ортикжонов Ш.Н. (магистрант, 1 г.о.). Обработка и хранение данных 

тропосферной задержки. радиоволн по данным измерений спутниковых 

радионавигационных систем. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

86. Ямолдин А.А. (4 курс). Оценка диапазона физических параметров скважинных 

конструкций на основе анализа откликов магнито-импульсного дефектоскопа Pulse-3E с 

помощью искусственной нейронной сети. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ю.Н. Масленникова. 

87. Кислинский Д.В. (4 курс). Оптимизация признакового пространства при 

дифференциации патологических процессов на медицинских изображениях ультразвукового 

исследования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

88. Ромашкин М.В. (4 курс). Гироскоп на основе Soft-процессора. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

89. Укладов Е.А. (4 курс). Магнитометр на основе Soft-процессора. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

90. Некрасов И.К. (магистрант, 2 г.о.). Исследование индукционно-связанной плазмы в 

широком диапазоне частот. Науч. рук. – зав. каф., доц.,  канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

91. Мифтахов И.Ф. (магистрант, 2 г.о.). Тестовый имитатор для ионозонда на 

микросхеме прямого синтеза AD9851. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 

92. Турсунова Н.А. (магистрант, 2 г.о.). Автоматизация измерений диаграмм 

направленности антенн с помощью приборов Rohde & Schwarz. Науч. рук. – зав. каф., доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

93. Сайфуллин Р.Р. (магистрант, 2 г.о.) Использование RSP SDR-приемника в задачах 

ионосферного зондирования. Науч. рук. – зав.каф, к.ф.-м.н. А.Д. Акчурин. 

94. Еремин А.О. (магистрант, 2 г.о.) Перестраиваемый многочастотный генератор для 

ионозонда на микросхеме прямого синтеза AD9959. Науч. рук. – зав. каф., доц., канд. физ.-

мат. наук А.Д. Акчурин. 
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95. Мамед-Юсифов Аллахверди Атакиши Оглы (магистрант, 1 г.о.) Простейший PCI-

контроллер для ионозонда «Циклон». Науч. рук. – зав. каф., доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 

96. Замалиев Р.Н. (магистрант, 1 г.о.) Использование SDR-приемника для приема 

сложного фазоманипулированного сигнала. Науч. рук. – зав. каф., доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 

Секция ХИМИЯ 

Научный руководитель – проф. И.И. Стойков 

 

14 апреля Ауд. 206  9.00 

 

1. Васильев В.А. (1 курс) Структура, термодинамика образования и редокс-

превращения комплексов марганца(III) с ароматическими дииминами и оксикислотами. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин, ст. лаб. Н.Ю. Серов. 

2. Панина Ю.В. (1 курс) Макроциклические меротерпеноиды на основе фитола и 

тиакаликс[4]аренов: синтез и изучение ассоциации Науч. Рук. – асп. инж. А.А. Ахмедов, 

проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

3. Паденко А.В. (2 курс). Синтез, строение и реакционная способность новых 

фосфониевых солей. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.В. Бахтиярова. 

4. Жернаков М.А. (2 курс) Синтез, структура и свойства комплексов рутения, 

содержащих ароматические диимины Научные руководители: Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук Штырлин Валерий Григорьевич, гл. инж. пр. канд. хим. наук Э.М. Гилязетдинов. 

5. Сульдина Д.С. (2 курс). Новые конденсированные гетероциклы на основе 3,4-

дихлор-2(5Н)-фуранона, алифатических дитиолов и аминоспиртов: синтез и строение. Науч. 

рук. – мл. науч. сотр. Р.Г. Фаизова, доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

6. Дамирова Наргиз Имрановна (3 курс). Предельные коэффициенты активности 

органических соединений в 2-пирролидоне. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Т.И. Магсумов, вед. 

науч.сотр., д-р хим. наук.И.А. Седов. 

7. Богданов И.М. (3 курс). Новые амфифильные NHC–производные каликс[4]арена, 

содержащие оксиэтилпропаргильные фрагменты. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

В.А. Бурилов. 

8. Качмаржик А.Д. (3 курс) Изучение количественной связи «структура-свойство» в 

металлоорганическом катализе: модификация фосфиновых комплексов платины для реакции 

гидросилилирования. Науч. рук. – асп. Р.Ю. Лукин. 

9. Пергат А.В. (2 курс). Синтез и свойства водорастворимых тиапроизводных 

пиллар[5]арена, содержащих аммониевые, карбоксилатные и стрептоцидные 

фрагменты. Науч. Рук. – асп. инж.Ю.И. Александрова, проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

10. Некрасов А.В. (3 курс) Управление полиморфными состояниями кофеина и 

производного тиакаликс[4]арена Науч. рук.: Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Горбачук, 

мл.науч.сотр.М.Н. Габдулхаев. 

11. Шутилов И.Д. (3 курс). Синтез и свойства диастереомерно чистых 

диазидопроизводных ряда 2(5Н)-фуранона. Науч. рук. – мл.науч.сотр. 

Е.Ш. Сайгитбаталова, доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

 

Научный руководитель – проф. И.С. Антипин 

 

14 апреля Ауд. 206 14.00 

 

1. Тазиева Р.Э. (1 курс). Синтез деказамещенных тиапроизводных пиллар[5]арена в 

качестве компонентов полимерных функциональных саморегенерируемых пленок. Науч. 

Рук. – асп. инж. Александрова Юлия Игоревна, проф., д-р хим. Наук И.И. Стойков. 

2. Хазиева А.А. (1 курс). Процесс комплексообразования железа(III) с рядом 

салициловых лигандов в воде. Науч. рук. – д-р хим. наук, проф., Р.Р. Амиров 
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3. Гамиров Р.Р. (2 курс) Синтез меротерпеноидов, содержащих имидазольные 

фрагменты, и их агрегационные и мембранотропные свойства. Науч. Рук. – проф., д-р хим. 

наук И.И. Стойков, инженер А.А. Ахмедов. 

4. Ли Цзыинь (4 курс) Влияние варфарина на фибриллообразование сывороточного 

альбумина, Науч. рук. – вед. науч.сотр., д-р хим. наук И.А.Седов.  

5. Шаймарданов А.Р. (4 курс). Соли дитиокислот фосфора на основе рацемических 

спиртов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.С. Низамов. 

6. Прытков В.А. (4 курс) Наночастицы серебра в матрице гиперразветвленных 

полиэфирополиаминов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.П. Кутырева. 

7. Япрынцева О.А. (4 курс). Разработка метода синтеза хиральных лигандов на основе 

2,6-диалкил-1,5-диазациклооктанов. Науч. рук. – мл.науч.сотр. Д.Р. Кузнецов, доц., канд. хим. 

наук А.Р.Курбангалиева. 

8. Соколов А.А. (4 курс). Теплоёмкости и термохимия плавления D-сорбита, D-

маннита и мио-инозита между 298.15 К и температурой плавления. Науч. рук. – асс., 

канд. хим. наук М.И. Ягофаров. 

9. Ермакова Е.А. (4 курс). Синтез липофильных фосфорилированных бетаинов Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук. Н.В. Давлетшина. 

10. Уразаева К.В. (4 курс). Кинетика и механизмы редокс-реакций комплексов меди(II) 

с ароматическими дииминами и глутатионом. Науч. рук. – доцент, к.х.н.В.Г. Штырлин; 

 ст. лаб.Н.Ю. Серов. 

 

Научный руководитель – проф. Б.Н. Соломонов 

 

15 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

 

1. Назмутдинова В.А. (3 курс) Металло-органические супрамолекулярные 

наноагрегаты на основе новых производных пиллар[5]арена, содержащих тиапиридиновые, 

тиафенольные фрагменты, и катионов d-металлов. Науч. Рук. – асп. инж.Ю.И. Александрова, 

проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

2. Хайруллина Д.Ю. (4 курс) Амперометрическое детектирование 5-

гидрокситриптофана и витамина В1 на модифицированной наночастицами золота 

двухэлектродной системе в условиях проточно-инжекционного анализа Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук И.А. Челнокова, преп. Ю.А. Лексина. 

3. Михайлов О.А. (4 курс). Синтез гетероциклов, несущих фрагменты -лактама и 

оксазолидина, и их реакции с магнийорганическими реагентами. Науч. рук. – м.н.с. 

Р.Г. Фаизова, доцент, к.х.н.А.Р. Курбангалиева. 

4. Мусаев Р.Р. (4 курс). Инструмент предсказания возможности протекания реакции 

для систем планирования синтеза. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Т.И. Маджидов; 

науч.сотр., PhD (химические науки)Т.Р. Гимадиев. 

5. Шибаева К.О. (4 курс). Присоединение азотистых оснований к α-метилен-γ-

бутиролактонам в условиях катализа третичными фосфинами. Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук А.В. Салин. 

6. Ибрагимова З.А. (4 курс). Инструмент для исправления ошибочного атом-атомного 

отображения в химических реакциях. Науч. рук. – асп. А. Рахимбекова, ст. науч. сотр. 

канд. хим. наук. Р.И. Нугманов. 

7. Очереднюк Е.А. (4 курс) Медные комплексы на основе метилимидазолиевого п-

трет-бутилтиакаликс[4]арена в реакциях кросс-сочетания и цикло-присоединения  Науч. рук. 

– ст.преп., канд. хим. наук Э.Д. Султанова. 

8. Осипова Е.В. (5 курс) Синтез и биологическая активность фосфабетаинов. Науч. 

Рук. – доц., канд. хим. наук Р.Р. Давлетшин. 

9. Таимова Г.Р. (5 курс). Изучение кинетики полимеризации дицианового эфира на 

основе адамантана Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Галухин. 
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10. Рамазанова К.Р. (4 курс). Синтез и реакционная способность азидов ряда 3-

пирролин-2-она. Науч. рук. – мл.науч.сотр.Е.Ш. Сайгитбаталова, доц., канд. хим. наук 

А.Р. Курбангалиева. 

  

Научный руководитель – проф. Р.Р. Амиров 

 

15 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

 

1. Зарипова Ю.Ф. (5 курс) Образование гидратов метана и метан-пропановой смеси в 

пористой среде. Науч. рук. – доц.,  канд. хим. наук М.А. Варфоломеев 

2. Перов И.А. (5 курс) Умное поведение олигопептида LLL по отношению к парам 

бинарной смеси органических соединений Науч рук. — доц., д-р хим. наук М.А. Зиганшин. 

3. Раббаниева Э.С. (4 курс). Синтез и строение оптически активных сульфоксидов и 

сульфонов на основе 2(5H)-фуранонов и дитиолов. Науч. рук. – мл.науч.сотр. 

А.М. Хабибрахманова, доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

4. Пластинина К.А. (5 курс) Электрохимические ДНК-сенсоры для определения 

доксорубицина на основе суспензий углеродной черни и Азура А. Науч рук. —доц., канд. 

хим. наук А.В. Порфирьева.  

5. Сафиуллин Д.И. (5 курс) Макроциклические основа-ния Шиффа саленового типа 

на основе ка-ликс[4]аренов и их комплексы с рядом d- и f-катионов. Науч. рук. – асс. 

А.С. Агарков, проф., д-р хим. наук С.Е. Соловьева. 

6. Диникаев И.Ф. (5 курс). Новый метод определения температурного коэффициента 

давления. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.Д. Киселёв. 

7. Ибрагимова А.Р. (5 курс) Термохимические свойства замещенных фенолов и 

анизолов: соотношение «структура – свойство». Науч рук. – науч. сотр., канд. хим. наук  

Р.Н. Нагриманов. 

8. Зыкова К.И. (5 курс) Комплексообразующие свойства бисфосфорилированных 

диаминов. Науч рук. – доц., канд. хим. наук  Р.Р. Давлетшин. 

9. Гизатуллин А.И. (5 курс) Кристаллическая структура и динамическое поведение 

гомо- и гетеролигандных комплексов меди(II) c ароматическими дииминами и 

аминокислотами. Науч рук. –доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин, доц., канд. хим. наук  

М.С. Бухаров. 

10. Фризен А.Д. (5 курс) Реакции присоединения имидов к непредельным 

электрофильным соединениям, катализируемые третичными фосфинами. Науч рук. — доц., 

канд. хим. наук А.В. Ильин. 

 

Научный руководитель – проф. Г.А. Евтюгин 

 

16 апреля Ауд. 206 9.00 

 

1. Родионов Н.О. (5 курс) Квантово-химические и экспериментальные аспекты в 

изучении процессов окисления полиароматических углеводородов молекулярным 

кислородом на примере пирена. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

2. Калинин В.И. (5 курс) Синтез и изучение свойств новых производных 

фенотиазина. Науч. рук. - проф., д-р хим. наук И.И.  Стойков; асп. А.И. Хадиева. 

3. Гойда А.И. (магистрант, 2 г.о.) Определение идарубицина с помощью 

электрохимического ДНК-сенсора на основе электрополимеризованного из водно-

органических сред Азура Б. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Порфирьева. 

4. Радаев Д.Д. (5 курс) Синтез и применение амфифильных солей имидазолия, 

содержащих олигоэтиленгликолевые фрагменты в головной части молекулы на платформе п-

трет-бутилтиакаликс[4]арена. Науч рук. — доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 
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5. Фахуртдинова А.Р. (5 курс) Избыточный объем как параметр оценки вкладов 

межмолекулярных взаимодействий. Науч. рук. — ст. преп., канд. хим. наук И.Т. Ракипов. 

6. Долгова Я.В. (магистрант, 2 г.о.). Изучение реакции алкилирования 

карбоксилатных фосфабетаинов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.В. Бахтиярова. 

7. Зяйкин Е.И. (магистрант, 1 г.о.) Дизайн молекул с заданными свойствами с 

использованием искусственных нейронных сетей на основе графового автоэнкодера. Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук Т.И. Маджидов; науч.сотр., PostDoc Ph.D. (химические науки) 

А.И. Лин. 

8. Шайхутдинова З.М. (магистрант, 2 г.о.) Синтез, свойства и антимикробная 

активность амфифильных производных на основе 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана и 

изатина. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. хим. наук. Т.Н. Паширова. 

9. Коноров Г.В. (магистрант, 2 г.о)  Синтез и исследование биологических свойств 

кетоацетиленовых и пиразольных производных (тиа)каликс[4]арена. Науч. рук.- асс. 

А.С. Агарков, проф., д-р хим. наук С.Е. Соловьева. 

10. Кан В.В. (магистрант, 2 г.о.) Формирование нанодисперсного оксида железа с 

разной формой кристаллов. Науч. рук. – ст. науч. сотр, канд. хим. наук И.Р. Ильясов. 

 

 

Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук С.И. Гильманшина 

 

15 апреля Ауд. 311  10.00 

 

1.  Абульханова А.Ф. (4 курс). Формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся на уроках химии. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Г.Ф. Мельникова. 

2. Аппакова Е.Ю. (4 курс). Цифровые образовательные ресурсы в системе 

подготовки к основному государственному экзамену по химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук Р.Д. Сагитова. 

3. Газизова Д.Р. (4 курс).  Подготовка студентов – будущих учителей к 

формированию у обучающихся навыков проектной деятельности по химии. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук  С.С. Космодемьянская.  

4. Галлямова Л.Д. (4 курс). Дифференцированный подход в изучении школьного 

курса химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов.   

5. Гарифуллина Г.Д. (4 курс). Организация самостоятельной работы обучающихся 

при изучении школьного курса химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д.  Низамов. 

6. Глаголева А.А. (4 курс). Инновационные педагогические технологии в химическом 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. С.С. Космодемьянская.   

7. Каримова Г.Д. (4 курс). Химико-педагогическое образование в условиях цифровой 

образовательной среды. Науч. рук. – проф., докт. пед. наук. С.И. Гильманшина.  

8. Карпова С.С. (4 курс). Формирование понятия «Зеленая химия» в школьном курсе 

химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

9. Курбанова Р.Р. (4 курс). Особенности контроля, учета, оценки результатов 

обучения химии в условиях новой информационно-образовательной среды. Науч. рук. – 

проф., докт. пед. наук  А.Р. Камалеева.  

10. Малахова Ю.Е. (4 курс). Педагогическое обеспечение индивидуализации 

воспитания в современном химическом образовании. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук. 

Г.Ф. Мельникова. 

11. Мишина М.П. (4 курс). Методика проектирования элективных курсов школьной 

химии в условиях цифровой образовательной среды. Науч. рук. – проф., докт. пед. наук. 

С.И. Гильманшина.  
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12. Насибуллина Д.Р. (4 курс). Химический эксперимент в инновационной системе 

обучения химии. Науч. рук. – проф., докт. пед. наук. А.Р. Камалеева.   

 

15 апреля Ауд. 311 13.00 

 

1. Нургалиев А.М. (4 курс). Методические особенности применения технологии 

дидактических игр на уроках химии в современных условиях. Науч. рук. – проф., докт. хим. 

наук Ф.Д. Ямбушев. 

2. Петрова К.В. (4 курс). Формирование у студентов педагогического бакалавриата 

профессиональных навыков учителя химии средствами пропедевтической деятельности. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская.   

3. Рецепова А.Ф. (4 курс). Внеурочная работа с одаренными обучающимися в 

условиях инновационного образовательного учреждения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.Д.  Халикова. 

4. Романенко Е.А. (4 курс). Специфика проектирования учебного процесса по химии 

в современных условиях. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

5. Сабирова Л.М. (4 курс). Развитие системы понятий об окислительно-

восстановительных реакциях в школьном курсе органической химии. Науч. рук. – проф., 

докт. пед. наук А.Р. Камалеева. 

6. Сабирова Т.Х. (4 курс). Межпредметные связи в системе инновационного обучения 

химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

7. Салахова Д.Р. (4 курс). Сетевые сообщества в системе методической помощи 

учителю химии. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина.  

8. Хузеева Э.А. (4 курс). Дуальность проблемного обучения в химическом 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

9. Хусаенова З.И. (4 курс). Формирование мягких навыков обучающихся в условиях 

цифровизации образовательной среды. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Г.Ф. Мельникова. 

10. Шакирова Р.Н. (4 курс). Цифровые технологии обучения в системе 

университетского педагогического образования. Науч. рук. – проф., докт. пед. наук 

С.И. Гильманшина.  

11. Шарифуллина А.А. (4 курс). Внеурочные курсы по химии в системе 

профессионального самоопределения обучающихся. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Г.Ф. Мельникова. 

12. Якупов Р.Р. (4 курс). Химический эксперимент в заданиях основного 

государственного экзамена и всероссийской проверочной работы. Науч. рук. – доц., канд. 

хим. наук. Р.Н. Сагитова. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина 

 
30 апреля Ауд. 145 гл. зд. 10.10 

 

1. Адигамова М.Ф., Сайфутдинова Д.Р. (4 курс). Административная 

ответственность: актуальные вопросы современности. Науч. рук. - асс. А.С. Тарасов. 

2. Биккенова С.М., Сафиуллина И.И. (4 курс). Административная ответственность 

военнослужащих. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

3. Валиахметова Д.Р. (4 курс). Иностранные граждане и лиц без гражданства: 

вопросы правового статуса. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

4. Тухфатуллова З.И. (3 курс). Юридические факты в административно-правовых 

отношениях в условиях пандемии. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина 

 
 

Секция ГРАЖДАНСКИЙ, АРБИТРАЖНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Д.Х. Валеев 

 
30 апреля Ауд. 3 физ. гл. зд. 10.10 

 

1. Кофман Я. С. (3 курс). Сравнительный анализ процессуальных сроков. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. юрид. наук Р.И. Хасаншин. 

2. Ларионова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Постановления Конституционного суда 

Российской Федерации: процессуальный и надгосударственный аспекты. Науч. рук. – 

проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

3. Нагуманова А.М. (2 курс). Правовые основания классификации гражданского 

процесса как разновидности юридического процесса. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук 

Д.Х. Валеев. 

4. Николаев Р.О. (магистр, 2 г.о.). Перспективы развития онлайн-судебных 

заседаний в цивилистическом процессе российской федерации. Науч. рук. – проф., д-р 

юрид. наук Д.Х. Валеев. 

5. Фирсова А.А. (4 курс). Гражданская процессуальная ответственность и COVID-19. 

Науч. рук. – асс. И.М. Костин. 

6. Шадрин Д.В. (магистр, 2 г.о.). Аффилированность как вновь открывшееся 

обстоятельство в рамках дел о несостоятельности (банкротстве): ретроспективное 

применение позиций высших судов. Науч. рук. – ст. преп. Ю.М. Лукин. 

7. Якупов А.Т. (3 курс). Институт «pro bono». сравнительно-правовой анализ. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. юрид. наук Р.И. Хасаншин. 

 
 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – д-р юрид. наук К.М. Арсланов 

 
30 апреля Ауд. 2 физ. гл. зд. 10.10 

 

1. Адигамова М.Ф. (4 курс). Раздел аккаунта при разводе супругов. Науч. рук. – 
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ст.преп., Г.Х Гараева. 

2. Гафиятуллина А.В. (3 курс). Человеческие органы и ткани как объекты 

гражданского права. Науч. рук. – доц., д-р юрид. наук К.М. Арсланов. 

3. Гаримуллина Д.Э. (3 курс). Особенности определения размера морального вреда. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

4. Дмитриев Д.Ю. (3 курс). Земельный участок как объект гражданских прав. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук А.Г. Демиева. 

5. Мухатаева Е.В. (3 курс). Фактический брак и право. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук О.Н. Низамиева. 

6. Фаизова А.Г. (3 курс). Правовая природа договора на оказание облачных услуг. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. юрид. наук А.И. Хабиров. 
 

 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.Б. Султанов 

 

30 апреля Ауд. 332 гл. зд. 10.10 

 

1. Кдрасова З. М. (1 курс). Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами субъектов РФ. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук Е.Б. Султанов. 

2. Сабитов Р.Э. (магистр, 2 г.о.). Конституционная реформа 2020 года. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 

3. Третьякова К.Д. (1 курс). Тенденция развития правового регулирования активного 

избирательно права. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 

4. Хаева Я.И. (1 курс). Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 

5. Янсон Е.А. (1 курс). Модели конституционного контроля. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук Е.Б. Султанов. 
 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов 

 
30 апреля Ауд. 232 гл. зд. 10.10 

 

1. Ахмадеева А.Н. (1 курс). Международный терроризм как глобальная проблема 

человечества. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 

2. Домолазова Д.А. (магистр, 2 г.о.). Международный договор и международное со- 

глашение, не являющееся международным договором: проблемы разграничения. Науч. рук. – 

проф., д-р юрид. наук Г.Р. Шайхутдинова. 

3. Столярова А.Д. (1 курс). Борьба с терроризмом, вооруженные конфликты и МГП. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 

4. Туркова А.А. (1 курс). Модель европейского суда по правам человека. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 

5. Ханзафарова А.Х. (2 курс). Международно-правовая борьба с терроризмом: 

сотрудничество государств в рамках ООН. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

У.Ю. Маммадов. 

6. Шарипов Р. И. (1 курс). Влияние вооруженных конфликтов на окружающую 

среду. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 
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Секция ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук А.В. Михайлов 

 
30 апреля Ауд. 342 гл. зд. 10.10 

 

1. Галеева А.М. (4 курс). Несовершенство патентной системы налогообложения. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

2. Гусев Г.М. (4 курс). Санкционный комплаенс. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

А.В. Михайлов. 

3. Кирсанова М.Ю. (2 курс). Защита прав и законных интересов 

неплатежеспособного должника при банкротстве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

А.В. Михайлов. 

4. Микушева В.Ю. (4 курс). Проблема доступа антимонопольных органов к тайне 

связи. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

5. Науменко Л.В. (3 курс). Развитие законодательства, регулирующего деятельность 

ТНК и ВТО. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

6. Одрузов Е. О. (3 курс). Особенности банкротства застройщика. Науч. рук. – асс., 

Р. Р. Измайлов. 

7. Халитова Д.И. (4 курс). Субсидиарная ответственность контролирующих 

должника лиц в деле о несостоятельности (банкротстве). Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

А.В. Михайлов. 

8. Чеченов А.И. (4 курс). Картельные соглашения, их роль в антимонопольной 

политике. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук П.З. Иванишин. 
 

 

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Р.Ш. Давлетгильдеев 

 
30 апреля Ауд. 306А гл. зд. 10.10 

 

1. Азизова Э.Ш. (2 курс). Влияние международных интеграционных процессов на 

развитие российской правовой системы. Науч. рук. – ст.преп., канд. юрид. наук 

А.Р. Гильмуллин. 

2. Великая О.Е. (2 курс). Профессиональная этика юриста. Науч. рук. – доц., канд. 

полит. наук Р.Г. Валиев. 

3. Крылов Д.В. (магистр, 2 г.о.). Влияние пандемии коронавируса covid-19 на 

юридические конфликты в российской федерации. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук 

А.В. Погодин. 

4. Сагутдинов Т.И. (1 курс). Развитие государства ниуэ в новейшее время. Науч. рук. 

– доц., канд. юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 

5. Цыбенко Ю.Ю., Кузьмина Ю.Е. (4 курс, магистрант, 1 г.о.). Добросовестность как 

фактор сдерживание злоупотреблением правом. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

А.Л. Шигабутдинов. 
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Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Е.М. Ибрагимова 

 
30 апреля Ауд. 350 гл. зд. 10.10 

 

1. Каллаур А.О. (3 курс). Формирование ценностей правомерного поведения у 

подростков в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Губайдуллин. 

 
 

Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук М.В. Васильев 

 
30 апреля Ауд. 331 гл. зд. 10.10 

 

1. Габдрахманова А.Х. (3 курс). Правовое регулирование труда прокурорских 

работников. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Бикеев. 

 
 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук М.В. Талан 

 

30 апреля Ауд. 354 гл. зд. 10.10 

 

1. Гамиров А.Г. (3 курс). Способы совершенствование борьбы с финансовыми 

пирамидами. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

2. Кириллова Е.А. (4 курс). Уголовно-правовое регулирование в период пандемии. 

Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

3. Назмиев Т.М. (3 курс). Хищение с помощью средств бесконтактной оплаты. Науч. 

рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

 
 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.В. Лунева 

 
30 апреля Ауд. 329 гл. зд. 10.10 

 

1. Летфуллина К.М (3 курс). Ответственность в экологическом праве. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук Е.В. Лунева. 

 

 

Секция УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, СУД И ПРАВОСУДИЕ, КРИМИНАЛИСТИКА, 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Научный руководитель – канд. юрид. наук И.О. Антонов 

 
30 апреля Ауд. 355 гл. зд. 10.10 

 

1. Абулова А.Г. (4 курс). Состязательность как принцип уголовного 
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судопроизводства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.Е. Клюкова 

2. Акберова А.А. (магистрант, 1 г.о.). Доказывание коррупционных фактических 

обстоятельств по уголовного делу. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук Н.Г. Муратова. 

3. Байрамов Г.Ф.(3 курс). Функции прокурора в уголовном судопроизводстве. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук А.Ю.Верин. 

4. Галиуллина Д.Р. (3 курс). Проблемы применения института судебного штрафа в 

уголовном судопроизводстве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 

5. Гатиятуллина А.А. (2 курс). Понятие, значение и виды предварительного 

расследования. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.О. Самитов. 

6. Горнбахер Я.Е. (3 курс). Защита прав пациентов и врачей в условиях развития 

пандемии коронавируса в России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.О. Антонов. 

7. Гатиятов А.Ф. (3 курс). Задержание подозреваемого в уголовном процессе. Науч. 

рук. – проф., д-р юрид. наук А.Ю. Епихин. 

8. Егорова А.В. (1 курс). Экспертно-криминалистические подразделения 

правоохранительных органов. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 

9. Журмухамбетова С. (2 курс). Тенденции развития кибербезопасности в борьбе с 

киберпреступностью. Науч. рук. – ст.  преп., канд. юрид. наук В.В. Курносова. 

10. Залялиева Г.Р. (2 курс). Уголовный процесс зарубежных стран. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 

11. Макарова Я.В (1 курс). Становление института суда присяжных. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 

12. Насырова Ю.М. (магистрант, 1 г.о.) Тактико-психологические особенности 

распознавания лжи при проведении следственных действий. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук И.О. Антонов. 

13. Нафикова Н.Р. (магистрант, 1 г.о.) Психологическое воздействие при 

расследовании уголовного дела. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.О. Антонов. 

14. Сайфутдинов Р.Р. (3 курс). Проблема формирования коллегии присяжных 

заседателей. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук А.Ю.Верин. 

15. Ткачева Д.М. (3 курс). Аналогия закона и аналогия права как способ восполнения 

пробелов в уголовно-процессуальном праве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

М.Е. Клюкова. 

16. Фатыхова Р.Э. (3 курс). Юрист в качестве присяжного заседателя. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 
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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков 

 

27 апреля Ауд. 1210 корп. 2  10.00 

 

1. Бикбулатов Т.Х. (3 курс). Параллельный алгоритм триангуляции двумерных 

областей. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

2. Кетов И.В. (4 курс) Компьютерное моделирование двумерных диэлектрических 

резонаторов. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Е.М. Карчевский.  

3. Октябрьская А.О. (4 курс). Компьютерное моделирование микрорезонаторных 

лазеров с отверстиями. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Е.М. Карчевский.  

4. Старикова М.В. (4 курс). Влияние иммунной системы на прогрессирование 

атеросклероза периферических сосудов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Л.У. Бахтиева.  

5. Моргун С.Р. (4 курс). Анализ рентгенограммы лёгких для выявления и 

классификации патологий методами машинного обучения. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-

мат. наук Д.Н. Тумаков.  

6. Тумаков М.Д. (4 курс). Фрактальный анализ изображений. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский.  

7. Зотова В.А. (4 курс). Распознавание рукописного текста с помощью набора 

нейронных сетей. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

8. Биктимиров Р.Р. (4 курс). Использование глубокого обучения для 

прогнозирования развития рынка ценных бумаг. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук 

Д.Н. Тумаков.  

9. Онищенко Р.В. (4 курс). Дифракция электромагнитной волны на частично 

экранированной сфере. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

10. Ганиева А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Компьютерное моделирование тепловых 

процессов в погружном электродвигателе, горных породах и газоводонефтяном скважинном 

потоке. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук В.М. Конюхов.  

11. Каюмов З.Д. (магистрант, 1 г.о.). Распознавание рукописных цифр по фазам и 

амплитудам образов Фурье их изображений. Науч. рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук 

Д.Н. Тумаков.  

12. Першин И.А. (магистрант, 1 г.о.). Методы машинного обучения для 

моделирования фрактальных проволочных диполей типа Коха различных итераций. Науч. 

рук. – зав. каф., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

13. Сабирзянов А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Определение параметров волноводных 

структур методом нейронных сетей. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский.  

14. Сибгатуллин А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Дифракция электромагнитной волны на 

поперечном экране в волноводе эллиптического сечения. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук Н.Б. Плещинский.  

15. Вильданов Б.Ю. (магистрант, 2 г.о.). Трехмерная задача о возмущении 

собственных волн полубесконечного волновода. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Н.Б. Плещинский.  

16. Рушенцев М.В. (магистрант, 2 г.о.). Задача дифракции электромагнитной волны на 

прямоугольной пластине. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

17. Шигапова Ф.А. (магистрант, 2 г.о.). Дифракция электромагнитной волны на 

тонком проводящем диске. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский.  
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Секция АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Научный руководитель – зав. каф. АДиИО д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров  

 

24 апреля Ауд. 1103 корп. 2 12.00 

 

1. Галеева К.М. (магистрант, 2 г.о.). Алгоритмы минимизации с аппроксимацией 

надграфиков вспомогательных функций и их использование при решении некоторых 

экономических задач. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, И.Я. Заботин.  

2. Гарифуллина Д.Р. (магистрант, 2 г.о.). Экспериментальное исследование 

алгоритмов решения задачи минимизации суммарного запаздывания. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук, О.Н. Шульгина. 

3. Девяткина К.Н. (магистрант, 2 г.о.). Исследование приближенного алгоритма 

решения задачи минимизации суммарного штрафа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, 

О.Н. Шульгина. 

4. Крупко Е.А. (магистрант, 2 г.о.). Интеллектуальный анализ данных средствами 

пакета Matlab с использованием методов квадратичного программирования. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук, З.Р. Габидуллина. 

5. Курбанов Н.И. (магистрант, 2 г.о.). Прогнозирование временных рядов с помощью 

авторегрессионной интегрированной модели скользящего среднего. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук, В.Ю. Чебакова. 

6. Четвергова К.А. (магистрант, 2 г.о.). Реализация одного метода 

многокритериальной оптимизации на основе процедур отсечений. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук, И.Я. Заботин.  

7. Шамсиев А.И. Разработка системы для взаимодействия с клиентами с учетом их 

особенностей Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, В..В.. Бандеров. 

8. Выборнова Н.О. (магистрант, 2 г.о.). Контроллер хранения интернет-страниц Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, Е.П. Шустова. 

9. Гайсин К.Р. (магистрант, 2 г.о.). Разработка рекомендательной системы 

персонализированных предложений клиентам с применением методов машинного обучения 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, В.В. Бандеров.   

10. Громова Н.П. (магистрант, 2 г.о.). Ультраметричность и кластеризация данных. 

Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

11. Золотухина Л.С. (магистрант, 2 г.о.). Интеллектуальный анализ данных 

средствами пакета Matlab с использованием максиминного критерия отделимости данных. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, З.Р. Габидуллина. 

12. Ибрагимов Б.Р. (магистрант, 2 г.о.). Статистические методы в сравнительном 

анализе последовательностей. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

13. Малышев И.А. (магистрант, 2 г.о.). Алгоритмический трейдинг Науч. рук. – зав. 

каф., д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

14. Русаков В.Н. (магистрант, 2 г.о.). Алгоритмы идентификации моделей временных 

рядов Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

15. Фахретдинова Э.И. (магистрант, 2 г.о.). Численный анализ процессов электролиза 

в щелочной среде. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, В.Ю. Чебакова. 

16. Ильма Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Детектирование и трекинг объектов в системах 

технического зрения Науч. рук. –  доц., канд. физ.-мат. наук, А.И. Абдуллин. 

17.  Яковлева Р.Н. (магистрант, 2 г.о.). Расчет анизотропной функции распределения 

электронов в разрядах, протекающих в парах воды. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук, 

В.Ю. Чебакова. 
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Секция ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Научный руководитель – проф.,  д-р физ.-мат. наук Р.З. Даутов 

 

29 апреля Ауд. 1209 корп. 2 10.00 

 

1. Коронова Л. Н. (магистрант, 1 г.о.). Численное моделирование собственных 

колебаний механической системы с присоединёнными грузами. Науч. рук. – доц., д-р физ.-

мат. наук С.И. Соловьев.  

2. Левинская К.О. (магистрант, 1 г.о.). Математическое моделирование собственных 

колебаний составной механической системы с упругим соединением.  Науч. рук. – доц., д-р 

физ.-мат. наук С.И. Соловьев. 

3. Великань В.С. (магистрант, 1 г.о.).  Использование технологий CUDA для 

приближенного решения   краевых задач разрывным методом Галеркина. Науч. рук. – доц., д-

р физ.-мат. наук М.Р. Тимербаев. 

4. Губайдуллина Д.А. (4 курс). Разностный метод решения одномерной задачи 

нестационарной фильтрации с двойным вырождением. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

М.Ф. Павлова. 

5. Мягкова Е.Ю. (4 курс). Приближенный метод решения одномерного 

параболического уравнения с нелинейным нелокальным по градиенту решения 

пространственным оператором. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.Ф. Павлова.  

6. Салимзянова Г.Р. (4 курс). Решение краевой задачи для нелинейного 

гиперболического уравнения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Л. Глазырина. 

7. Иванова М.В. (4 курс). Разностные методы решения нелинейного параболического 

уравнения. Науч. рук. – асс. О.В. Глазырина. 

8. Миронова Р.А. (4 курс). Усовершенствование сайта на платформе ASP. NET. Науч. 

рук. – асс. О.В. Глазырина. 

 

 

Секция ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров 

 

21 апреля Ауд.1208 корп.2  10.00 

 

1. Музафарова А.И. (магистрант, 2 г.о.). Анализ профессиональной успешности 

педагога на основе методов BigData. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

2. Минуллин Д.А. (магистрант, 2 г.о.). Методы интеллектуального анализа текстов в 

образовательной аналитике. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

3. Давлетшин Н.М. (магистрант, 1 г.о.). Методы машинного обучения для 

прогнозирования профессиональной успешности. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Гафаров. 

4. Ситдикова Г.Р. (магистрант, 1 г.о.). Методы BigData в машинном обучении. Науч. 

рук. – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

5. Поляков М.С. (магистрант, 1 г.о.). Нагрузочное тестирование системы очередей с 

применением фреймворка Gatling на языке Scala. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Гафаров. 

6. Царева А.Д. (магистрант, 2 г.о.). Сервис по оценке стоимости недвижимости с 

применением корреляционно-регрессионного анализа сравнительного подхода. Науч. рук. – 

канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

7. Муса А.С.С. (магистрант, 2 г.о.). Использование дополненной и виртуальной 
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реальности в обучении. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

8. Лаврентьева Л.И. (магистрант, 2 г.о.). Согласование платформ для создания 

дистанционных курсов. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

9. Хабибуллин Т.В. (магистрант, 2 г.о.). Модели рационального использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении. Науч. рук. – канд. пед. наук 
Ч.Б. Миннегалиева. 

10. Царегородцев Д.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка информационного портала для 

корпоративных целей. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

11. Гиниятуллина Г.Р. (магистрант, 2 г.о.). Индивидуализация обучения с учётом 

результатов контроля знаний. Науч. рук. – канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

12. Гиниятуллин Л.И.  (магистрант, 2 г.о.). Система для оценивания сложности 

учебных заданий. Науч. рук. – канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

13. Альсаккаф А.Ж. (магистрант, 2 г.о.). Фреймворк для интегрированного 

инструмента аудита и контроля кибербезопасности информационных систем. Науч. рук. – 

канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 
14. Габдулисламов Д.В. (магистрант, 1 г.о.). Разработка системы рекомендаций для 

пользовательского сервиса. Науч. рук. – канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

15. Бердников А.А. (магистрант, 1 г.о.). Методы теории графов для анализа связей 

между пользователями социальной сети Вконтакте. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Гафаров. 

16. Николаев А. (магистрант, 1 г.о.). Обработка изображений в Python. Науч. рук. – 

канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

17. Зверева К.С. (магистрант, 1 г.о.). Бот для поиска промокодов на товары. Науч. рук. 

– канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

18. Кутепов А.А. (магистрант, 1 г.о.). Разработка бекэнд части модуля генерации 

заданий. Науч. рук. – канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

19. Ганибаев А.Р. (магистрант, 2 г.о.). Разработка информационной системы 

строительной компании. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

20. Набиуллина Э.Р. (магистрант, 2 г.о.). Разработка парсера данных пользователей на 

основе социальных сетей и медиа. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

21. Аминова И.И. (магистрант, 2 г.о.). Разработка кроссплатформенного приложения 

“Основы кибербезопасности” для учащихся. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

Л.Э. Хайруллина. 

22. Хакимов З.Н. (магистрант, 1 г.о.). Приложение для координирования персонала 

общественного питания. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

23. Сунагатуллина Э.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка и реализация модуля "Смена" 

для автоматизации техпроцессов производства изделий. Науч. рук. – ст. науч. сотр. 
М.М.Аюпов. 

24. Гарипов Д.И. (магистрант, 2 г.о.). Разработка методов медицинской аналитики на 

основе семантической БД медицинских документов. Науч. рук. – доц. О.А. Невзорова. 

25. Урмакаев А.Т. (магистрант, 2 г.о.). Разработка мини-приложения для разделения 

счетов на платформе социальной сети. Науч. рук. – доц. О.А. Невзорова. 

26. Сайфуллин М.М. (магистрант, 2 г.о.). Разработка семантического блока портала 

«Тюркская морфема». Науч. рук. – канд. техн. наук А.Р. Гатиатуллин. 

27. Павлихина А.Л. (магистрант, 2 г.о.). Разработка вспомогательной системы для 

построения презентаций. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук И.Н. Голицына. 

28. Якимов С.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка мобильного приложения для 

персонального анализа обучения. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук И.Н. Голицына. 

29. Цапаев А.А. (магистрант, 2 г.о.). Нейросетевое моделирование процессов 

химической технологии. Науч. рук. – доц. В.В. Бронская. 

30. Окользин В.И. (магистрант, 2 г.о.). Разработка приложения для цветокоррекции и 

масштабирования изображения. Науч. рук. – доц. В.В. Бронская. 
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31. Дремина В.Д. (магистрант, 1 г.о.). Использование методов искусственного 

интеллекта в автоматизированном тестировании ПО. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 
Ф.М. Гафаров. 

 

 

Секция СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Научный руководитель – д-р техн. наук Р.Х. Латыпов 

 

8, 9 апреля Ауд.906 корп.2 10.00 

 

1. Алимов А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Протоколы анонимности на основе кодов, 

исправляющих ошибки. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.Х. Латыпов. 

2. Бакаев А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Построение примитивных полиномов высоких 

степеней для генераторов потокового шифрования. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

3. Бальцер В.Д. (магистрант, 1 г.о.). Исследование эффективности алгоритмов для 

решения задачи о раскрое. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

4. Ваисов Д.Т. (магистрант, 1 г.о.). Разработка системы обработки пользовательских 

запросов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов 

5. Валиуллина Р.Н. (магистрант, 1 г.о.). Исследование задачи вычисления векторного 

представления изображения и разработка методов ее решения. Науч. рук. – ст.преп., канд. 

физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

6. Габдулбаров А.А. (магистрант, 1 г.о.). Инструмент по созданию интерактивных 

фильмов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

7. Егоров Е.А. (магистрант, 1 г.о.). Разработка алгоритмов самообучения нейронной 

сети в задаче локализации объектов на изображении. Науч.рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. 

наук Е.В. Разинков. 

8. Елизаров А.А. (магистрант, 1 г.о.). Разработка алгоритмов самообучения 

нейронной сети для получения векторного представления изображения. Науч. рук. – 

ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

9. Исмагилова А.А. (магистрант, 1 г.о.). Автоматизированная система управления 

оценки рентабельности инвестиций в ресурсы предприятий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.Р. Шаймухаметов 

10. Попов Р.С. (магистрант, 1 г.о.). Распознавание изображений в агрономии. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

11. Саиткулова Р.Р. (магистрант, 1 г.о.). Разработка рекомендательной системы по 

использованию моделей хранения данных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.А. Андрианова. 

12. Саитов Р.Р. (магистрант, 1 г.о.). Разработка алгоритмов самообучения нейронной 

сети для получения векторного предоставления изображения для задачи локализации 

объектов. Науч рук. – ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

13. Салахиев И.А. (магистрант, 1 г.о.). Разработка системы классификации действий на 

основе поведения объекта. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов 

14. Сидорова А.Ю. (магистрант, 1 г.о.). Разработка алгоритмов самообучения 

нейронной сети для получения векторного представления изображения. Науч. рук. – 

ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

15. Слащева Я.В. (магистрант, 1 г.о.). Анализ криптоустойчивости квантовых 

вычислений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

16. Султанова А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Разработка методики мониторинга и 

управления работой распределенной системы в целях обеспечения отказоустойчивости. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 
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17. Титова М.В. (магистрант, 1 г.о.). Улучшенная параллельная реализация алгоритма 

Ленстры факторизации целых чисел. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

18. Хазиев Р.Н. (магистрант, 1 г.о.). Разработка алгоритмов метаобучения нейронной 

сети. Науч. рук. – ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

19. Харисова К.Р. (магистрант, 1 г.о.). Решение оптимизационных задач квантово-

вдохновленными алгоритмами. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

20. Хисамова Л.И. (магистрант, 1 г.о.). Разработка интеллектуального приложения для 

библиотеки учебного учреждения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

21. Абашев А.Н. (магистрант, 2 г.о.). Использование характеристик сигнала для 

решения задач распознавания речи. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.Х. Латыпов. 

22. Аметов А.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка алгоритма позднего объединения 

методов однократного обучения в задаче сегментации объектов. Науч. рук. – ст.преп., канд. 

физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

23. Анисимов В.В. (магистрант, 2 г.о.). Использование методов машинного обучения в 

атаках по сторонним каналам. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.Х. Латыпов. 

24. Бобоназаров Р.Ч. (магистрант, 2 г.о.). Разработка системы аудита информационной 

безопасности. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

25. Василова А.Н. (магистрант, 2 г.о.). Управление бизнес-процессами на основе 

смарт-контрактов. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.Х. Латыпов. 

26. Вафина А.Р. (магистрант, 2 г.о.). Исследование комбинированного подхода к 

реферированию текста. Науч.рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

27. Гимадутдинов Б.Н. (магистрант, 2 г.о.). Вредоносные программы. Анализ поиска 

вредоносных программ на компьютере. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

28. Голышев И.О. (магистрант, 2 г.о.). Разработка системы квантового 

программирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

29. Гурьянова К.Е. (магистрант, 2 г.о.). Разработка алгоритмов анализа киносценариев 

с помощью глубокого обучения. Науч. рук. – ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

30. Крикунов Е.В. (магистрант, 2 г.о.). Исследование явления спонтанной кооперации 

рациональных агентов в антагонистических играх. Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. 

наук Е.В. Разинков. 

31. Нурмухамед А.О. (магистрант, 2 г.о.). Задача перколяции для связей плоских 

кристаллических решёток. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Нурмеев. 

32. Сираев А.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка и реализация метода сегментирования 

изображений на основе обучающей выборки с неполной аннотацией. Науч. рук. – ст.преп., 

канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

33. Харисов Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Построение неприводимых и примитивных 

полиномов больших степеней с использованием алгоритма факторизации Ленстры. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

34. Шамсиев Б.М. (магистрант, 2 г.о.). Оценка фильтрационных параметров нефтяного 

пласта по результатам гидродинамических исследований скважин с применением 

компьютерных технологий. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.Х. Латыпов. 

35. Шутов П.В. (магистрант, 2 г.о.). Разработка и реализация метода метаобучения с 

подкреплением. Науч. рук. – ст.преп., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

 

 

Секция КЛАССИЧЕСКИЕ И КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Научный руководитель – д-р физ.- мат. наук Ф.М. Аблаев 

 

8 апреля Ауд.902 корп.2 10.00 
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1. Фазлыев Р. (4 курс). Разработка высоконагруженного сервиса для интеграции 

внешних API. Науч. рук. – доц. А.Ф. Гайнутдинова.  

2. Видинеева А. (4 курс). Система генерации тестов по предмету Информатика и 

ИКТ. Науч. рук. – доц. А.Ф. Гайнутдинова.  

3. Капралов Р. (4 курс). Квантовый алгоритм для распознавания языка Дика. Науч. 

рук. – доц. К.Р. Хадиев.  

4. Мокут Д. (4 курс). Квантовые алгоритмы для построения деревьев классификации. 

Науч. рук. – доц. К.Р. Хадиев.  

5. Баширова Д. (магистрант, 2 г.о.). Онлайн алгоритмы с ограниченной памятью. 

Науч. рук. – доц. К.Р. Хадиев. 

6. Еникеева С. (3 курс). Квантовый алгоритм для задачи поиска наиболее частого 

слова. Науч. рук. – доц. К.Р. Хадиев.  

7. Серов Д. (магистрант, 2 г.о.). Квантовые алгоритмы для распознавания 

конкатенации палиндромов. Науч. рук. – доц. К.Р. Хадиев.  

8. Карлос М. (магистрант, 1 г.о.). Квантовые алгоритмы для задач на графы. Науч. 

рук. – доц. К.Р. Хадиев.  

9. Шарафулисламова Ч. (магистрант, 1 г.о.). О распознавании языков автоматами с 

квантовым и классическим состояниями, используя post-selection. Науч. рук. – доц. 

К.Р. Хадиев.  

10. Газетдинов Р. (4 курс). Разработка мобильного приложения на фреймворке React 

Native. Науч. рук. – асс. А.Ф. Хайруллин.  

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. экон. наук Г.З. Вахитов 

 

11 апреля Ауд. 907 корп.2  14.00 

 

1. Максютов М.У. (4 курс). Разработка интернет-платформы для создания 

естественно-языковых опросов. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

2.  Мухутдинова С.Ф. (4 курс). Разработка веб-портала лингвистической базы 

данных модели морфемы.  Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

3. Миндубаев А.Р. (4 курс). Реализация алгоритма тематического анализа текста с 

использованием машинного обучения. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

4. Кашапов Р.Р. (4 курс). Реализация алгоритма синтеза речи с использованием 

машинного обучения. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

5. Насыров А.А. (4 курс). Разработка алгоритма обработки естественного языка при 

помощи машинного обучения с использованием нейросетей BERT. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.А. Прокопьев. 

6. Лобанов Н.А. (3 курс). Web приложение EasyExam для подготовки к ЕГЭ. Науч. 

рук. – канд. физ.-мат. наук Р.А. Бурнашев. 

7. Батршин Д.А. (3 курс). Web приложение визуализации объектов для абитуриентов 

КФУ. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Р.А. Бурнашев. 

8. Галимов М.Р. (3 курс). Чат-бот как современное средство интернет-коммуникаций. 

Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Р.А. Бурнашев. 

9. Шамсиева Э.И. (3 курс). Использование современных технологий в сфере 

оздоровительного фитнеса. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук Р.А. Бурнашев. 

10. Валижонов Б.А. (3 курс). Android-приложения в парадигме IoT. Науч. рук. – канд. 

техн. наук Ш.Р. Сабитов. 

11. Фуреева А.Д. (3 курс). Генерация QR-кода с учетом различных прав доступа. Науч. 
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рук. – канд. техн. наук Ф.М. Гафаров. 

12. Баев Д.Н. (4 курс). Разработка модуля программной системы регистрации клиентов 

в гостиницах по автоматическому распознаванию типа копии документа. Науч. рук. – ст. 

преп. К.Ш. Еникеев. 

13. Казаков Г.И. (4 курс). Разработка модуля обработки статистических данных 

функционирующей  гостиничной системы. Науч. рук. – ст. преп. К.Ш. Еникеев. 

14. Жеребцов Г.А. (4 курс). Разработка обучающего игрового приложения на 

платформе Unity. Науч. рук. – канд. техн. наук.О.М. Матренина. 

15. Ахметшин Б.А. (3 курс). Разработка модуля мобильной образовательной системы 

для детей. Науч. рук. – канд. техн. наук О.М. Матренина. 

16. Ежков С.Г. (4 курс). Модуль автоматизированной проверки оформления текстовых 

документов в образовательной организации. Науч. рук. – канд. техн. наук О.М. Матренина. 

17. Габдуллин Б.И. (4 курс). Разработка приложения для развития творческих 

способностей детей с применением современных нейросетевых технологий. Науч. рук. – 

канд. техн. наук О.М. Матренина. 

18. Минеев М.Л. (3 курс). Разработка модуля обучающего приложения с элементами 

геймификации. Науч. рук. – канд. техн. наук О.М. Матренина. 

19. Галеева А.М. (4 курс). Разработка мобильного приложения для изучения 

иностранных языков. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

20. Хаматянов М.И. (4 курс). Разработка web-приложения для электронной подачи 

документов. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

21. Нугуманова А.А. (4 курс). Разработка веб-ориентированной системы «Журнал 

посещаемости КФУ». Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук И.С. Балафендиева. 

22. Созонов Д.А. (4 курс). Разработка экспертной системы по распределению 

сотрудников для работы с группами детей. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

23. Пасмурнов А.В. (4 курс). Разработка информационной системы по извлечению и 

обработке терминов из технической литературы. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

24. Панцырева О.А. (4 курс). Разработка сервиса для сортировки диалогов в 

мессенджере с помощью методов машинного обучения. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

25. Соловьёв Д.А. (3 курс). Разработка приложения для решения задачи 

компьютерного зрения: определения возраста по фотографии. Науч. рук. – канд. физ.-мат. 

наук З.А. Еникеева. 

26. Григорьев Р.А. (3 курс). Разработка нейросетевого алгоритма защиты системы от 

несанкционированного проникновения. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

27. Фахртдинова И.Д. (3 курс). Создание приложения для распознавания пола 

человека с использованием сверточных нейронных сетей. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук 

З.А. Еникеева. 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Секция РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТРАТЕГИЙ И ОБРАЗНОЙ СТРУКТУРЫ. ВОПРОСЫ РЕЦЕПЦИИ 

Научные руководители – д-р филол. наук В.Н. Крылов,  

д-р филол. наук В.Р. Аминева 

 

01 апреля Ауд. 404 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Акбирова З.А. (3 курс). Идеальные женские персонажи в интерпретации русской 

литературной критики. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

2. Алексеева А.В. (2 курс). Образ Италии в прозе Аполлона Майкова. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

3. Ахатова Л.Р. (2 курс). Взаимодействие поэтического и прозаического начал в 

романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

4. Багаутдинов Б.Ф. (2 курс). Трансформация оппозиции «свой-чужой» в романе 

М. Шишкина «Венерин волос». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Т.Н. Бреева. 

5. Дунаева Е.В. (3 курс). «Львовский сад» и его отражение в поэзии Н.А. Львова. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

6. Ерундова Д.А. (2 курс). «Образ Другого» в романе О. Славниковой «Прыжок 

в длину». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Т.Н. Бреева. 

7. Костина А.С. (4 курс). Жанр как критерий «литературных иерархий» (на 

материале романов Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Приваловские миллионы»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

8. Логинова А.А. (2 курс). «Реальность или карнавал»: об экранизациях романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот». Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Э.Ф. Нагуманова. 

9. Муллоева К. (3 курс). Книга М. Цветаевой «Волшебный фонарь» в интерпретациях 

и оценках литературной критики 1910-х гг. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

10. Мухаметшина А.И. (магистр, 1 г.о.). Антиутопические тенденции в творчестве 

В.Ф. Одоевского. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

11. Небера Е.М. (2 курс). Статья А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» 

и «колдовские» мотивы стихов Блока о России. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук 

В.Н. Крылов. 

12. Пацукова К.Ю. (3 курс). Образ ребенка в романном творчестве Ф.М. Достоевского: 

проблема соотношения характера, личности и типа. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.Р. Аминева. 

13. Самсонова Е.Е. (магистр, 2 г.о., ОЗО). Нравственная проблематика «Сказок 

о животных» Н. Немцовой. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Л.Х. Насрутдинова. 

14. Степанова И.А. (4 курс). Хронотопическая организация романа М. Степновой 

«Женщины Лазаря». Науч. рук. - канд. филол. наук, доц. А.С. Афанасьев. 

15. Тарасов И.А. (3 курс). Поэтика литературного праздника в «Итальянском 

дневнике» Н.А. Львова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

16. Шуркалина Н.А. (4 курс). Образ города в лирике Д. Вагаповой. Науч. рук. – канд. 

филол. наук, доц. А.С. Афанасьев. 
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Секция РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДИАЛОГОВ. 

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – д-р филол. наук Р.Ф. Бекметов, 

канд. филол. наук А.З. Хабибуллина. 

 

02 апреля Ауд. 406; уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Адова Д.Д. (4 курс). Синтез документального и художественного в 

мультипликационном фильме Д. Лазарева «Хармониум». Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Л.Х. Насрутдинова. 

2. Ауишева А.Р. (2 курс). Оппозиция «свет-тьма» в лирике А.А. Ахматовой и 

С. Сулеймановой. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

3. Гарипова Г.Р. (4 курс). Уровни «готических состояний» в повести 

Е.А. Боратынского «Перстень». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

4. Гиматдинова А.А. (2 курс). Мотив одиночества в рассказах И. Бунина и Г. Рахима: 

критерии сопоставительного исследования. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

А.З. Хабибуллина. 

5. Калиева К.И. (3 курс). Аспекты сопоставительного исследования русского 

и татарского романса. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. А.З. Хабибуллина. 

6. Маннапова Л.Л. (3 курс). Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» в зеркале 

японского восприятия. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

7. Мифтахова З.Э. (3 курс). Традиции А. Белого в пейзажной лирике С. Есенина. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

8. Михеева Е.М. (4 курс). Феномен паратимии в творчестве Е. Ган и Ю. Жуковой. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

9. Михеева Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Применение интерактивных методов при изучении 

литературных сказок в 5 классе. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

10. Муслимова А.Р. (3 курс). Символика напитков в поэзии П.А. Вяземского. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

11. Мухаметдинова С.Ф. (2 курс). Особенности переводов драм А.Н. Островского 

на тюркские языки (на материале пьес «Бешеные деньги» и «Бесприданница»). Науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. А.З. Хабибуллина. 

12. Оглоблина Я.А. (4 курс). Образ провинциального города в постановке комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» в Коляда-Театре. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Л.Х. Насрутдинова. 

13. Сиразетдинова И.И. (2 курс). Поэтика асомнического пространства в юношеском 

романтизме М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя: «Испанцы» и «Ганц Кюхельгартен». Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

14. Шайморданова Д.Р. (2 курс). Тема любви в творчестве Ф.И. Тютчева 

и Ф.М. Достоевского. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Э.Ф. Нагуманова. 

15. Шарапова Й.Х. (магистр, 1 г.о.). Актуализация культурных кодов при изучении 

лирики И. Бродского в билингвальной аудитории. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Э.Ф. Нагуманова. 

 

 

Секция ЖАНРОВОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – д-р филол. наук О.О. Несмелова, асс. А.Р. Шевченко 

 

01 апреля Ауд. 230; уч. зд. № 33 10.00 
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1. Валиуллина Р.Р. (2 курс). Проблема монструозности в романе Антонио Орландо 

Родригеса "Чикита". Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

2. Данилова В.А. (1 курс). Роль стихов в дневнике Рении Шпигель. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

3. Камалиева Р.Р. (3 курс). Детективный компонент в творчестве Р.Л. Стивенсона. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова. 

4. Кузьмина Д.Д. (2 курс). Образ дома в романе И. Во «Пригоршня праха». Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

5. Кузьмина Р.Д. (2 курс). Принцип двойственности в сюжете и композиции романа 

Кристофера Приста «Престиж». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

6. Менибаева А.А. (3 курс). Трансформация традиционных сказочных образов 

в литературной сказке Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок». Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук В.Б. Шамина. 

7. Попко В.Э. (3 курс). Проблема творчества в романе Питера Акройда «Лондонские 

сочинители». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

8. Протченко О.В. (3 курс). Интерпретация образа Сеяна в повести Эдварда 

Метьюрина «Сеян». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

9. Симонова О.А. (3 курс). Образ Смерти в романе М. Зусака «Книжный вор». Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

10. Соломина А.В. (3 курс). Жанровое своеобразие романа У. Стайрона «Выбор 

Софи». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Вафина. 

11. Старшинов А.С. (3 курс). Интерпретация кельтской мифологии в романе 

Дж. Брома «Похититель детей». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

12. Талипова Л.Ф. (3 курс). Постмодернистский взгляд на традиционные сказочные 

сюжеты в сборнике Майкла Каннингема «Дикий лебедь и другие сказки». Науч. рук. – 

асс. А.Р. Шевченко. 

 

 

Секция ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Научные руководители – д-р филол. наук В.Б. Шамина,  

канд. филол. наук Е.В. Зуева 

 

01 апреля Ауд. 428; уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Баязитова А.О. (3 курс). Оппозиция город - деревня в сборнике рассказов 

Хуана Рульфо «Равнина в огне». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

2. Габдуллазянова К.С. (4 курс). Тема насилия в романах Карлоса Фуэнтеса. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова. 

3. Казанцева А.Е. (3 курс). Диалог с викторианством в цикле Ф. Пулмана 

«Таинственные расследования Салли Локхарт». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.В. Зуева. 

4. Краснова В.А. (3 курс). Еврейская тема в антиутопии Г. Джейкобсона «J [джей]». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

5. Корнильцева А.Я. (2 курс). Образы латиноамериканской природы в «Сказках 

сельвы» Орасио Кироги. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

6. Минихузина Р.Р. (3 курс). Проблема одиночества в романе М.А. Астуриаса 

«Сеньор Президент». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

7. Сарсадских А.А. (3 курс). Принцип двоемирия в романе Х. Мильяса 

«В алфавитном порядке». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Вафина. 

8. Сафиуллина А.Р. (3 курс). Последствия подростковой травмы на примере романа 

Дугласа Коупленда «Эй, Нострадамус!». Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 
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9. Фролова Д.А. (3 курс). Травма истории в романе Юн Чжан «Дикие лебеди». Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

10. Янке С.А. (3 курс). Проблема самоидентификации в автобиографии Элтона Джона. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

 

 

Секция ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина, 

канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова 

 

01 апреля Ауд. уч. 444 зд. № 33 10.00 

 

1. Асланов И.С. (3 курс). Акцентные варианты в «Орфоэпическом словаре русского 

языка» (2015 г.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Каримуллина. 

2. Ахмедова З.Х. (4 курс). Фонетические средства в речевой коммуникации: аспекты 

изучения. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

3. Берестнев Р.Б. (магистр, 2 г.о). Анализ рекламного креолизованного текста. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова.  

4. Гилязова А.Р. (3 курс). Специфика экспертного анализа креолизованного текста. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

5. Закиева Г.И. (3 курс). Языковое конструирование гендера: проблемы изучения. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

6. Идрисова А.И. (2 курс). Названия жилых комплексов в русском ономастическом 

пространстве. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.А. Мардиева. 

7. Ишматова А.А. (магистр, 2 г.о.). Функционально-стилистическая характеристика 

пассивной лексики в произведениях А.И. Одоевского. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук 

К.Р. Галиуллин. 

8. Карпенко А.А. (3 курс). Специфика речевого акта призыва в конфликтогенном 

тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

9. Кузьмина Д.А. (3 курс). Специфика речевого воздействия в конфликтогенных 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

10. Магосимьянова Д.Ф. (3 курс). Риторическая структура аргументации 

в конфликтогенных текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

11. Мамонтова А.В. (3 курс). Заголовочные единицы Сводного этимологического 

словаря русского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов. 

12. Матвеева Е.А. (4 курс). Фонетические средства выразительности в рекламных 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Каримуллина. 

13. Петрова А.А. (магистрант, 2 г. о.). Поэтический идиолект Е.А. Баратынского: 

рифма. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин. 

14. Фазылова К.Р. (3 курс). Стилистические приемы создания комического 

в русскоязычном стендап-шоу. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

15. Хайретдинова И.Р. (магистр, 2 г.о). Особенности лингвистической экспертизы 

текстов с признаками религиозного экстремизма. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Т.Ю. Виноградова. 
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Секция КЛИНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец, 

доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова 

 

01 апреля Ауд. 411 ;уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ахметзянова Л.Р. (5 курс). Интерпретация результатов эксперимента на 

выявление депрессии и тревоги методами айтрекинга. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

О.Р. Есин, ст. преп. А.А. Ференец. 

2. Бурмистрова Н.А. (магистр, 1 г.о.). Оценка речевого статуса у детей: 

грамматические субтесты в российских и зарубежных батареях тестов. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

3. Дубровская Э. (2 курс). Когнитивные нарушения у пациентов, перенесших COVID-

19. Науч. рук. – проф., д-р. мед. наук Р.Г. Есин. 

4. Минапова Э.Ф., Макарова А.И. (5 курс). Разработка эксперимента в Experiment 

Builder для выявления особенностей восприятия визуальных стимулов у детей 

с расстройствами аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова, 

ст. преп. А.А Ференец. 

5. Мустакова Т.П. (магистр, 1 г.о.). Субтесты на номинацию в российских 

и зарубежных инструментах для оценки речи у детей до 12 лет. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Е.А. Горобец. 

6. Нуриева И.Р. (5 курс). Методы окулографии в изучении динамики развития 

когнитивных функций у детей с эпилепсией, находящихся на лечении 

противоэпилептическими препаратами. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

7. Сафиуллина Л.Г. (магистр, 2 г.о.). Приемы и средства музыкотерапии в коррекции 

речевых нарушений у детей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

8. Литвинова Ю.А. (2 курс). Лингвистический анализ речи детей с моторной 

алалией. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

9. Мухаметзянова Г.Х. (3 курс). Категориальные обобщения в 

нейролингвистическом тестировании. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

10. Фаттахов И.М. (4 курс). Исследование психоэмоционального статуса с 

применением айтрекинга: лингвистический эксперимент. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

О.Р. Есин. 

11. Фролов А.В. (5 курс). Разработка эксперимента для исследования особенностей 

чтения у дислексиков с помощью айтрекинга. Науч. рук. – н. с., канд. филол. наук 

Р.И. Шайхутдинова. 

12. Шамсутдинова Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Особенности перевода и лингвистической 

валидации шкалы для выявления уровня стресса Perceived Stress Scale. Науч. рук. – проф., д-

р. мед. наук Р.Г. Есин. 

13. Ягунова К.В. (магистр, 1 г.о.) Артикуляционная апраксия: вопросы терминологии и 

диагностики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Научные руководители – канд. пед. наук О.В. Шелестова,  

ст. преп. К.А. Башкирова 

 

01 апреля Ауд. 442; уч. зд. № 33 10.00 
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1. Бакиева Э. (4курс). Формирование лингвокультурологической компетенции 

в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Коноплева.  

2. Гумерова А.М. (5 курс). Формирование социокультурной компетенции 

у школьников с помощью аутентичных видеоматериалов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Шелестова. 

3. Епишева К.Д. (4 курс). Лексический подход в обучении говорению на уроках 

иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Коноплева.  

4. Курикова Т.Г. (5 курс). Дистанционные технологии в преподавании иностранного 

языка. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.А. Кулькова. 

5. Лехницкая П.А. (1 курс). Использование голосового чата в онлайн играх в 

обучении говорению на английском языке учащихся 9-х классов СОШ. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Хасанова. 

6. Нургалиева А.Ф. (5 курс). Интеграция интернет-ресурсов в обучении лексике 

английского языка на среднем этапе в СОШ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Шелестова. 

7. Сибгатуллина Л.М. (4 курс). Применение мобильных устройств на уроках 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Коноплева.  

8. Тагирова А.Р. (5 курс). Отличия в обучении школьников грамматике английского 

и французского языков на среднем этапе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Шелестова. 

 

 

Секция ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Научные руководители – канд. пед. наук В.Н. Васильева,  

ст. преп. Г.И. Галеева 

 

01 апреля Ауд. 423; уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Белялова А.Р. (4 курс). Креолизованные тексты как средство формирования 

социокультурной компетенции учащихся старших классов при обучении французскому 

языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.Ф. Остроумова. 

2. Волянюк А.С. (4 курс). Методика изучения прецедентной лексики на уроке 

французского языка на старшей ступени средней общеобразовательной школы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.С. Андрианова. 

3. Ерихова А.А. (4 курс). Использование аутентичных видеоматериалов на уроках 

французского языка как средства развития дискурсивной компетенции учащихся старших 

классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.Ф. Остроумова. 

4. Заляева А.Л. (4 курс). Методика обучения фактологическому и оценочному 

диалогу на старшей ступени обучения в средней общеобразовательной школе. Науч. рук. – 

проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

5. Малышева З.А. (4 курс). Применение игровых технологий на занятии 

по французскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Р. Низамиева. 

6. Маршанская П.Д. (4 курс). Формирование речевой компетенции в обучении 

продуктивным видам речевой деятельности. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук 

В.Н. Васильева. 

7. Проказова А.С. (4 курс). Использование технологии проблемного обучения для 

развития умений говорения на французском языке на старшей ступени СОШ. Науч. рук. – 

проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

8. Сафина А.Ф. (4 курс). Современные способы реализации принципа наглядности 

в обучении французскому языку в школе. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 
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9. Седышева В.А. (3 курс). Способы семантизации лексики в обучении французскому 

языку в средней общеобразовательной школе. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук 

В.Н. Васильева. 

10. Федотова М.С. (3 курс). Особенности использования современных 

образовательных технологий при формировании грамматических навыков на уроке 

французского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Назарова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Научные руководители – канд. пед. наук А.Э. Рахимова,  

асс. Е.В. Герасимова 

 

01 апреля Ауд. 443; уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Куклова А.В. (4 курс). Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам 

на младшей ступени. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Е.А. Тулусина. 

2. Галимова А.Х. (4 курс). Применение учебных интернет-ресурсов на уроке 

немецкого языка в школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

3. Гетманская С.В. (4 курс). Формирование грамматических навыков на основе 

интерактивных технологий на начальном этапе обучения в средней общеобразовательной 

школе. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук А.Ф. Мухамадьярова. 

4. Гиниятов А.Д. (4 курс). Изучение аутентичной лексики на основе 

лингвострановедческого материала с помощью современных технологий в рамках средней 

школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.М. Зарипова. 

5. Дюпина А.А. (4 курс). Использование игровых технологий как средства 

формирования лексических и грамматических навыков при обучении немецкому языку 

в школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

6. Жексимбаева Д.М. (4 курс). Возможности использования социальных сервисов веб 

2.0 при обучении письменной речи на старшей ступени обучения в СОШ (блог, твиттер, 

skype). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

7. Каратуша С.Ю. (4 курс). Кейс-технологии как средство формирования 

коммуникативной компетенции при обучении немецкому языку в школе. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

8. Низамутдинова Э.А. (4 курс). Формирование социокультурной компетенции на 

основе аутентичных рекламных роликов на среднем этапе обучения в СОШ. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Ф. Мухамадьярова. 

 

 

Секция СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 

Научные руководители – д-р. филол. наук Э.В. Гафиятова,  

асс. Т.Х. Буслаева 

 

01 апреля Ауд. 429; уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Алимов И.Ф. (4 курс). Применение клоуз-тестирования на занятиях иностранного 

языка. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Э.В. Гафиятова. 

2. Вахрушева А.Я. (4 курс). Сравнительный анализ нарративности англоязычных 

и русскоязычных учебных текстов. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 
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3. Гайфутдинова Г.Ф. (4 курс). Анализ читабельности учебных текстов российских 

и английских школьных учебников по английскому языку для учащихся (B2). Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук Э.В. Гафиятова. 

4. Гарипова Л.Р. (4 курс). Процентное соотношение лексического состава уровней С1 

и С2 на примере текстов из учебников “Empower Advanced” и “Upstream Proficiency”. Науч. 

рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 

5. Муфазалова Н.И., Гайнутдинов Р.Н. (магистры, 1 г.о.) Особенности работы 

с компьютерными программами Coh-Metrix, Text Inspector, WebFx для определения 

сложности текстов. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 

6. Сабирова Л.Н. (4 курс). Электронный лексический минимум как компонент 

системы тестирования в вузах. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Э.В. Гафиятова. 

7. Шериязданов К.Р. (5 курс). Корреляции лексических параметров текстов 

и их сложности (на материале учебных комплексов по английскому языку для уровня 

Intermediate). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 

8. Шайдуллина Л.Н. (4 курс). Сложность текста как критерий отбора учебных 

текстов. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 

 

 

Секция ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина,  

канд. филол. наук Р.М. Планкина 

 

01 апреля Ауд. 401 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Гайнутдинов Р.Ф. (3 курс). Способы образования новых слов в современном 

английском языке (на материале Cambridge Dictionary, 2017-2020). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Е.В. Варламова. 

2. Зюзина В.Н. (2 курс). Аббревиатуры и сокращения в английском языке (на 

материале социальных сетей). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.М. Планкина. 

3. Камалова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). К вопросу об изучении эпитетов в спортивном 

медиадискурсе (на материале англоязычной и италоязычной прессы). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

4. Комиссарова В.А. (2 курс). Речевой портрет современного англоязычного блогера. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Р.М. Планкина. 

5. Космина А.Д. (2 курс). Языковые особенности спортивного дискурса. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.К. Халитова. 

6. Нигматуллина Л.Э. (3 курс). Сравнение коллекций тематической группы «Стихии 

природы» в трех языках (русский, английский, испанский). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук А.Р. Каюмова. 

7. Тазутдинова Г.А. (4 курс). Роль редупликации в современном английском языке 

и их употребление в кинематографии, проблема перевода. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Е.Ф. Арсентьева. 

8. Шакирова Г.Р. (3 курс). Трудности перевода фразеологических единиц, 

обозначающих трудовую деятельность, в английском и испанском языках. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

9. Юзекаева Ю.Ю. (3 курс). Трансформированное употребление ФЕ в литературных 

произведениях современников. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Салиева. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научные руководители – канд. филол. наук Е.В. Варламова,  

канд. филол. наук Р.Н. Салиева 

 

01 апреля Ауд. 402 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Абсалямова А.С. (2 курс). Графическое оформление информационных единиц 

центральных улиц города Казани. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

2. Довтаева Э.Х. (4 курс). Негативная тональность текстов читательских комментариев 

к газетным статьям. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

3. Егорова А.Д. (4 курс). Синтаксический парсинг в структуре синтагмы (на 

материале журналов о моде). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

4. Марусина А.А. (магистр, 2 г.о.). Формирование креативности у дошкольников 

на уроках иностранного языка с помощью мейкерского подхода: to make or not to make. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Каюмова. 

5. Миндаров Т.С., Михеева А.А., Усанова Л.А. (студенты 2 курса). Лингвистический 

ландшафт улицы Баумана (январь, 2021 год). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.В. Варламова. 

6. Пахомова Е.Г. (3 курс). Прагматемы в современном английском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Р. Каюмова. 

7. Синеглазова С.А. (3 курс). Выражение эмоций на параграфемном уровне 

в инстаграм-дискурсе (на материале аккаунтов Натали Портман и Эмилии Кларк). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

8. Шакирова А.И. (2 курс). Структурно-языковые особенности эргонимов 

центральных улиц города Казань. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

 

 

Секция РАЗНООБРАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ИСПАНИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Л.Г. Газизова, асс. Л.Н. Кайгородова 

 

01 апреля ауд. 409 уч.зд. №33 10.00 

 

1. Аминова Л.А. (3 курс). Национально-культурная специфика исторических 

фразеологических единиц (на материале испанского и русского языков). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

2. Вдовина К.Д. (3 курс). Национально-культурная специфика медиадискурса 

Аргентины и Мексики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

3. Галиуллина А.И. (4 курс). Способы и средства передачи англоязычных 

фильмонимов на русский и испанский языки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Г. Газизова. 

4. Закирова Э.Р. (3 курс). Социальная реклама в испанских СМИ. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Г. Дуняшева. 

5. Карницкая Е.Д. (3 курс). Лингвокультурологические особенности 

фразеологических единиц Пуэрто Рико. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

6. Кириллова Е.А. (2 курс). Реализация социокультурного понятия семья 

в латиноамериканском юмористическом дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Т.И. Колабинова. 

7. Тяпкова Е.В. (3 курс). Сопоставительный анализ аудиотекстов рекламы на русском 

и испанском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Дуняшева. 
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8. Хакимова Имрона Ильдус Кизи (3 курс). Лексико-грамматические трансформации 

при переводе поэзии с русского языка на испанский язык (на материале стихотворений 

Н. Гумилева). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

 

 

Секция ДИАХРОННО-СИНХРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина 

 

01 апреля Ауд. 123 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Бикмухамметова Р.И. (2 курс). Хәзерге татар прозасы телендә диалектизмнарның 

кулланылышы // Употребление диалектизмов в языке современной татарской прозы. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

2. Габизов И.И. (2 курс) Татарча публицистик текстларда сүз ясалышы / 

Словообразование в публицистических текстах на татарском языке. Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Ф.Ш. Нуриева. 

3. Губайдуллина Л.Ф. (2 курс). Татар блогерларының тел-стиль үзенчәлекләре // 

Лингвостилистические особенности татароязычной блогосферы. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

4. Мотыгуллина М.Д. (2 курс). Татар балалар тапшыруларының телевизион сөйләм 

үзенчәлекләре // Телевизионная речь детских передач на татарском языке. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

5. Сафиуллина Г.Р. (2 курс). Татар сөйләшләрендә алынма сүзләрнең кулланылыш 

үзенчәлекләре // Особенности употребления заимствований в татарских говорах. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

6. Фатихова Л.Р. (3 курс). Татар гаилә дискурсында ялгызлык исемнәре 

кулланылышы / Функционирование собственных имен в татарском семейном дискурсе. 

Науч. рук. – д-р филол.наук Г.Р. Галиуллина. 

7. Хазиева М.А. (3 курс). Татар табышмакларында кулланылган ономастик 

берәмлекләрнең семантикасы // Семантика ономастических единиц, функционирующих 

в татарских загадках. Науч. рук. – д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

8. Хайруллина Л.Р. (3 курс). Бөек Ватан сугышы чоры татар поэзиясенең 

лингвостилистик системасы // Лингвостилистическая система татарской поэзии военного 

периода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

9. Хасбиуллина Г.Ф. (4 курс). Татар һәм инглиз телләрендәге идиоматик 

гыйбарәләрдә саннар кулланылышы / Употребление чисел в идиоматических выражениях 

татарского и английского языков. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.Ш. Нуриева 

10. Хафизова Я.А. (4 курс). Татар-рус икетеллелеге кысаларында татар балаларының 

сөйләм  дисфункцияләре // Речевые дисфункции у татарских детей в рамках татарско-

русского двуязычия. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

11. Хуснутдинова Р.И. (3 курс). Татар тележурналистикасында спорт 

терминологиясе // Спортивная терминология в татароязычной тележурналистике. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов 

 

01 апреля Ауд. 104 уч. зд. № 33 10.00 

 



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

72 

 

1. Асхадуллина Г.Г. (4 курс). Названия мужского головного убора в татарском языке / 

Татар телендә ир-ат баш киеме атамалары. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.Х. Хуснутдинов. 

2. Галимова Г.Н. (3 курс). Кече яшьтәге мәктәп балаларын диалогик сөйләмгә өйрәтү 

нигезләре / Обучение диалогической речи детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

3. Гараева А.Р. (магистр, 2 г.о.). Орфографические нормы языка / Телнең орфографик 

нормалары. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов. 

4. Гильметдинова А.Д. (магистр, 1 г.о.). Татар теле дәресләрендә флэш-карталар 

белән эшләү алымнары / Способы работы с флэш-картами на уроках татарского языка. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

5. Закирова А.Р. (магистр, 2 г.о.). “Ватаным Татарстан” газетасында соңгы елларда 

чыккан мәкалә атамаларында җөмлә төрләре / Виды предложений в заголовке статей, 

опубликованных в последнее время в газете “Ватаным Татарстан”. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.К. Сагдиева. 

6. Замалетдинова И.Л. (магистр, 1 г.о.). Методика развития устной речи. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.К. Сагдиева. 

7. Ибрагимова Э.И. (4 курс). Татар теле дәресләрендә көндәлек аралашу лексикасы / 

Лексика бытового общения на уроках татарского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.Р. Галиуллина. 

8. Садриева И.Р. (4 курс). Методика Дмитрия Петрова как средство обучения 

монологической речи на татарском языке учащихся общеобразовательных организаций 

общего среднего образования с русским языком обучения / Рус телендә төп гомуми белем 

бирү оешмалары укучыларын татар телендә монологик сөйләмгә өйрәтү чарасы буларак 

Д.Ю.Петров методикасын куллану. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

9. Фархаева А.Р. (3 курс). Татар теле дәресләрендә укучыларның иҗади фикерләвен 

үстерү (10-11 нче сыйныфлар) / Развитие творческого мышления учащихся на уроках 

татарского языка (10-11 классы). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

10. Филиппова Р.И. (3 курс). Татар сөйләм ритмын тикшерүнең инновацион 

технологияләре / Инновационные технологии исследования ритма татарской речи. Науч. 

рук. – доц., конд. филол. наук Г.К. Хадиева. 

11. Шагабиева Ю.А. (4 курс). Татарская экспериментальная фонетика: методы 

и используемые аппараты / Татар эксперименталь фонетикасы: методлар һәм кулланылган 

аппаратлар. Науч. рук. – доц., канд. филол наук Г.К. Хадиева. 

12. Шайдуллова Л.Ф. (5 курс). Обучение родному языку: теоретические 

и методологические основы этнокультурного компонента / Ана теленә өйрәтү: этномәдәни 

компонентның теоретик һәм методологик нигезләре. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Ф.Ф. Харисов. 

13. Шайхутдинова Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Татар теле дәресләрендә onlain укыту 

технологиясен куллану / Использование технологии onlinе обучения на уроках татарского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

 

 

Секция ИДЕЙНО-ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И ФОЛЬКЛОРЕ 

Научный руководитель – доц. Т.Ш. Гилязов 

 

01 апреля Ауд. 105 уч.зд. № 33 10.00 
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1. Гильфанова М.М. (3 курс). Гаяз Исхакый публицистикасында матбугат 

мәсьәләләре / Вопросы печати в публицистике Гаяза Исхаки. Науч. рук.– доц., канд. филол. 

наук Т.Ш. Гилазов. 

2. Ихсанова Л.С. (3 курс) Ф.Әмирхан публицистикасында уку-укыту мәсьәләләре / 

Проблемы образования в публицистике Фатиха Амирхана. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Т.Ш. Гилазов. 

3. Минниязова А.И. (4 курс).  Әдәбият дәресләрендә Һ.Такташ  иҗатын өйрәнү / 

Изучение творчества Х.Такташа на уроках татарской литературы. Науч. рук.– проф., д-р 

филол.наук Н.М. Юсупова. 

4. Мурзина Р.Р. (2 курс). 1920-30 нчы еллар татар поэзиясендә имажинистик һәм 

футуристик эзләнүләр / Имажинизм и футуризм в татарской поэзии 1920-30-х годов. Науч. 

рук. – проф., д-р филол.наук Н.М. Юсупова. 

5. Сагеева Г.Г. (5 курс). Г.Тукайның “Су анасы” поэмасына һәм Г.Сөнгатинең “Су 

анасы” балладасына чагыштырма анализ / Сравнительный анализ поэмы “Су анасы” Г.Тукая 

и баллады “Су анасы” Г.Сунгати. Науч. рук. – проф., д-р филол.наук Н.М. Юсупова. 

6. Хадиуллина А.Р. (4 курс). Г.Ибраһимовның “Безнең көннәр” романында тарихи 

вакыйгалар һәм шәкертләр хәрәкәте / Исторические события и движение шакирдов в романе 

Г.Ибрагимова “Наши дни”. Науч. рук.– доц., канд.филол.наук Т.Ш. Гилазов. 

7. Хамидуллина Э.Э. (3 курс). Әдәбият дәресләрендә Ф.Кәрим иҗатын өйрәнү / 

Изучение творчества Ф.Карима на уроках татарской литературы. Науч. рук.– проф., д-р 

филол.наук Н.М. Юсупова. 

8. Хузина З.Р. (3 курс). Роза Туфитуллованың “Язмыш җиле” әсәрендә ана 

мифологемасы // Мифологема матери в в романе Розы Туфитулловой “Ветер судьбы” Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель – проф. Н.М. Юсупова 

 

01 апреля Ауд.104 уч.зд. № 33 10.00 

 

1. Габдулхакова С.Ф. (3 курс). М.Мирза иҗатында жанр үзенчәлеге: традицияләр һәм 

яңачалык // Жанровые особенности творчества М.Мирзы: традиции и новаторство. Науч. 

рук.– проф., д-р филол.наук Н.М. Юсупова. 

2. Гарипова А.В. (4 курс). М.Әгъләмов поэзиясенең жанрлык хасиятләре // Жанровые 

особенности поэзии М.Аглямова. Науч. рук.– проф., д-р филол.наук Н.М. Юсупова. 

3. Зайдуллина А.Н. (2 курс). Р.Сәгъди драматургиясенең үзенчәлеге // Своеобразие 

драматургии Р.Сагъди. Науч. рук.– проф., д-р филол.наук Л.И. Мингазова. 

4. Закирова Г.Н. (2 курс, магистр). Ш.Анакның поэтик стиле // Поэтический стиль 

Ш.Анак. Науч. рук.– проф., д-р филол.наук Н.М. Юсупова. 

5.  Хусаенова Р.Р. (2 курс, магистр). Айгөл Әхмәтгалиева хикәяләренең сәнгатьчә 

эшләнеше // Художественное своеобразие рассказов А.Ахметгалиевой. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

6. Якупова Л.Р. (3 курс). Әдәбият дәресләрендә Миргазиян Юныс иҗатын өйрәнү // 

Изучение творчества Миргазияна Юныса на уроках литертуры. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.Ш. Юсупова 

 

01 апреля Ауд. 106 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Алшейхо Газала (2 курс). Номинаторы водных географических объектов 

в татарском и турецком языках в семасиологическом аспекте. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Э.Н. Денмухаметова. 

2. Аминова Г.С. (4 курс). Лексические синонимы в сфере обозначения эмоций. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

3. Вильданова А.Ф. (4 курс). Синонимы в произведениях Г. Абсалямова и в их 

переводах на татарский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

4. Габдулхакова А.А. (4 курс). Татар телендә сизү-тою фигыльләренең 

фразеологизмнар составында кулланылышы // Функционирования глаголов чувственного 

восприятия в татарских фразеологизмах. Науч.рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

5. Галиакберова А.Р. (3 курс). Роль культуры речи в современной татарской 

периодической печати. Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

6. Галиахметова З.И. (2 курс). Молодежный сленг в современной татарской прессе. 

Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

7. Илясова Г.Ф. (4 курс). Игровые технологии в обучении татарскому и английскому 

языкам. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

8. Каримова А.А. (5 курс). Татар теле дәресләрендә сүз ясалышын өйрәнүнең 

лингводидактик нигезләре //  Лингводидактические основы изучения словообраования на 

уроках  татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

9. Мубаракшина Д.Ф. (4 курс). Пословицы на тему “Семья” как 

лингводидактический материал. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

10. Мухаметзянова А.К. (3 курс). Лингвистические особенности газетных заголовков 

(на примере газеты “Шәһри Казан”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

11. Набияров А.З. (1 курс). Речевой портрет современного журналиста. Науч. рук. –

 доц. Р.С. Нурмухаметова. 

12. Насибуллина К.И. (магистр, 2 г.о.). Заимствованная лексика питания 

в современном татарском языке. Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

13. Рахимьянов Р.Р. (2 курс). Средства выражения экспрессии в газетном тексте. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

14. Файзкабирова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Төрки телләрдә кушымчалау ысулының 

ясагыч нигезе буларак соматик берәмлекләр // Соматическая лексика как словообразующая 

основа суффиксального способа словообразования  в тюркских языках. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

15. Хабибрахманов И.Ф. (3 курс). Переводные тексты в канале ТНВ. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

16. Хакимова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Төрки телләрдә хәл-торыш фигыльләренең 

өйрәнелеш тарихы // История изучения статичных глаголов в тюркских языках. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

17. Хамзина А.А. (3 курс). Методика формирования межкультурной компетенции 

на уроках татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Р. Сибгаева. 

18. Шайхуллов Ю.Д. (5 курс). Лексические и грамматические минимумы в обучении 

татарскому и английскому языкам. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 
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Секция ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Р.Р. Замалетдинов 

 

01 апреля Ауд. 107 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Галиева Д.Р. (3 курс). ТНВ тапшыруларында сөйләм толерантлыгын белдерүнең 

лексик чаралары (Лесксические средства выражения речевой толерантности в телепередачах 

ТНВ). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

2. Галимбикова И.И. (3 курс). Экспрессивные конструкции в современной татарской 

печати. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Р. Сибгаева. 

3. Закирова А. (магистр, 2 г.о.). Концепт “Хлеб” в татарской языковой картине мира. 

Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

4. Кадырова Г.Н. (4 курс). Татар паремияләрендә хатын-кыз образы (Образ женщины 

в татарских паремиях). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Замалетдинова 

5. Курамшина Р.З. (5 курс). Значение лингвострановедческого материала при 

обучении татарскому и английскому языкам в основной школе. Науч. рук. – доц. 

Р.С. Нурмухаметова. 

6. Мирсаитова И.З. (4 курс). Значение этнокультуроведческого материала 

в обучении языкам. Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

7. Хуснутдинова А.Р. (3 курс). Интервью жанрында сорауны белдерү юллары (Формы 

выражения вопроса в жанре интервью). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

8. Шайхутдинова Р.Р. (магистр 2 г.о.). Төрек телендә туганлык атамаларының лекси-

семантик үзенчәлекләре (Лексико-семантические особенности терминов родства в турецком 

языке). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Замалетдинова. 

9. Юнусова А.Р. (3 курс). Татар линвокультурологиясендә ир микроконцепты 

(Микроконцепт муж в татарской лингвокультурологии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Ф. Замалетдинова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.Х. Гилазетдинова 

 

01 апреля Ауд. 109 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Миндубаева С.М. (4 курс). Лексико-грамматические особенности перевода 

произведений Г. Державина на татарский язык. Науч. рук. – доц. З.Н. Кириллова. 

2. Миннекева А.А. (4 курс). Специфика перевода наименований татарских блюд 

на русский язык. Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

3. Науметова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности перевода названий мультфильмов с 

русского на татарский язык.  Науч. рук. – доц. Р.С. Нурмухаметова. 

4. Салаватуллина А.И. (3 курс). Новые арабо-персидские заимствования 

в современной татарской периодической печати. Науч. рук. – доц. З.Н. Кириллова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.И. Батыршина  

 

01 апреля Ауд. 504 уч. зд. №33 10.00 
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1. Бабкина А.С. (3 курс). Субъектно-ориентированный подход к развитию начальных 

навыков игры на фортепиано. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 

2. Бутусова Д.О. (магистр, 2 г.о.). Формирование толерантности у подростков 

в этнокультурной среде: диагностика и методы формирования. Науч. рук. – доц., д-р пед. 

наук Л.Т. Файзрахманова. 

3. Исляева А.М. (3 курс). Сущностно-содержательный анализ понятия 

«этнокультурная компетентность». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова. 

4. Ишпаева К.Е. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о формировании кросс-культурной 

компетентности будущего педагога художественного образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.А. Дыганова. 

5. Музафаров Р.А. (3 курс). Сущностно-содержательная характеристика понятия 

«национальная музыкальная культура». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова. 

6. Пэн И (магистр, 2 г.о.). Методические основы обучения учащихся художественной 

росписи ткани. Науч. рук. – зав. каф., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

7. Салихов Р.Н. (3 курс). Курай в контексте современной музыкальной культуры. 

Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

8. Салихова А.Н. (3 курс). Воспитательный потенциал молодежных общественных 

организаций в развитии детской одаренности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Ф. Камалова. 

9. Сафина К. (3 курс). Традиционные музыкальные инструменты народов Поволжья: 

полиэтнический аспект. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова  

10. Фатхутдинова Э.Н. (3 курс). Теоретические основы понятия «этнокультурный 

стиль музыкально-исполнительской деятельности». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Х. Нургаянова. 

11. Фаустова А.А. (3 курс). К проблеме профессионально-творческой самореализации 

студента-музыканта. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

 

 

Секция ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И 

ПЕДАГОГИКЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Л.Т. Файзрахманова  

 

01 апреля Ауд. 505 уч. зд. №33 10.00 

 

1. Лутова Е.А. (2 курс). «Молитва» Э. Низамова: Художественный образ и 

выразительные средства. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

2. Мустафина Т.З. (3 курс). Потенциал музыкально-исполнительской деятельности в 

развитии эмоциональной культуры младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Ф. Камалова. 

3. Рахимова Л.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности музыкальных занятий при 

устранении общих недоразвитей речи старших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.В. Каркина. 

4. Салихов Р.Р. (3 курс). Аэрофоны народов Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Х. Нургаянова. 

5. Саттарова З.Ф. (3 курс). Музыкально-театральная деятельность в истории 

обучения и воспитания детей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова. 

6. Сафина К.И. (3 курс). Роль домры в исполнительском составе фольклорных 

ансамблей. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

7. Суркова Е.А. (2 курс). Преломление традиций музыкальной культуры стран Азии 

в творчестве современных исполнителей Южной Кореи и Японии. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.А. Дыганова. 
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8. Хабибуллина Ф.А. (4 курс). Развитие музыкально-ритмического чувства у старших 

подростков в классе фортепиано на основе работ Г. Нейгауза. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.В. Каркина. 

9. Хайрутдинова А.Р. (3 курс). Педагогический потенциал исполнительской 

деятельности музыкального фольклорного коллектива в формировании навыков творческой 

коммуникации младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

10. Хусаенова А.М. (3 курс). Развитие образного мышления у детей старшего 

школьного возраста в классе фортепиано (на примере цикла "Сайдашстан"). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 

11. Чурянина Н.Г. (магистр, 1 г.о.). Потенциал Интернет-ресурсов в развитии 

профессиональной компетентности педагогов-хормейстеров. Науч. рук. – зав. каф., канд. пед. 

наук Г.И. Батыршина. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо  

 

01 апреля Ауд. 477 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Агафонов К.Э. (магистр, 2 г.о.). Бумагопластика как средство развития 

конструкторских умений и навыков младших школьников. Науч. рук. – канд. филос. наук д-р 

социол. наук Л.М. Яо. 

2. Агафонов К.Э. (магистр, 2 г.о.). Основные приемы в бумажном моделировании: 

традиция и современность. Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо. 

3. Антонова А. В. (1 курс). Особенности организации пробных уроков для детей 

в рамках Детской студии ИЗО и дизайна. Науч. рук. – канд. архитектуры, доц. 

Ф.Д. Мубаракшина. 

4. Галиуллина Р.Р. (магистр, 1 г.о.) Синтез традиционных и инновационных средств 

коммуникаций в книгоиздании. Науч. рук. –  канд. пед. наук, член международной 

ассоциации «Союз дизайнеров» Э.Г. Ахметшина. 

5. Мазитова Г.И. (магистр, 1 г.о.). Специфика применения технологий моушн-

дизайна в разработке информационного онлайн-ресурса. Науч. рук. – канд. филол. наук., доц. 

Л.Р. Мухаметзянова. 

6. Сафина А.Р. (2 курс). Параметрический дизайн как средство развития 

пространственного мышления у студентов-бакалавров. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев. 

7. Ткачук В.А. (магистр, 2 г.о.). Педагогические условия формирования национально-

культурной идентичности старших школьников в художественно-творческой деятельности. 

Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо.  

8. Устимов И.Л. (2 курс). Особенности методики преподавания основ компьютерной 

графики в детских художественных школах. Науч. рук. – канд. пед. наук., доц. 

Л.Х. Кадыйрова. 

9. Фролов О.С. (магистр, 1 г.о.). Компьютерные технологии как метод развития 

креативности студентов-дизайнеров. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Сафин. 

10. Хоу Жаосинь (магистр, 1 г.о.). Проблемы подготовки студентов-дизайнеров 

в полилингвальной образовательной среде. Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук 

Л.М.  Яо. 

11. Хуснутдинова И.И. (4 курс). Использование национальных мотивов 

при проектировании общественных интерьеров. Науч. рук. – ст. преп. А.Ф. Нуруллин. 
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Секция ДИЗАЙН И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И 

ПРАКТИКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Ю.Г Еманова. 

 

01 апреля Ауд. 473 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ахметгалиева Д.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности работы с цветом при построении 

дизайн системы интерфейса для слабовидящих. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Сафин. 

2. Валиуллина А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Специфика проектирования музейной 

коммуникации в виртуальном пространстве. Науч. рук. – канд. пед. наук., доц. Ю.Г. Еманова. 

3. Галиуллина Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности разработки дизайна персонажей для 

учебного пособия «Художественная культура народов Респудблики Татарстан. Науч. рук. – канд. 

пед. наук, член международной ассоциации «Союз дизайнеров» Э.Г. Ахметшина. 

4. Гараева А.А. (магистр, 1 г.о.). Развитие графических элементов в веб-дизайне. 

Науч. рук. – асс. Л.Р. Зарипова. 

5. Гараева А.А. (магистр, 1 г.о.). Стилистический анализ графических персонажей 

средневековья и цифровой среды. Науч. рук. – канд. социол. наук, доц. М.К. Яо. 

6. Закиева Р.Ф. (4 курс). Жилое пространство казанских татар как уникальное 

явление на рубеже XIX-XX вв. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. К.Х. Карамова. 

7. Ишмухаметова К.С. (2 курс). Деятельность музеев кукол и их влияние на людей 

в контексте художественно-исторической среды города. Науч. рук. – ст. преп. 

Г.Р. Ахметшина. 

8. Корчемкина А.Д. (2 курс). Потенциал графического дизайна в сфере искусства 

(концепт-Арт). Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо, канд. пед. наук, доц. 

Ю.Г. Еманова. 

9. Костенко М.И. (2 курс). Особенности приемов стилизации, как творческой 

составляющей в дизайне. Науч. рук. – ассистент Э.Р. Юсупова. 

10. Оплетаева Ю.А. (2 курс). Популяризация народного художественного творчества 

на примере традиционной текстильной куклы башкир «Курсак». Науч. рук. – 

канд. техн. наук., доц. В.М. Юмагулова. 

11.  Репьева Е.В. (магистр, 2 г.о.). Особенности становления керамики как народного 

промысла волжских булгар. Науч. рук. – канд. пед. наук., доц. М.М. Махмутова. 

12. Ткачук В.А. (магистр, 2 г.о.). Потенциал культурных кодов в формировании 

национально-культурной идентичности татар в поликультурном регионе. Науч. рук. – канд. 

филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо. 

13. Чернышева А.В. (магистр, 1 г.о.). Эстетические и эргономические аспекты 

проектирования общественной среды. Науч. рук. – канд. архитектуры, доц. 

Ф.Д. Мубаракшина. 

14. Шарафутдинова Г.Р. (2 курс). Графический дизайн как вид деятельности 

дизайнера. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Л.Х. Кадыйрова. 

15. Ягилева К.В. (2 курс). Особенности редактирования и компьютерной обработки 

иллюстраций для книжных печатных изданий. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Л.Х. Кадыйрова. 

16. Яфизова Э.И. (4 курс). Проблема менеджмента и творчества в профессиональной 

деятельности дизайнера. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Ю.Г. Еманова. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В 

БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Научный руководитель – д-р. пед. наук Л.Л. Салехова 
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01 апреля Ауд. 334 корп. № 33 10:00 

 

1. Акберова Д.И. (3 курс). Методика формирования понятия обыкновенной дроби 

в 5 классе средствами русского и татарского языков. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

2. Аминова Л.Р. (3 курс). Методика формирования понятий правильной 

и неправильной дроби в 5 классе средствами русского и татарского языков. Науч. рук. – 

проф., д-р. пед. наук Л.Л. Салехова. 

3. Галимянова С.А. (3 курс). Изучение программирования и информатики 

за рубежом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

4. Гарипова З.И. (3 курс). Занимательные задачи по информатике в школе 

с татарским языком обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

5. Гаязова Р.Р. (3 курс). Методические приемы обучения округлению чисел 

школьников-билингвов в 6 классе. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Л. Салехова. 

6. Зайнуллина Р.Р. (3 курс). Учебные языки программирования. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.В. Данилов. 

7. Миннибаева Г.И. (3 курс). Организация самостоятельной деятельности учащихся 

на уроках информатики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

8. Набиуллина Г.Р. (3 курс). Робототехника в образовании. Науч. рук. – асс. 

Т.Р. Фазлиахметов. 

9. Нурисламова М.А. (3 курс). Методика преподавания темы «Табличные 

вычисления» средствами русского и татарского языков. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.Ф. Галимянов. 

10. Сафина А.И. (3 курс). Разработка системы задач для школьного курса 

информатики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

11. Ханова Р.З. (3 курс). Формирование и развитие алгоритмических способностей 

школьников на уроках информатики в билингвальной образовательной среде. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова 

 

01 апреля Ауд. 334 корп. № 33 10.00 

 

1. Аристова М.Н. (магистр, 1 г.о.). The Translingual Approach to TESOL in Multilingual 

and Multicultural Contexts at University. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Л. Салехова. 

2. Ворошнина К.С. (магистр, 1 г.о.). Local Lore: Does it work in the English language 

classroom? Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

3. Гафиятуллина А.А. (магистр, 1 г.о.). Методики обучения английскому языку 

на основе интегрированного подхода CLI. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Л. Салехова. 

4. Гимадиева Э.Н. (магистр, 1 г.о.). Технология эдьютейнмент в преподавании 

иностранного языка. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Л. Салехова. 

5. Дудкова Д.С. (магистр, 2 г.о.). Using visual media to facilitate\enhance L3 learning. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.С. Григорьева. 

6. Клюева К.Э. (магистр, 1 г.о.). Обучение чтению разностилевых текстов как 

катализатор развития речевых навыков изучающих английский язык. Науч. рук. – ст. преп. 

Т.С. Пименова. 
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7. Кочугова Т.В. (магистр, 1 г.о.). Возможности использования метода цифрового 

сторителлинга в обучении английскому языку в высшей школе. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Б.Э. Хакимов. 

8. Лутошкина В.С. (магистр, 1 г.о.). Лингводидактический потенциал метода 

проектов и его реализация в преподавании английского языка. Науч. рук. – проф., д-р. пед. 

наук Л.Л. Салехова. 

9. Мельникова М.В. (магистр, 2 г.о.). Instagram as a teaching tool. Really? Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук К.С. Григорьева. 

10. Мингазова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов средствами LMS Moodle. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

К.С. Григорьева. 

11. Миннигалиева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Интеграция ИКТ в процесс профессиональной 

подготовки педагога: на примере роботехнического набора Matatalab при изучении 

английского языка. Науч. рук. – ст. преп. Р.Р. Зарипова. 

12. Мубаракшина Д.И. (магистр, 1 г.о.). Методика обучения английскому языку 

с помощью технологии ESA на старшей ступени обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Абдрафикова. 

13. Мусалимова Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Методологические аспекты формирования 

лингвокультурной компетенции старших школьников в процессе обучения английскому 

языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

14. Мутагирова Д.Ф. (магистр, 1 г.о.). Использование интернет-проектов в процессе 

обучения иностранным языкам в высшей школе: на материале английского языка. Науч. 

рук. – ст. преп. Р.Р. Зарипова. 

15. Полякова Е.В. (магистр, 1 г.о.). On-line classes in the English language classroom: 

pros and cons. Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

16. Сибгатуллина И.К. (магистр, 2 г.о.). Применение интенсивных методик 

в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук К.С. Григорьева. 

17. Ситдикова Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Интерактивная образовательная среда как 

средство повышения мотивации к изучению английского языка в школе. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.Р. Зарипова. 

18. Хафизова Э.И. (магистр, 1 г.о.). Адаптация сложности текстовых заданий. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Данилов. 

19. Шаяхметов Ш.Г. (магистр, 1 г.о.). Индивидуализация обучения английскому 

языку с помощью цифровых образовательных ресурсов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 

20. Шевченко А.С. (магистр, 1 г.о.). Технология обучения английскому языку 

pechakucha в школе 4.0. Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

21. Шишмагаева О.А. (магистр, 1 г.о.). Применение возможностей современных 

социальных сетей при обучении английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Данилов. 

 

 

Секция ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Научный руководитель – канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова 

 

01 апреля Ауд. 103 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Анисян А.А. (5 курс). Актуальные проблемы дистанционного обучения 

иностранному языку. Науч. рук. – канд. пед. наук Л.О. Свирина. 
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2. Ахмадуллина А.Ф. (5 курс). Использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения лексике иностранного языка на среднем этапе. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

3. Ахмедова К.Д. (5 курс).  Использование интернет-ресурсов при обучении лексике 

английского языка в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

4. Бариева А.М. (5 курс). Использование социальных сетей как современный метод 

обучения английскому языку в школе. Науч. рук. – канд. пед. наук Л.О. Свирина. 

5. Валиев И.К. Особенности раздела Use of English в тестах. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.Х. Ашрапова. 

6. Валиуллина Я.А. (4 курс). Организация дистанционного обучения иностранному 

языку в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

7. Гилязова Р.Р. (2 курс). Использование интерактивной тетради в преподавании 

английского языка для начальных классов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

8. Ибрагимов М.Д. Семилингвизм и билингвизм: схожести, отличия и положение 

в языковых меньшинствах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

9. Кадирова Ф.И. Обогащение речи младших школьников фразеологизмами. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

10. Кашапова Д.Р. (4 курс).  Обучение частям речи английского языка на среднем 

этапе обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Шакирова. 

11. Миннуллина Э.М. (5 курс). Использование фразеологических единиц при обучении 

лексике английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

12. Наджафова Р.С. (5 курс). Особенности использования лэпбука и интерактивных 

тетрадей при изучении лексики и грамматики английского языка в школе. Науч. рук. – ст. 

преп. О.А. Безуглова. 

13. Назипова Г.Х. (2 курс). Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» как 

форма сохранения языков меньшинств. Науч.рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

14. Насыбуллина Р.Д. (5 курс). Использование аутентичных видеоматериалов в целях 

повышения мотивации к изучению английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Мухарлямова. 

15. Сайкина К.И. (5 курс). Роль творческих видов деятельности при обучении 

английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

16. Семина К.Е. (4 курс). Использование технологии Flipped classroom на уроках 

иностранного языка в старших классах. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

17. Фаретдинова А.Р. (5 курс). Использование мультфильмов и сказок в обучении 

грамматике на средней ступени образования. Науч. рук.– ст. преп. Л.Г. Ильясова. 

18. Фахрутдинова И.Ф. (5 курс). Настольные игры в обучении иноязычной 

грамматике в начальных классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

19. Фахрутдинова Р.Л. Технология Guided Discovery в обучении английскому языку. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

20. Хабибуллина Г.Д. (3 курс). Использование ИКТ в обучении иностранным языкам. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

21. Хафизова И.Х. Формирование навыков устной коммуникации с опорой на деловую 

игру в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

22. Шагиахметова К.А. (5 курс). Создание учебного видео как способ развития 

коммуникативной компетенции. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Научный рруководитель – канд. пед. наук Л.О. Свирина 

 

01 апреля Ауд. 261 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Акыева М.Р. (5 курс). Обучение иноязычной культуре через иностранный 

язык в условиях средней школы. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Ильясова. 

2. Алембикова Л.Ф. (2 курс). Сопоставительный анализ синтаксических структур в 

английском и татарском языках. Науч. рук. – доцент, кандидат филол. наук Л.Х. Шаяхметова. 

3. Билалова Э.Р. (4 курс). Роль лексических навыков в обучении младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

4. Валиева Л.И. (4 курс). Обучение диалогической речи на английском языке в 

начальных классах средней школы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

5. Газизова З.И. (2 курс). Фразеологизмы в английском и татарском языках. Науч. 

рук. – доцент, кандидат филол. наук Л.Х. Шаяхметова. 

6. Гамирова Л.А. (2 курс). Обучение английскому языку через методы ТРИЗ. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

7. Кабирова Э.В. (5 курс). Актуальные проблемы раннего обучения иностранному 

языку. Науч. рук. – канд. пед. наук Л.О. Свирина. 

8. Куприянова Д.А. (5 курс). Специфика обучения устной иноязычной речи на основе 

метода дебатов в старшей школе. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Ильясова. 

9. Марданшина Ф.Р. (2 курс). Сравнительное изучение предлогов в английском 

и татарском языках. Науч. рук. – доцент, кандидат филол. наук Л.Х. Шаяхметова. 

10. Миннуллина Э.М. (5 курс). Использование фразеологических единиц при обучении 

лексике английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

11. Мухаметова А.М. (3 курс). Инновационные методы и приемы при обучении 

грамматике в начальных классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

12. Мухарлямова Г.Р. (5 курс). Способы преодоления интерференции при обучении 

синтаксису английского языка в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

13. Нотфуллина А.Б. (3 курс). Формы контроля сформированности лексических 

навыков на начальном этапе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

14. Сабиров И.И. (2 курс). Обучение деловому английскому в рамках общего 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

15. Смирнова А.О. (5 курс). Особенности применения метода ассоциаций при обучении 

лексике английского языка в младшей школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

16. Фатхуллина С.А. (5 курс). Дискуссия как метод формирования коммуникативных 

навыков в старших классах средней школ. Науч. рук. – стар. преп. Л.Г. Ильясова. 

17. Хакимуллина Д.Ф. (4 курс). Обучение говорению на уроке английского языка 

в младших классах. Науч. рук. – стар. преп. О.А. Безуглова. 

18. Хафизова И.Х. (5 курс). Формирование лексической компетенции в процессе 

обучения английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

19. Хусаинова К.Р. (4 курс). Особенности применения лексического подхода на уроках 

английского языка в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

20. Шарафутдинова Г.Ф. (4 курс). Обучение аудированию на английском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Е.Г. Штырлина 

 

01 апреля Ауд. 314 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ван Нань (3 курс). Лингвистические особенности коротких рекламных текстов на 

материале российских уличных реклам Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова. 

2. Вэй Синян (магистр, 2 г.о.). Своеобразие производных с суффиксом -ищ- в русском 

языке. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук Е.А. Маклеева. 

3. Гао Янь (магистр, 1 г.о.). Резюме как особый тип текста официально-делового 

стиля. Науч. рук. –  проф., д-р филол. наук Ю.В. Агеева. 

4. Гаттас Сара Магди Бахир (магистр, 1 г.о.). Русские пословицы о языке: 

лингвокультурный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

5. Иванова К.С. (4 курс). Заголовок как структурный элемент современного 

русскоязычного медиатекста. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

6. Курниа Р.А. (магистр, 1 г.о.). Этимология топонимов Республики Татарстан. Науч. 

рук. – асс., канд. филол. наук А.Р. Рахимова. 

7. Ли Ваньюй (магистр, 2 г.о.). Трудности усвоения китайцами русских предложно-

падежных форм с пространственным значением. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 

8. Ли Цзини (магистр, 1 г.о.). Выражение эмоций в межкультурной коммуникации (на 

материале русского и китайского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

9. Лю Юйсинь (магистр, 1 курс). Образ ребенка в зеркале русских пословиц. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина. 

10. Сюй Цзыи (3 курс). Фразеологизмы с компонентом «возраст» в русском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина. 

11. Хань Нин (3 курс). Термины родства в русском языке. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Е.Г. Штырлина. 

12. Цзин Чжэньчжэнь (3 курс). Лексико-семантическое поле «тоска» в русском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина. 

13. Цзян Сюаньсюань (магистр, 1 г.о.). Антонимы как оценочное средство 

в современной публицистике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова 

14. Чжан Лудань (магистр, 2 г.о.). Лингвостилистический аспект изучения языковой 

агрессии в газетном тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Х. Фазлыева. 

15. Чжао Мэнмэн (магистр, 2 г.о.). Семантика запрета в русских паремиях. Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук Г.Х. Гилазетдинова. 

16. Чжао Лэ (магистр, 2 г.о.). Особенность перевода it-терминологии с английского на 

китайский и русский языки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

 

 

Секция РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.М. Бастрикова 

 

01 апреля Ауд. 307 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Атамырадова Г.Б. (4 курс). Аутентичные материалы при обучении иностранному 

языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Насибуллова. 

2. Галеева А.А. (магистр, 2 г.о.). Специфика обучения испаноговорящих студентов 

видам русского глагола. Науч. рук. – канд. филол. наук А.А. Ершова. 
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3. Го Цифэн (магистр, 2 г.о.). Изучение конструкций со значением времени в 

китайской аудитории. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук Е.А. Маклеева. 

4. Гуань Чжицян (магистр, 2 г.о.). Обучение аудированию новостных текстов 

иностранных учащихся. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Мифтахова. 

5. Ишмуратова А.В. (3 курс). Use of educational online platforms in teaching 

the vocabulary of the Russian language to foreign students. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 

6. Ли Лэнцзы (магистр, 1 г.о.). К проблеме изучения образного слова в иностранной 

аудитории. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.В. Старостина. 

7. Панамарёв И.В. (3 курс). Использование данных акцентологии в курсе РКИ 

(на материале имён с тривиальным ударением). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.А. Косова. 

8. Салимгараева К.Л. (4 курс). Специфика дистанционного обучения в 

полилингвальной аудитории на занятиях РКИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.И. Колосова. 

9. Се Дунсюэ (магистр, 2 г.о.). Особенности усвоения категории вида глагола при 

изучении русского как иностранного: лингвометодический аспект. Науч. рук. – доц., д-р 

филол. наук Н.И. Файзуллина. 

10. Сяо Хуа (магистр, 1 г.о.). Изучение фразеологизмов-антонимов на занятиях РКИ. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

11. Тэн Янь (магистр, 1 г.о.). Репрезентация культурно значимой информации 

в словаре-тезаурусе. Науч. рук. –доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова. 

12. Чжоу Ци (магистр, 2 г.о.). Обучение студентов лексике русского языка с помощью 

технологий. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов.  

 

 

Секция ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.В. Бастриков 

 

01 апреля Ауд. 308 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ван Юйцун (магистр, 1 г.о.). Эмоционально-оценочная лексика в произведениях 

И.А. Бунина. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина. 

2. Ван Янь (магистр, 2 г.о.). Этические воззрения Л.Н. Толстого в романе 

«Воскресение». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Груздева. 

3. Ли Муцзы (магистр, 2 г.о.). Роль колоративов в создании эмотивной семантики 

в пейзажной лирике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.А. Садыкова. 

4. Ли Цинюань (магистр, 2 г.о.). Роль цветописи в пейзажной лирике 

Беллы Ахмадуллиной. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.А. Садыкова. 

5. Лю Цзяжун (магистр, 2 г.о.). Творчество М.А. Шолохова в китайской 

критике 1966-1978-х годов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Г. Махинина. 

6. Нуэрбатиси Бахэтим (магистр, 2 г.о.). Тюркские заимствования в русском языке 

(на материале произведений Н.С. Лескова). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Э.А. Исламова.  

7. Се Цзяхуэй (магистр, 2 г.о.). Анализ морфологических единиц, репрезентующих 

концепт "слепота" в первой главе романа Г. Яхиной "Зулейха открывает глаза". Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Р. Салахова 



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

85 

 

8. Тан Цюнцюн (магистр, 2 г.о.). Мотивы поэзии М.Ю. Лермонтова и Су Ши: 

критерии сопоставительного исследования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.З. Хабибуллина. 

9. Тао Гаоан (4 курс). Образы неба в поэзии М.Ю. Лермонтова и Су Ши. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.З. Хабибуллина. 

10. Тукаева А.У. (магистр, 2 г.о.). Нарративные стратегии в романе Елены Чижовой 

«Город, написанный по памяти». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

11. Цзяин Ли (магистр, 2 г.о.). Тюркские заимствования тематической группы 

наименований посуды (на материале произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души»). Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Г.Х. Гилазетдинова. 

12. Цуй Юйли (магистр, 1 г.о.). Художественные приемы создания анималистических 

образов в рассказах А.И Куприна. Науч. рук. — проф., д-р филол. наук Г.Х. Гилазетдинова. 

13. Чжан Цзяци (магистр, 2 г.о.). Палитра цвета рассказа И.С. Тургенева «Лес и Степь». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.А. Садыкова. 

14. Чжан Тинтин (магистр, 2 г.о.). Типы номинации в баснях Крылова. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева. 

15. Чжао Итун (магистр, 2 г.о.). Языковые средства, обозначающие звук, при описании 

природы в рассказах Ю. Коваля. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева. 

16. Чэнь Сюэцинь (магистр, 2 г.о.). Поэтика эпического повествования Л.Н. Толстого и 

Ли Синя. Науч. рук. – доц., д-р. филол. наук Р.Ф. Бекметов. 

17. Ян Сэнь (магистр, 2 г.о.). Особенности перевода романа «Страна вина» на русский 

и английский языки в свете скопос-теории. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. З.Ф. Юсупова. 

 

 

Секция АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.С. Спиридонов 

 

01 апреля Ауд. 310 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Амир Кушеш (магистр, 2 г.о.). Именительный или творительный: к проблеме 

вариативности падежных форм. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.А. Косова. 

2. Ван Яньвэнь (магистр, 2 г.о.). Обозначение «ум/глупость/безумие» во 

фразеологизмах русского и китайского языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук., 

А.Р. Нурутдинова. 

3. Ван Юнь (магистр, 2 г.о.). Национально-культурная специфика китаизмов в 

русском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Р. Галиуллина. 

4. Закиров Р.Д. (4 курс). Заимствования в речи любителей и разработчиков 

компьютерных игр (на материале интернет-форумов). Науч. рук. – асс., канд. филол. наук 

Е.А. Маклеева. 

5. Ким Даёнг (3 курс). Вербализация понятия "Любовь" в русской лингвокультуре (на 

материале русских пословиц). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

6. Кун Фаньбин (4 курс). Английские заимствования в современном русском языке 

при номинации лиц. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

7. Латышева А.В. (3 курс). Особенности дискурса телеведущего. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Е.М. Бастрикова. 

8. Лю Хан (магистр, 1 г.о.). Перцептивная лексика в художественном тексте. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.М. Казанцева. 

9. Миннибаева Л.Н. (магистр, 2 г.о.). Стереотип как объект лингвистического 

исследования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков. 
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10. Хэ Сяньсянь (магистр, 2 г.о.). Фразеологические эмотивы негативной коннотации в 

русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

11. Цун Шуйчуань (магистр, 2 г.о.). Оппозиция добра и зла в русских пословицах. 

Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

12. Чжан Мэнфэй (4 курс). Использование тропов и фигур речи в названиях 

российских фильмов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова. 

13. Чжао Мэйин (магистр, 1 г.о.). К вопросу о грамматических особенностях речевого 

поведения мужчин и женщин. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.М. Казанцева. 

14. Чжао Сюэюань (магистр, 2 г.о.). Обращения в русском языке: функции. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева. 

15. Чжу Минфэй (магистр, 2 г.о.). Содержательно-языковые особенности слоганов 

русских и китайских рекламных текстов автомобильной тематики. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.Р. Галиуллина. 

16. Чэнь Хуэйцзюань (магистр, 1 г.о.). Вариативность написания иноязычных слов в 

современном русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова 

 

01 апреля Ауд. 304 уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ван Цайюнь (магистр, 2 г.о.). Концепт как объект лингвокультурологии 

и когнитивной лингвистики: языковая картина мира (на примере Китая и России). Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Нурутдинова. 

2. Ван Цзини (4 курс). Интернет-мемы в медийном поле. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.К. Исмагилова. 

3. Вэй Юйпэн (магистр, 2 г.о.). Особенности изучения глагольной синонимии на 

занятиях с иностранными студентами. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова. 

4. Сунь Гуанпу (4 курс). Способы достижения эквивалентности при переводе текстов 

официально-делового стиля (на материале английского и русских языков). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук С.В. Туганова. 

5. Сяо Нань (магистр, 2 г.о.). Лексико-грамматические особенности деловой 

коммуникации в русском и китайском языках. Науч. рук. –  доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 

6. Хао Цзинвэнь (4 курс). Английские заимствования в СМИ. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Д.Ш. Шакирова. 

7. Чжан Лижуй (4 курс). Особенности и правила перевода экспрессивных языковых 

средств в текстах публицистического стиля (на материале английского и русских языков). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.В. Туганова. 

8. Чжао Цзыпэн (4 курс). Особенности сатиры и юмора в русскоязычных 

и англоязычных произведениях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова. 

9. Чжу Синэр (4 курс). Национальная специфика русскоязычных резюме. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Д.Ш. Шакирова. 
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Секция ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Научные руководители – зав. каф., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова, 

канд. филол. наук С.С. Сафонова 
 

1 апреля Ауд. 324 уч. зд. № 33 10.00 
 

1. Байрашова Д.М. (5 курс). Роль медиаматериалов при изучении однородных членов 

предложений на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

2. Гильманова Ч.Р. (3 курс). Изучение способов выражения сравнения на уроках 

развития речи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.И. Рахимова. 

3. Данатаров Ш. (3 курс). Изучение квантитативных фразеологизмов 

на интегрированных уроках русского и английского языка в средней школе. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

4. Зарипова Р.Р. (3 курс). Изучение паремий о времени на уроках русского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

5. Костина З.Г. (3 курс) Изучение темы «Исконно русские и заимствованные слова» 

на уроках русского языка в 6 классе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

6. Минахметова А.И. (2 курс магистратуры). Лингвометодическая и содержательная 

характеристика имен, обозначающих природные явления. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.А. Усманова. 

7. Мирсаева А.А. (3 курс). Творческий диктант на уроках развития речи. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Д.И. Рахимова. 

8. Садикова З.А. (5 курс). Изучение явления многозначности прилагательных 

в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

9. Сулейманова Э.К. (3 курс). Формирование лингвистического мышления 

у учащихся на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

10. Таянова А.А. (5 курс). Этимологический анализ как средство развития 

культуроведческой компетенции школьников. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

И.В. Ерофеева. 

13. Халилова Г.А. (3 курс). Лингвистический эксперимент как форма повышения 

познавательной активности школьников на уроках русского языка. Науч. рук. – зав. каф., 

канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

14. Шайдуллина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование лингвокультурологической 

компетенции учащихся (на материале паремий с компонентом «еда»). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ю.К. Лукоянова. 

15. Шайхразиева А.Л. (3 курс). Типология современных программ по русскому языку 

для средних общеобразовательных учебных заведений и их сравнительный анализ. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук О.А. Чупрякова. 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 

И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В ШКОЛЕ 

Научные руководители – д-р филол. наук Г.А. Хайрутдинова, 

канд. филол. наук Т.А. Корнеева 
 

1 апреля Ауд. 318 уч. зд. № 33 10.00 
 

1. Атаева Д. (3 курс). Особенности изучения разрядов местоимений на уроках 

русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

2. Гасымова А.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности изучения союзов в школе. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 
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3. Лотфуллина А.Н. (4 курс). Существительные группы pluralia tantum 

в современном русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

4. Миндубаева И.И. (3 курс). Изучение темы «Существительные общего рода» 

на уроках русского языка в 5-6 классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

5. Сагидуллина А.А. (4 курс). Грамматическая омонимия в сфере местоимений. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

6. Соколова В.О. (4 курс). Изучение правописания приставок раз- (рас-) и роз- (рос-) 

на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

7. Сулейманова А.Ш. (5 курс). Изучение словообразовательных гнёзд на уроках 

русского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

8. Хазиева А.Т. (4 курс). Особенности функционирования аффиксоида -мен и его 

изучение на уроках русского языка в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

И.В. Ерофеева. 

9. Хакимова Л.И. (магистр, 2 г.о.). Проблема развития коммуникативной 

компетенции учащихся при изучении числа имен существительных. Науч. рук. – проф.,  

д-р филол. наук Г.А. Хайрутдинова. 

10. Халикова А.И. (3 курс). Обучение словообразованию английского языка 

(на примере неологизмов). Науч. рук. – асс. Г.И. Хасанзянова.  
 

 

Секция ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ПИСАТЕЛЯ И АСПЕКТЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ В 

ШКОЛЕ 

Научные руководители – д-р филол. наук И.В. Ерофеева, 

канд. филол. наук Л.А. Усманова 
 

1 апреля Ауд. 326 уч. зд. № 33 10.00 
 

1. Ганицева А.В. (магистр, 2 г.о.). Формирование лингвистической компетенции 

школьников при изучении сложных слов на уроках русского языка и литературы. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

2. Довлетова Ю. (3 курс). Лингвокультурологический аспект изучения слов-

концептов на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

3. Карасева А.И. (магистр, 1 г.о.). Лингвистические особенности повести «Гистория о 

российском матросе Василии». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

4. Лю Синьсинь (магистр, 1 г.о.). Мотив разлуки в поэзии М.Ю. Лермонтова: 

методические аспекты изучения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.З. Хабибуллина. 

5. Мамаева Е.Е. (магистр, 1 г.о.). Анализ адъективной лексики в условиях 

художественного текста (на материале англоязычных фэнтезийных произведений и их 

переводов на русский язык). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

6. Михайлова С.Е. (3 курс). Языковая личность Анны Ахматовой. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

7. Павлова Р.Л. (4 курс). Историческая эволюция феминитивов на примере 

произведений А.П. Чехова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

8. Султанова Э.А. (3 курс). Лингвистические средства выражения иронии в баснях 

И.А. Крылова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

9. Тукфатуллина Э.Р. (5 курс). Функционально-семантические особенности сложных 

слов в произведениях М.А. Булгакова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

10. Шакмакова А.М. (4 курс). Отражение гендерных стереотипов в детских 

сказках XX в. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

11. Шаяхметова Л.М. (5 курс). Устаревшая лексика в повестях А.С. Пушкина 

(на примере повести «Метель»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева.  
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Научный руководитель – канд. психол. наук Т.П. Шарай 

 

1. Сафина А. Р. (5 курс). Развитие эмоционального интеллекта младших школьников. 

Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Э.Г. Сабирова. 

2. Зиятдинова Л.Г. (5 курс). Влияние средств массовой информации на становление 

самооценки детей младшего школьного возраста. Науч.рук. – д-р пед. наук, проф. 

С.Г. Григорьева. 

3. Шарафутдинова А.А. (5 курс). Роль качественной педагогической оценки в 

формировании самооценки младших школьников. Науч. рук. – канд. психол. наук, доц. 

Ч.Р. Громова. 

4. Валиуллина М.З. (5 курс). Особенности формирования социально-значимых 

качеств в младшем школьном возрасте. Науч.рук. – д-р пед. наук, проф. С.Г.Григорьева. 

5. Майорова А.  (5 курс). Морально-волевые качества личности младших 

школьников, увлекающихся компьютерными играми. Науч. рук. – канд. психол. наук, доц. 

Т.П. Шарай. 

6. Иванова В. (5 курс). Педагогические условия языковой адаптации в начальной 

школе в Республике (Саха) Якутия. Науч.рук. – д-р пед .наук, проф. В.Г. Закирова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.А. Камалова 

 

1. Гиматдинова А.Р. (5 курс). Использование ИКТ-ресурсов в проектной 

деятельности по русскому языку. Науч. рук. –канд. пед. наук, доц. И.В. Хаирова. 

2. Соловьева А.Е. (5 курс). Формирование ИКТ-компетентности  младших 

школьников на уроках русского языка при изучении раздела лексика. Науч. рук. – канд. пед. 

наук, доц. И.В. Хаирова. 

3. Гавриш Т.А. (5 курс). Психолого-педагогическое сопровождение ученика 

начальной школы в процессе дистанционного обучения. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Э.Г. Сабирова. 

4. Яруллина Д.А. (5 курс). Развитие воображения младших школьников в процессе 

использования мобильных приложений. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Э.Г. Сабирова. 

5. Каюмова Ш.Р. (5 курс). Развитие восприятия у младших школьников в процессе 

использования образовательных веб-сайтов. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Э.Г. Сабирова.  

6. Тазиева А.И.  (1 курс). Развитие читательской компетентности и цифровой 

грамотности младших школьников через  разработку  и использование буктрейлеров. Науч. 

рук. – канд. пед. наук, доц. Л.А. Камалова. 

7. Гайнуллина Л. (5 курс). Психолого-педагогические условия применения 

платформы Round для формирования мотивации гиперактивных младших школьников к 

кружковой деятельности . Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Л.Р. Каюмова. 

 

 

5 марта Ауд. 111, корп. 25 15:30 

5 марта Ауд. 111, корп. 25 15:30 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Э.Г. Сабирова 

 

1. Каримова Л. И. Сказкотерапия как здоровьесберегающая технология в начальной 

школе. Науч. рук. –канд. психол. наук, доц. Ч.Р. Громова. 

2. Безенова Т.А. (5 курс). Педагогический потенциал театрализации в процессе 

развития познавательного интереса у младших школьников на уроках английского языка. 

Науч.рук. – д-р пед. наук, проф. С.Г. Григорьева. 

3. Фазылова Т.Р. (5 курс). Рекомендации по организации групповой работы в 

начальной школе. Науч.рук. – д-р пед.наук, проф. С.Г. Григорьева. 

4. Фаррахова Г.И. (5 курс). Профилактика межличностных конфликтов в младшем 

школьном возрасте путём проведения мероприятии в условиях круглосуточных детских 

лагерей. Науч.рук. – д-р пед.наук, проф. С.Г. Григорьева.  

5. Строгонова К. (5 курс). Организация проектной деятельности учащихся через 

внеурочную работу по окружающему миру в начальной школе. Науч. рук. –канд. пед. наук, 

доц. Е.С. Васильева. 

6. Галиуллина А. (5 курс). Приобщение детей младшего школьного возраста 

художественной литературе и чтению средствами современных технологий. Науч. рук. –

канд. филол. наук, доц. Р.Р. Хайрутдинова. 

7. Чернышева Е. (5 курс). Формирование вычислительных навыков на уроках 

математики в начальной школе. Науч. рук. –канд. пед. наук, доц. В.В. Садовая 

8. Польчик Н. (5 курс). Развитие творческого воображения  младших школьников на 

уроках изобразительного искусства на примере нетрадиционных методов рисования.  Науч. 

рук. –канд. пед. наук, доц. Г.Р. Юнусова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

Научный руководитель – д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов 

 

17 марта Ауд. 318, корп. 25 17.10 

 

1. Ахметзянов Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Управление качеством образования на основе 

новых информационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

2. Галиева Г.Н. (магистр, 1 г.о.). Особенности организации воспитательного процесса 

в общеобразовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

3. Галлямова Г. Ф. (магистр, 2 г.о.). Дистанционное обучение при пандемии: задачи и 

решения. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов, доц., канд. пед. наук 

Р.Г. Габдрахманова. 

4. Зарипова Э.М. (магистр, 1 г.о.). Применение метода «дебаты» в воспитательной 

работе учеников старших классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

5. Исметова Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Цифровые технологии как средство мотивации в 

учебно-воспитательном процессе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

6. Матвеева С.А. (магистр, 1 г.о.). Организационная культура в системе управления. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

7. Набиуллина Г.М. (магистр, 1 г.о.). Межличностные коммуникации в 

образовательной организации и их барьеры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Г. Габдрахманова. 

5 марта Ауд. 111, корп. 25 15:30 
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8. Павлова К.А. (магистр, 1 г.о.). Конфликты в педагогическом коллективе. Науч. рук. 

– проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов, доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин 

9. Сайфутдинова Д.Х. (магистр, 2 г.о.). Проектная деятельность как условие 

развития у младших школьников исследовательских навыков. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Р.Г. Габдрахманова. 

10. Садыкова Я.Н. (магистр, 1 г.о.). Формирование у педагогов толерантности как 

качества личности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

11. Хазиева Э.К. (магистр, 1 г.о.). Создание эффективной системы мотивации в 

педагогическом коллективе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов, доц., канд. 

пед. наук Р.Г. Габдрахманова. 

 

 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ  

Научный руководитель – канд. психол. наук И.Р. Абитов 

 

7 апреля Ауд. 310, корп. 25 17.10 

 

1. Абдрахимова А.Н. (3 курс). Феномен самоповреждающего поведения (селфхарма) 

у подростков, воспитывающихся в функциональных семьях. Науч.рук. – доц., канд. психол. 

наук  И.Р. Абитов. 

2. Ахмадеева А.Р. (3 курс). Особенности копинг-поведения у студентов с 

хроническими соматическими заболеваниями. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук 

А.В. Лаврентьева. 

3. Вагапова М.А. (3 курс). Факторы риска возникновения психологического насилия 

над ребенком в семье. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

4. Гатиятуллин И.И. (3 курс). Эмоциональные расстройства у детей и подростков. 

Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

5. Гатиятуллина А.Э. Особенности формирования пространственных представлений 

у детей с задержкой психического развития. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  

И.Р. Абитов. 

6. Елгина М.С. (3 курс). Острая инсомния: этиология и анализ условий 

возникновения. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

7. Запольская А.Д. (2 курс). Иррациональное и рациональное мышление. Науч.рук. – 

доц., канд. психол. наук Р.Н. Хакимзянов.    

8. Кадырова Н.И. (3 курс). Взаимозависимость, созависимость и контрзависимость: 

обзор феноменов межличностных отношений. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  

И.Р. Абитов. 

9. Камалова М.Р. (3 курс). Взаимосвязь нарциссических черт и стиля семейного 

воспитания. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  А.В. Фролова.  

10. Кан К.Д. (3 курс). Игровая зависимость у подростков: формирование, 

профилактика, коррекция. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

11. Клименко Н.Э., Сабитова А.Р. (3 курс). Педагогическая профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в современном мегаполисе. Науч.рук. – доц., канд. 

психол. наук  И.Р. Абитов.  

12. Кузнецова А.Э. (3 курс). Особенности эмоциональной сферы у детей с детским 

церебральным параличом. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

13. Лисина Л.Д. (3 курс). Расстройство сна: этиология и анализ условий 

возникновения. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

14. Макарова А.С. (3 курс). Методы психокоррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  
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15. Мураткина Д.Д. (3 курс). Психологические особенности детей с речевыми 

нарушениями. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

16. Мустафина А.К. (3 курс). Личностные особенности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

17. Новикова Ю.Н. (3 курс). Особенности привязанности в контексте 

дисфункциональных семей. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

18. Падалко В.С. (3 курс). Психологические особенности ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

19. Полькина А.А. (3 курс). Роль семьи в возникновении и развитии невротических 

расстройств в детском возрасте. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов. 

20. Рахимова Р.И. (3 курс). Психическая травматизация детей в ситуации потери 

близкого человека. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

21. Садыкова Н.Р., Салихова А.М. (3 курс). Сравнительный анализ феномена 

руминации среди пешеходов и водителей в группах по полу и возрасту.  Науч. рук. – 

ст. препод., канд. психол. наук А.В. Лаврентьева. 

22. Самигулина Р.А. (3 курс). Эмоциональные и поведенческие расстройства у детей, 

оставшихся без попечения родителей. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

23. Симцова Д.В. (3 курс). Половозрастные особенности выбора копинг-стратегий при 

посттравматическом стрессе. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

24. Хайруллов Р.М. (3 курс). Психологические особенности подростков с интернет-

зависимым поведением. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

25. Чешева В.В. (3 курс). Психическая травматизация детей в неблагополучных 

семьях. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  И.Р. Абитов.  

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И 

ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

Научный руководитель – канд. психол. наук А.В. Лаврентьева 

 

7 апреля Ауд. 310, корп. 25 17.10 

 

1. Ахатова А. А. (5 курс). Особенности детско-родительских отношений как фактор 

формирования расстройств пищевого поведения у подростков. Науч. рук. – ст. препод., канд. 

психол. наук А.В. Лаврентьева. 

2. Габдрашитова Л.И. (5 курс). Анализ особенностей внутренней картины болезни у 

детей с эпилепсией. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук А.В. Лаврентьева. 

3. Газизуллина А.М. (4 курс). Особенности современных подходов к 

немедикаментозной реабилитации наркозависимых. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. 

наук А.В. Лаврентьева. 

4. Галлямова Г.Р. (5 курс). Копинг-стратегии подростков с нарушениями слуха. 

Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук А.В. Лаврентьева. 

5. Каримова Г.С. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь субъективного благополучия и 

удовлетворенности жизнью у взрослых. Науч.рук.- ст. препод. О.А. Гурьянова. 

6. Разгулов Д.К. (магистр, 1 г.о.). Музыкальные предпочтения и смысловые установки 

современной личности. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  В.А. Степашкина.  

7. Фатыхова К.Р. (4 курс). Когнитивные особенности у детей и подростков с 

аффективными расстройствами. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук 

А.В. Лаврентьева. 

8. Федорова П.С. (5 курс). Особенности социально-психологической адаптации у 

детей с расстройствами аутистического спектра. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук 

А.В. Лаврентьева. 
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9. Федотов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Социально-психологическая адаптация учащихся 

колледжа. Науч.рук.- ст. препод. О.А. Гурьянова. 

10. Хашова А.А.(магистр, 1 г.о.). Гендерная идентичность в структуре 

профессионального образа мира личности. Науч.рук. – доц., канд. психол. наук  

В.А. Степашкина.  

11. Янкина П.А. (4 курс). Профессиональная этика клинического психолога при работе 

с детьми с особыми потребностями. Науч. рук. – ст. препод., канд. психол. наук 

А.В. Лаврентьева. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель – канд. психол. наук М.Г. Юсупов 

 

8 апреля Ауд. 318, корп. 25  14.00 

 

1. Алашеева М.В. (4 курс). Личностные ценности: феноменология периода карантина. 

Науч. рук. – проф., д-р психол. наук Н.Р. Салихова. 

2. Бузанова М.О. (3 курс). Взаимосвязь характеристик образа мира и 

метакогнитивных качеств личности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

3. Фахрутдинова А.Ф. (3 курс). Проблемы адаптации к обучению в вузе во 

воспоминаниях выпускников. Науч. рук. – проф., д-р психол. наук Н.Р. Салихова. 

4. Андрияшина А.Д. (4 курс). Ситуации неопределенности и способы ее преодоления: 

феноменологический подход. Науч. рук. – проф., д-р психол. наук Н.Р. Салихова. 

5. Хайруллина Н.Р. (4 курс). Нейропсихологические основания переживания учебной 

деятельности у младших школьников в трудных жизненных обстоятельствах. Науч. рук. – 

проф., д-р психол. наук Л.Р. Фахрутдинова. 

 

 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ-1 

Научный руководитель – асс. Е.Р. Халтурина 

 

13 апреля Microsoft Teams:Секция 1 ДЕБЮТ В НАУКЕ 11.50 

 

1. Васюткина М.М. (1 курс). Коррекция дислексии у детей с использованием 

цифровых инструментов. Научный руководитель – асс. В.Ю. Дадакина.  

2. Гайфутдинова К.И.  (2 курс). Преодоление психо-речевого дефекта у детей с 

синдромом Патау. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

3. Замалиева Л.Р. (2 курс). Формирование словаря у старших дошкольников с 

нарушением зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

4. Илюшина М.С. (2 курс). Влияние нарушения слуха на развитие речи ребенка. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

5. Нигматова Э.Д. (2 курс). Психологические особенности детей с задержкой 

психоречевого развития. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

6. Никифорова В.В. (2 курс). Влияние цифровизации на формирование речи ребенка. 

Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

7. Пужайкина А.В. (2 курс). Влияние физических упражнений на людей с РАС. Науч. 

рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

8. Раджапбаева А.М. (2 курс). Коррекция заикания у дошкольников с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. Научный руководитель – асс. 

В.Ю. Дадакина. 
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9. Смертина М.Ю. (2 курс). Современные методы коррекции афазии. Научный 

руководитель – асс. В.Ю. Дадакина.  

10. Тютикова Л.М. (1 курс). Влияние речевых нарушений на общение детей в 

социальных сетях. Научный руководитель – асс. В.Ю. Дадакина. 

11. Файзетдинова А.А. (2 курс). Развитие коммуникативной функции речи учащихся с 

нарушением интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

12. Хамидуллина А.И. (2 курс). Особенности коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

 

 

Секция СОПРОВОЖДЕНИЕ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Л.В. Артищева  

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция СОПРОВОЖДЕНИЕ ПСИХОРЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 

11.50 

 

1. Аглямова Г.Р. (2 курс). Сопровождение эффективной адаптации детей-билингвов в 

условиях ДОО. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

2. Амирова Л.Р. (3 курс). Специфика работы логопеда с родителями детей-билингвов. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

3. Белова Е.В. (3 курс). Работа логопеда с родителями детей-билингвов как фактор 

повышения эффективности преодоления речевых нарушений. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Л.В. Артищева. 

4. Биктяшова Е.А. (4 курс). Информационно-коммуникационные технологии в 

работе с детьми-билингвами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

5. Бирюкова Д.Д. (3 курс). Социализация детей с билингвизмом. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

6. Борисова К.К. (3 курс).  Логопедическая работа по профилактике и коррекции 

устной речи детей-билингвов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

7. Вильданова И.И. (2 курс). Современное состояние исследования проблем 

билингвизма: педагогический и психологический аспекты. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Л.В. Артищева. 

8.  Гарифуллина К.А. (2 курс). Современные образовательные технологии в работе с 

детьми-билингвами в дошкольном возрасте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

9. Гизатуллина Р.А. (4 курс). Проблемы социализации детей-билингвов. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

10. Григорьева А.Г.  (2 курс). Психолого-педагогическое сопровождение детей-

инофонов, билингвов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

11. Демина М.Е. (2 курс). Современное состояние проблемы влияния билингвизма на 

когнитивное и речевое развитие детей в отечественной и зарубежной науке. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

12. Закиева Э.Ф. (4 курс). Нетрадиционные формы работы с родителями детей-

билингвов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко.  

13. Кленкова А.М. (4 курс). Влияние семьи и общества на ребенка билингва. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

14. Миндубаева Л.Ф. (2 курс). Проблемы языковой и социокультурной адаптации 

детей-инофонов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

15. Перескокова А.М. (2 курс). Специфика обучения и воспитания детей-билингвов 

дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in


Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

95 

 

16. Фатхутдинова М.Ф. (2 курс). Особенности речевой деятельности ребенка-

билингва. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

17. Хамадиева И. И. (магистр, 1 г.о.). Особенности ассоциативной памяти и мышления 

у детей-билингвов дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

18. Харисова Л.Р. (4 курс). Специфика речевого развития у детей билингвов. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

19. Шайхиева З.Н. (3 курс). Воспитание и социализация детей с билингвизмом как 

составляющая коррекционно-логопедической работы в ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.И. Ахметзянова. 

20. Янтыкова Э.Н. (3 курс). Логопедическая работа по профилактике и коррекции 

устной речи детей-билингвов.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко, доц., 

канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

Научный руководитель – асс. В.Ю. Дадакина 

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

11.50 

 

1. Андреева Э.М. (3 курс). Формирование диалога у детей с общим недоразвитием 

речи в процессе совместной игровой деятельности. Научный руководитель - доц., канд. пед. 

наук. И.А.  Нигматуллина. 

2. Андриянова Д.И. (4 курс). Технология обследования речи детей в возрасте 2-3 лет. 

Науч. рук. – асс. Е.Р. Халтурина. 

3. Ахметова Э.Р. (4 курс). Работа с родителями воспитывающих детей с нарушением 

речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

4. Беляева А.О. (4 курс). Психолингвистический подход в логопедической практике 

при изучении и коррекции импрессивной стороны речи у школьников с умственной 

отсталостью. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

5. Бондаренко М.О. (3 курс). Коррекция дыхания у детей с ринолалией на 

индивидуальных логопедических занятиях. Науч. рук. – асс. Е.Р. Халтурина. 

6. Власова Р.Д. (4 курс). Уровень сформированности словообразовательных умений у 

детей с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

7. Вотякова О.А. (4 курс). Особенность развития навыка чтения в послебукварный 

период у школьников с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

8. Галиева К.Г. (4 курс). Формирование связной речи у дошкольников с ОНР 

средствами наглядного моделирования. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

9. Долгова В.С. (4 курс) Особенности смысловой стороны речи у младших 

школьников с дислексией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

10. Касаткина В.Д. (3 курс). Использование элементов биоэнергопластики в 

коррекции речевых нарушений у дошкольников с дизартрией. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук В.В. Васина. 

11. Кашапова Э.И.  (3 курс). Особенности фонематического восприятия у старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Науч. рук. – асс. 

В.Ю. Дадакина. 

12. Коротких А.Д. (3 курс). Дифференциальная диагностика дисграфии и трудностей 
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освоения навыка письма. Науч. рук. – асс. Е.Р. Халтурина. 

13. Мирошниченко И.С. (3 курс). Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-

ролевой игры у детей с общим недоразвитием речи. Науч. рук.– доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

14. Муслихова К.И. (3 курс). Коррекция дыхания у детей с дизартрией на 

логопедических занятиях. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

15. Нугманова Д.Л. (3 курс). Логоритмика как средство коррекции нарушений темпо-

ритмической стороны речи у дошкольников с заиканием. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

16. Сабирзянова Д.А. (4 курс). Логопедическая работа по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.Ф. Минуллина. 

17. Салимгараева А.Ф. (3 курс). Обучение речевому этикету детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях. Науч. рук. 

– асс. В.Ю. Дадакина. 

18. Фасхеева Р.Р. (4 курс).  Особенности фонематического восприятия у старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Ф. Минуллина. 

19. Хамитова А.Т. (4 курс). Логоритмика как средство формирования интонационной 

стороны речи у дошкольников с дизартрией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Ф. Минуллина. 

20. Юдина А.О. (3 курс). Модель работы логопеда и родителей при диагностике и 

коррекции речевых нарушений. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

21. Юрикова Е. Д. (3 курс). Работа логопеда с родителями, воспитывающими детей с 

алалией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

 

 

Секция СПЕЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДЕФЕКТОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. психол. наук В.В. Васина 

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция СПЕЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕФЕКТОЛОГИИ 

11.50 

 

1. Аминева Д.Т. (5 курс). Пути формирования навыков социального поведения детей 

с нарушениями интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

2. Анашкина М.Р. (магистр, 2 г.о.) Теоретическое исследование эмоционального 

интеллекта и социализации у дошкольников с синдромом Дауна. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Л.В. Артищева. 

3. Басырова Л. А. (магистр, 1 г.о.). Особенности обучения детей с нарушением слуха 

дошкольного и младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

4. Валиева З.Х. (5 курс). Развитие коммуникативных навыков у школьников с 

нарушениями интеллекта средствами альтернативной коммуникации. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Л.В. Артищева. 

5. Власова А.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности диагностики готовности к школьному 

обучению у детей с ЗПР. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

6. Гайфутдинова А.А. (4 курс). Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с заиканием. Науч. рук. –  доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

7. Галимуллина А.И. (4 курс). Психологические особенности младших школьников с 
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нарушением письма. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

8. Ганиева Г.М. (магистр, 2 г.о.). Нейропсихологический статус школьников с разным 

уровнем эмпатии, воспитывающихся в условиях семейной депривации. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

9. Егорова З.Р. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь нейропсихологического статуса и 

эмоционального интеллекта у старших дошкольников с нарушением речи. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

10. Ибраимова Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Нейропсихологический подход к развитию 

эмпатии у детей с НОДА.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

11.   Ибрянова О.В. (4 курс). Специфика функциональных характеристик 

прогнозирования в дошкольном возрасте при детском церебральном параличе. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

12. Марданова И.Р. (магистр, 2 г.о.). Уровень сформированности эмпатии у детей с 

нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

13. Мингазова А.М. (4 курс). Комплексная работа логопеда в условиях ДОУ с детьми, 

имеющими нарушения речи и их родителями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

14. Насретдинова И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Нейропсихологический статус школьников с 

детским церебральным параличом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

15. Сиразетдинова А.М. (магистр, 1 г.о.). Эмоциональный интеллект детей с 

нарушениями речи: постановка проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева.  

16. Слепцова А.М. (магистр, 1 г.о.). Эмоциональный интеллект детей с нарушением 

зрения: постановка проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

17. Хамидуллина Р.И. (5 курс).  Эмоциональный интеллект у школьников с 

нарушением зрения.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

18. Ханафиева Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Нейропсихологические синдромы 

несформированности высших психических функций у детей старшего дошкольного возраста. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

19. Чернышева А.А. (магистр, 1 г.о.). Эмоциональный интеллект детей с нарушением 

слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

20. Шарапова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

21. Шарипова М.Э. (3 курс). Особенности эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

22. Штыкова А.Ш. (5 курс). Детско-родительские отношения как значимый фактор в 

коррекционной работе с детьми с нарушениями слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

 

 

Секция ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Научный руководитель – канд. психол. наук Т.В. Артемьева 

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

11.50 
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1. Аббуди А.С. (магистр, 1 г.о.). Структурно-функциональные характеристики 

прогнозирования дошкольников с эмоциональными нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Л.В. Артищева. 

2. Абузяров А.Р. (5 курс).  Функциональные характеристики прогнозирования у детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

3. Арсланова К.Р. (магистр, 1 г.о.). Структурно-функциональные характеристики 

прогнозирования дошкольников с речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.И. Ахметзянова. 

4. Ахкиямова А.И. (магистр, 2 г.о.). Прогностические способности дошкольников с 

нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

5. Валимухаметова Г.А. (5 курс).  Развитие пространственных представления у детей 

с комплексными нарушениями.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

6. Гаращенко В.В. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

7. Губайдуллина Э.Р. (3 курс). Специфика структурно-функциональных 

характеристик прогнозирования у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

8. Залялова А.Р. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования у детей дошкольного возраста с двигательными нарушениями. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

9. Камалиева А.И. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования детей дошкольного возраста с заиканием. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Т.В. Артемьева. 

10. Киселева М.Э. (4 курс). Способность к предвосхищению ситуаций будущего у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (на примере слабовидящих детей). Науч. рук. - 

доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева 

11. Коростелева Д.О. (магистр, 1 г.о.). Способность детей дошкольного возраста к 

предвосхищению событий будущего: анализ проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

12. Кузменкова А.А. (магистр, 1 г.о.). Способность детей с нарушениями слуха к 

предвосхищению событий будущего: анализ проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

13. Минеева Д.А. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования у детей дошкольного возраста с ТНР. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

14. Михеева В.В. (магистр, 1 г.о.). Изучение особенностей прогнозирования у 

дошкольников с двигательными нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

15. Нигматуллина М.М. (магистр, 2 г.о.). Общие и специфические особенности 

прогнозирования у детей с дефицитарным развитием. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

16. Савельева Д.Р. (магистр, 1 г.о.).  Взаимосвязь социального интеллекта и 

прогностической способности у детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.И. Ахметзянова. 

17. Салахова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Способность детей с двигательными нарушениями 

к предвосхищению событий будущего: анализ проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Т.В. Артемьева. 

18. Сальникова И.С. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования у детей дошкольного возраста с ОНР. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 
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19. Сергеева А.С. (магистр, 1 г.о.). Способность детей с нарушениями речи к 

предвосхищению событий будущего: анализ проблемы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

20. Хуснутдинова Э.Р. (3 курс). Специфика структурно-функциональных 

характеристик прогнозирования у детей дошкольного возраста с дизартрией. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

21. Шакирова А.Р. (3 курс). Специфика структурно-функциональных характеристик 

прогнозирования у детей дошкольного возраста с эмоциональными нарушениями. Науч. рук. 

– доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

Научный руководитель – канд. пед. наук И.А. Нигматуллина 

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

11.50 

 

1. Абдрашитова М.А. (магистр, 2 г.о.).  Значение музейного пространства для 

социально-психологической адаптации детей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

2. Бакиева А. А. (4 курс). Развитие речевой активности детей дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

3. Борисова Н.С. (магистр, 1 г.о.). Особенности социализации дошкольников с 

расстройством аутистического спектра. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

4. Валиева Д.Р. (5 курс). Коррекция проблемного поведения дошкольников с 

расстройством аутистического спектра. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина.   

5. Вахрушева А.В. (магистр, 2 г.о.).  Изучение вербального поведения у младших 

школьников с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина.   

6. Грязнова А.Н. (4 курс) Дистанционные формы работы при обучении детей с 

расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

7. Лифатова К.В. (5 курс). Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

детей с РАС.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

8. Муканова Л.М. (магистр, 1 г.о.). Раннее сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра: проблемы и перспективы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Ф. Минуллина. 

9. Назипова Я.А. (магистр, 1 г.о.). Применение альтернативной технологии PECS в 

работе с детьми дошкольного возраста с РАС. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

10. Сайфутдинова А. З. (магистр, 1 г.о.). Особенности речевой коммуникации у детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. –доц., канд. 

психол. наук В.В. Васина. 

11. Трубникова А.С. (магистр, 1 г.о.). Способность детей с расстройством 

аутистического спектра к предвосхищению событий будущего: анализ проблемы. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

12. Чупина О.Е. (магистр, 2 г.о.).  Прогнозирование как ресурс позитивной 

социализации школьников с РАС. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

13. Шагалеева C.C. (5 курс). Подход Ханена к развитию коммуникативных навыков у 
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детей с аутизмом: зарубежный опыт работы. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

14. Шапеева А.В. (4 курс). Взаимосвязь прогнозирования и успешной социализации у 

дошкольников с расстройством аутистического спектра. Науч.рук. - доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С 

ОВЗ 

Научный руководитель – канд. психол. наук А.Ф. Минуллина  

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С ОВЗ 

11.50 

 

1. Александрова К.В. (4 курс). Взаимосвязь прогнозирования и успешной 

социализации у дошкольников с дизартрией (на примере детей с ДЦП). Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук. Т.В. Артемьева.  

2. Алексеева Р.М. (магистр, 1 г.о.). Психологические технологии первичной 

профилактики виктимного поведения у подростков с нарушениями зрения. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

3. Бикмуллина Р.Р. (5 курс). Особенности проявлений агрессивности у младших 

школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Л.В. Артищева. 

4. Идрисова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Прогнозирование как ресурс позитивной 

социализации дошкольников с нарушениями зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

5. Каранаева К.А. (магистр, 2 г.о.).  Способность к эмпатии у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекции отклоняющегося поведения. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Л.В. Артищева. 

6. Коробьина Ю.О. (4 курс). Взаимосвязь прогнозирования и успешной социализации 

у дошкольников с речевой патологией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

7. Михайлова М.П. (магистр, 2 г.о.). Прогнозирование как ресурс позитивной 

социализации дошкольников с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

8. Назарова А.С. (магистр, 1 г.о.). Психолого-педагогические технологии коррекции 

агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с нарушениями. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

9. Паренкова А.А. (магистр, 2 г.о.). Прогнозирование как ресурс позитивной 

социализации дошкольников с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

10. Сабирова Э.Р. (5 курс). Влияние способности к прогнозированию на успешность 

социализации дошкольников с нарушениями слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Л.В. Артищева. 

11. Сулейманова Э.Д. (магистр, 2 г.о.).  Прогнозирование как ресурс позитивной 

социализации дошкольников с нарушениями слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Т.В. Артемьева. 

12. Тухфатова Р.И. (магистр, 1 г.о.). Факторы формирования суицидального 

поведения у детей и подростков с ЗПР. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина.  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in
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13. Халилова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Эмоциональный интеллект детей с ограниченными 

возможностями здоровья как ресурс в коррекции отклонений в поведении.  Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Научный руководитель – канд. психол. наук И.В. Кротова 

 

13 апреля 

Microsoft Teams: 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

11.50 

 

1. Агрусева Э.А. (3 курс). Влияние цифровых технологий на развитие детей раннего 

возраста. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

2. Ахметзянова С.В. (магистр, 1 г.о.) Специфика использования он-лайн технологий 

с детьми с нарушениями речи/ Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

3. Биктимирова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Система современных нейропсихологических 

методов коррекции специфических расстройств развития школьных навыков у детей. Науч. 

рук. - доц., канд. психол. наук И.В. Кротова. 

4. Владимирова О.И. (5 курс) Исследование особенностей сетевого взаимодействия 

логопеда и родителей при диагностике и коррекции речевых нарушений. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук И.В. Кротова. 

5. Закирова И.И. (магистр, 2 г.о.).  Информационные технологии в диагностике 

прогностических компетенций детей с ОВЗ. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

6. Замалиева Э. Р. (3 курс). Мультимедийные технологии как средство коррекции 

дисграфии у детей младшего школьного возраста. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

7. Казакова К.В. (3 курс). Формирование лексико-грамматической стороны речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи средствами цифровых технологий. Науч. рук. – 

асс. В.Ю. Дадакина. 

8. Капитонова Н.С. (3 курс). Формирование выразительной речи у дошкольников с 

заиканием с использованием ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

9. Мукатдисова Ю.А. (магистр, 1 г.о.). Нейропсихологическая диагностика 

нарушений речи у детей с синдромом Дауна с использованием дистанционных форм работы. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

10. Нурутдинова А.Р. (5 курс) Роль ИКТ в формировании системы словообразования у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук И.В. Кротова. 

11. Фаттахова И.И. (5 курс) Использование компьютерных технологий в коррекции 

орфографических ошибок младших школьников. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук 

И.В. Кротова. 

12. Фахрутдинова А. И. (3 курс). Использование инновационных технологий в 

логопедической коррекционной работе с детьми с дизартрией. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук В.В. Васина. 

13. Хайруллина Д.И. (4 курс). Использование интерактивной компьютерной игры 

«Диалоги с Темой», как средство развития диалогической речи у детей с нарушением слуха. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in
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Секция ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.Ш. Каримова 

 

13 апреля Ауд. 310, корп.25 17.10 

 

1. Арутюнян М.В. (4 курс). Специфика лидерских качеств и способностей у 

мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

2. Галимзянова С.И. (4 курс). Особенности коммуникативных способностей 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

3. Двинских М.А. (4 курс). Особенности проявления эмпатии у мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

4. Шайдуллина Л.Н. (4 курс). Сравнительный анализ уровня сплоченности 

ученических коллективов младших и старших подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

5. Акчурина К.Р. (4 курс). Формирование рефлексивных умений у подростков. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

6. Рыпакова Е.Н. (4 курс). Особенности профессионального самоопределения у 

старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

7. Гадеева Р.И. (4 курс). Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами арт – терапии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

8. Ермулина О.Ю. (4 курс). Особенности развития эмоционального интеллекта у 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

 

 

Секция АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.Г. Парфилова 

 

13 апреля Ауд. 106, корп.25 17.10 

 

1. Полканова О.Е. (4 курс). Влияние киберкоммуникативной зависимости на 

самооценку и потребность в достижениях старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

2. Тихонова Ю.С. (4 курс). Психологические особенности гаджет-зависимых 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

3. Бакулина А.Р. (магистр, 1 г.о.). Предпосылки возникновения PR-аддикции у 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

4. Ниезова М.К. (магистр, 1 г.о.). Аддикция как вид девиантного поведения. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

5. Сыраева А.Г. (магистр, 1 г.о.). Характерные особенности телефономании младших 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

6. Зазулина И.Е. (магистр, 2 г.о.). Коррекция аддиктивного поведения подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Валиева С.М. (магистр, 1 г.о.). Увлеченность виртуальным пространством 

подростков: современная социализация или зависимость? Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

8. Лобанова А.В. (4 курс). Аддиктивное поведение старшеклассников (на примере 

пищевых расстройств). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Г. Парфилова. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Ш. Касимова 

 

13 апреля Ауд. 107, корп.25 17.10 

 

1. Галиева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Дети поколения Z: риски в информационном 

пространстве и безопасности дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

2. Давлетшина З.М. (магистр, 1 г.о.). Информационная безопасность детей в Сети 

Интернет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

3. Галимзянова Л.Р. (4 курс). Причины проявления тревожности у детей младшего. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

4. Королева А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности и причины  страхов младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

5. Михайлова Т.С. (магистр, 2 г.о.). Особенности  проявления тревожности у 

младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

6. Хуснутдинова Э.М. (4 курс). Изучение тревожности у подростков арт-

терапевтическими средствами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Лихачева О.В. (магистр, 2 г.о.). Профилактика виктимного  поведения у студентов. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

8. Минеева Л.А. (магистр, 2 г.о.). Информационные факторы, влияющие на 

агрессивное поведение девиантных подростков.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Ю. Костюнина. 

9. Щепина С.А. (магистр, 2 г.о.). Профилактика конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВИАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.А. Рыбакова 

 

13 апреля Ауд. 111, корп.25 17.10 

 

1. Рукавишникова А.Г. (4 курс). Изучение агрессивного поведения у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

2. Моисеева Е.А. (4 курс). Изучение агрессивности у детей младшего школьного 

возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

3. Гасимова В.Р.(магистр, 2 г.о.). Особенности  проявления агрессивных форм 

поведения у студентов 1 курса медицинского колледжа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Калацкая. 

4. Шарова М.А. (4 курс). Профилактика вербальной агрессии (сквернословия) 

подростков в образовательной среде. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

5. Шелихова В.Ю. (магистр, 2 г.о.). Коррекция агрессивного поведения подростков, 

воспитывающихся в замещающихся семьях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

6. Давлетов Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Агрессивность у современных студентов (на 

примере студентов будущих юристов). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Г. Парфилова. 

7. Жукова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Асоциальное поведение и школьный буллинг: почему 

одни ученики травят других? Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 
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8. Хакимова А.В. (магистр, 2 г.о.). Факторы развития социально-опасного поведения 

несовершеннолетних. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

9. Мякина Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Факторы, влияющие на делинквентное поведение 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

10. Сиразиева М.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы с демонстративным 

поведением подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель: канд.пед.наук Н.Р. Салихов  

 

 

1. Муртазин И.И. (магистрант 2 г.о.) Методика военно-патриотического воспитания 

школьников на уроках по основам безопасности. Науч. рук. – доц. Н.Р. Салихов.  

2. Кудряшова А.В. (магистрант 2 г.о.) Методика педагогической профилактики 

аддиктивного поведения у школьников на уроках безопасности жизнедеятельности. Науч. 

рук. – доц. М.М. Зайнеев.  

3. Коваринов С.С. (магистрант 2 г.о.) Обучение безопасному поведению школьников 

в туристическом походе. Науч. рук.- проф. Г.И. Ибрагимов.  

4. Спирина И.А. (магистрант 2 г.о.) Методика применения case-study на уроках 

безопасности жизнедеятельности. Науч. рук. – доц. Н.Р. Салихов.  

5. Хабибрахманов Р.Я. (магистрант 2 г.о.) Методика формирования навыков 

безопасности в природной среде на уроках безопасности жизнедеятельности. Науч. рук. – 

доц. Н.Р. Салихов.  

6. Салаватуллин И.Х. (магистрант 2 г.о.) Формирование готовности к военной 

службе юношей на уроках безопасности жизнедеятельности. Науч. рук. – доц. М.М. Зайнеев.  

7. Каримова К.У. (магистрант 1 г.о.) Использование интерактивных методов при 

изучении  безопасности жизнедеятельности. Науч. рук. – проф. Г.И. Кириллова.  

8. Хайруллина Э.Ф. (магистрант 1 г.о.) Особенности профилактики терроризма во 

внеурочное время. Науч. рук. – доц. Н.Р. Салихов.  

9. Вихлянский Д.В. (магистрант 1 г.о.) Формирование готовности противодействия 

терроризму и экстремизму у старшеклассников в ходе изучения основ безопасности. Науч. 

рук. – доц. Н.Р. Салихов.  

10. Галиахметов А.Х. (магистрант 1 г.о.) Развитие личной безопасности 

старшеклассников при изучении ОБЖ средствами цифровых технологий. Науч. рук. – проф. 

Г.И. Кириллова.  

11. Александрова В.А. (магистрант 1 г.о.) Значимость навыка ориентирования на 

местности при подготовке ОБЖ. Науч. рук. – доц. М.М. Зайнеев.  

 

 

Секция СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Голованова 

 

15 апреля Ауд. 106, корп. 25 17.10 

 

1. Аюпов Т. А.(магистр, 2 г.о.). Использование лабораторий удаленного доступа 

(Смарт-лабораторий) в различных типах обучения (традиционном, смешанном и 

14 апреля Ауд. 122, корп.25 17.10 
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дистанционном) при подготовке специалистов инженерно-технических специальностей. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова. 

2. Краснова А.В. (магистр, 2 г.о.). Критерии и уровни социальной адаптации 

первокурсников к поликультурной среде вуза во внеаудиторной деятельности Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук И.И. Голованова.  

3. Селюнина Е.М. (магистр, 2 г.о.). Особенности развития правовой компетентности 

будущего педагога. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова.  

4. Курочкин А.О. (магистр, 2 г.о.). Проблемы сетевого взаимодействия в 

профессиональной переподготовке педагогических кадров. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Голованова.  

5. Ахметзянов А.И. Онлайн-занятия по физической культуре как средство 

формирования компетенции здоровьесбережения студентов.  Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Е.В. Асафова.  

6. Берникова А.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности развития культуры экономического 

мышления студентов вузов с гуманитарными направлениями. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.И. Голованова.  

7. Хамраева А.Ш. (магистр, 1 г.о.). Основные сложности в ЦОС при обучении 

иностранных студентов.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова  

8. Асфари Лутфи (магистр, 1 г.о.). Особенности организации педагогической 

практики студентов в условиях пандемии. Науч. рук. доц., канд. пед. наук Т.А. Баклашова  

9. Габитова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Влияние физической культуры на активность 

учебно-познавательной деятельности студентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.В. Телегина  

10. Каримуллина Р.Р. (магистр, 1 г.о.) Социально-культурное пространство как фактор 

образовательной деятельности иностранных студентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Э.Г. Галимова  

11. Осипова К.Т.  (магистр, 1 г.о.). Организационно-правовой аспект развития высшего 

образования в условиях пандемии: мировой опыт. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Г.И. Ибрагимов  

12. Булатова Ф.А. (магистр, 1 г.о.). Профилактика социальной дезадаптации 

иностранных студентов к условиям российского вуза в дистанционном формате: мотивы, 

интересы и потребности иностранных студентов. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

А.Р. Масалимова  

13. Носова А.Г. (магистр, 1 г.о.). Ситуационные игры в профессиональной подготовке 

студентов колледжа.  Науч. рук. доц., канд. биол. наук Е.В. Асафова  

14. Сигачев М.Ю. (магистр, 1 г.о.). Проблемы взаимодействия будущих педагогов в 

цифровой образовательной среде.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова  

 

 

Секция ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.О. Шишова 

 

17 апреля Ауд. 306, корп. 25 10.00 

 

1. Ахметгалиева Л.И. (магистр, 2 г.о.). Особенности эмоционально-личностного 

развития подростков в условиях вариативной образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.О. Шишова. 

2. Ахметшина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь коммуникативных антиципаций и 

креативности одаренных подростков. Науч. рук. –доц., канд. психол. наук М.М.Солобутина. 

3. Галимуллина Л.Х. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь толерантности к 

неопределенности и переживаний в учебной деятельности студентов психологического 
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факультета. Науч. рук. –доц., канд. психол. наук М.М. Солобутина. 

4. Кадырова Л.И. (магистр, 2 г.о.). Влияние билингвизма на когнитивно-

коммуникативное и личностное развитие школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.О. Шишова. 

5. Казакова К.Н. (магистр, 2 г.о.). Типы рефлексии учителей общеобразовательных 

учреждений во взаимосвязи с характеристиками личностной зрелости. Науч. рук. –доц., канд. 

психол. наук М.М. Солобутина. 

6. Клименко А.С. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь коммуникативного творчества и 

креативности подростков в контексте образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Е.О. Шишова. 

7. Клюева К.А. (магистр, 2 г.о.). Ведущие компоненты субъектности младшего 

школьника в зависимости от уровня качества образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.О. Шишова. 

8. Мокшина М.В. (магистр, 2 г.о.). Особенности взаимосвязи психологического 

здоровья и психологического благополучия учителя. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Р.М. Хусаинова. 

9. Настина А.И. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь толерантности к неопределенности и 

типов рефлексии студентов психологического факультета. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук М.М. Солобутина. 

10. Сабитова Э.И. (магистр, 2 г.о.). Развитие субъектности студентов средствами арт-

технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.О. Шишова. 

11. Хафизова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь особенностей эмоциональной сферы и 

социально-психологической адаптации подростков с разным уровнем компьютерной 

активности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.О. Шишова. 

12. Шарахматова А. (магистр, 2 г.о.). Психологическая адаптация иностранных 

студентов в инокультурной среде. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Г.Ф. Шакирова 

 

17 апреля Ауд. 306, корп. 25 10.00 

 

1. Алексеева Р.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности феномена «незнания». Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Г.Ф. Шакирова. 

2. Афонина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь когнитивного стиля «импульсивность/ 

рефлексивность» и креативности у одарённых детей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Ф. Шакирова. 

3. Ахметзянова Э.Г. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь волевой саморегуляции и 

эмоционального интеллекта одарённых студентов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Ф. Шакирова. 

4. Беглова Э.И. (магистр, 2 г.о.). Ценностное содержание образа «успешной 

личности» у одарённых подростков в социально-культурной среде. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Г.Ф. Шакирова. 

5. Валиева А.А. (магистр, 2 г.о.). Феномен «клипового мышления»: основные 

характеристики, способы их диагностики и теоретическая связь с когнитивным стилем 

«полезависимость/поленезависимость». Науч. рук. –доц., канд. психол. наук Г.Ф. Шакирова. 

6. Исламова А.С. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь между психологическим 

благополучием и мотивацией достижения у одарённых подростков. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Г.Ф. Шакирова. 
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7. Нурисламова К.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности агрессивного поведения 

одарённых подростков при гаджет-зависимости. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Ф. Шакирова. 

8. Тарасова Н.М. (магистр, 2 г.о.). Управление поведением одарённых студентов при 

получение онлайн образования. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Ф. Шакирова. 

 

 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ-2 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. С.У. Бичурина 

 

30 апреля Ауд. 318, корп. 25 11.40 

 

1. Бенгерт Ю.Д.  (2 курс), Актуальные проблемы преемственности дошкольного и 

начального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина 

2. Васильева Е. (1 курс) Современный портрет цифрового дошкольника.  Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская 

3. Власова С. (2 курс), Способы мотивация детей дошкольного возраста. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова 

4. Галимова К.Н. (1 курс). Детская мультипликация как универсальный инструмент 

педагога для развития и формирования личности ребенка. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук В.Б. Веретенникова. 

5. Гимадиева Д.Р. (1 курс) VR-технологии в дошкольном образовании.  Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская 

6. Давыдова А.А. (1 курс) Поликультурное воспитание в ДОУ: возможности 

цифровых технологий. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова 

7. Караваева Д.А. Путь, усыпанный розами, или как помочь ребенку стать 

счастливым? Науч. рук. – асс., б.с., А.М. Рафф-Ганачевский  

8. Лепилина В.В. (2 курс) Билигвизм и его влияние на речевое развитие дошкольника.  

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина 

9. Полякова А., Макарова Д. (1 курс). Профессиональная ориентация по 

педагогическому направлению в сельской и городской школе. Науч. рук. – асс., А.М. Рафф-

Ганачевский  

10. Рахматуллина Э.Р. (1 курс) Современные цифровые игры детей: ресурсы и риски. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научные руководитель – канд. пед. наук, ст. преп. В.Б. Веретенникова 

 

30 апреля Ауд. 318, корп. 25 11.40 

 

12. Басанова К.А.(4 курс) Педагогические условия развития физической активности 

старших дошкольников. Науч. рук.– канд. психол. наук, доц. А.А.Твардовская. 

13. Вершинина Е.П. (4 курс). Воспитание волевых качеств у детей 7 года жизни в 

подвижных играх.  Науч. рук.– канд. психол. наук, доц. А.А.Твардовская. 

14. Газизянова А.Н. (3 курс). Развитие воображения дошкольников как источник 

психологической готовности к школе. Науч. рук. – ст.преп. преподаватель., канд. пед. наук  

В.Б. Веретенникова. 

15. Газизова Г.М. (магистр, 2 г.о.). Методическое руководство работой по речевому 

https://kpfu.ru/arsenij.raff-ganachevskij
https://kpfu.ru/arsenij.raff-ganachevskij
https://kpfu.ru/arsenij.raff-ganachevskij
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развитию в дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук  

С.Н. Башинова. 

16. Зайпина А.З. (магистр, 1 г.о.). О технологиях подготовки детей к обучению в 

школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

17. Исаева С.И. (магистр, 1 г.о.). О повышении эффективности технологий выявления 

одаренности в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

18. Мустафина А.В.  (4 курс). Развитие музыкально-слуховых способностей у детей 

дошкольного возраста средствами народной музыки. Науч.рук.– канд. пед. наук 

И.М. Салпыкова. 

19. Сабирзянова И.Р. (5 курс). Психологическая безопасность личности дошкольника 

в образовательной среде дошкольной организации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

С.Н. Башинова. 

20. Сулейманова Ч.А. (4 курс). Формирование у старших дошкольников навыков 

словообразование в играх. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

21. Филиппова В.А. (4 курс). Интерактивные музыкально-дидактические игры в 

процессе формирования музыкально-сенсорных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. Науч.рук.– канд. пед. наук И.М. Салпыкова.  

22. Хуснидинова Г.Г. (4 курс). Развитие социальной активности дошкольников в 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук  С.Н. Башинова. 

23. Шиликова Т.Ю. (5 курс). Психолого-педагогические условия развития 

дошкольников из дистантных семей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

 

 

Секция УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Научный руководитель – д-р. пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

 

30 апреля Ауд. 306 10.00 

 

1. Аманбаева Р.М. (магистр, 1 г.о.). О развитии одаренности в структуре 

индивидуальности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

2. Галимова Л.Т. (магистр, 1 г.о.). Управление развитием одаренных детей в 

поликультурных условиях. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

3. Гареева А.М. (магистр, 1 г.о.). О технологии формирования иноязычной речевой 

деятельности на ранних стадиях развития личности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

В.Ф. Габдулхаков. 

4. Гасимова Л.К.  (магистр, 2 г.о.). Технология организации цифрового образования у 

детей младшего возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

5. Евстифеева Е.Я. (магистр, 1 г.о.). О технологиях управления развитием 

дошкольной организации. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

6. Казакова М.В. (магистр, 2 г.о.). Технология обучения воспитателей использованию 

цифровых ресурсов в работе с дошкольниками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

С.Н. Башинова. 

7. Мингазова А.Р. (магистр, 1 г.о.). О подготовке к диагностике развития одаренных 

детей в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

8. Мифтахова З.М. (магистр, 1 г.о.). О проектировании вариативных технологий 

развития одаренных детей в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

9. Михеева М.П. (магистр, 1 г.о.). О проектировании диагностических систем 

выявления одаренности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 
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10. Мустафина З.Н. (магистр, 1 г.о.). О педагогическом сопровождении развития 

одаренных детей в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

11. Назмеева А.Р. (магистр, 1 г.о.). О повышении эффективности управления в ДОУ. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

12. Платонова А.С. (магистр, 1 г.о.). О методах выявления одаренности у детей 

дошкольного возраста. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 

13. Рахимова А.А. (магистр, 1 г.о.). О методическом сопровождении речевого развития 

детей. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

14. Рубашная О.А. (магистр, 2 г.о.). Инновационная деятельность как инструмент 

повышения качества образования в дошкольном образовательном учреждении. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук  С.Н. Башинова. 

15. Садыкова Г.Ю. (магистр, 2 г.о.). Формирование цифровой культуры руководителя 

дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

16. Сизова Н.К. (магистр, 1 г.о.). О развитии управленческой культуры руководителя 

ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

17. Соколикова Е.Г. (магистр, 1 г.о.). Технологии управления развитием 

поликультурного образования в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

18. Самсонова Е.С. (магистр, 2 г.о.). Цифровая среда дошкольного учреждения как 

ресурс повышения качества образовательного процесса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Новик. 

19. Фасхетдинова А.Х. (магистр 1 г.о.). Цифровизация и физическое развитие 

дошкольника: риски и возможности.  Науч. рук – доц., канд. психол. наук А.Т.  Курбанова 

20. Шагиева Е.С. (магистр, 1 г.о.). О проблемах развития одаренности в ДОУ. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

21. Шагиахметова А.И. (магистр, 2 г.о.). Развитие цифровых компетенций 

руководителей детских садов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

22. Шарафутдинова Й.Р. (магистр, 1 г.о.). О педагогическом сопровождении развития 

регуляторных функций детей. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
 

 

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук О.Н. Ильинская 

 

15 апреля Ауд. 305В гл. зд. 10.00 

 

1. Арефьева Д.В. (3 курс). Оценка жизнеспособности бесспорового мутантного 

штамма Bacillus subtilis. Науч. рук. – асс. А.И. Надырова.  

2. Ачкасова М.А. (3 курс). Рост и продуктивность Chlorella sorokiniana на эффлюенте 

анаэробной конверсии органических отходов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.М. Зиганшин.  

3. Бердикаев Р.С. (3 курс). Выделение бактериофагов из природных источников. 

Науч. рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

4. Беркутова Е.С. (3 курс). Выделение и идентификация сидерофор-продуцирующего 

штамма Nocardia mangyaensis H1. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук И.В. Хиляс. 

5. Гильмутдинова А.И. (3 курс). Оптимизация методов трансформации штаммов 

бацилл Bacillus subtilis и Bacillus pumilus. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

6. Гимадиева Д.И. (3 курс). Оптимизация методов трансформации почвенных 

изолятов бацилл. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Ю.В. Данилова. 

7. Егоров А.А. (3 курс). Гидрогели каррагинана как средства доставки биназы и 

пролонгации её цитотоксического действия. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

П.В. Зеленихин. 

8. Егорова Е.А. (3 курс). Способность бактерий рода Pantoea к образованию 

биопленок. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

9. Елагин Н.В. (3 курс). Сравнение режимов культивирования для повышения 

скорости роста и продуктивности зеленых микроводорослей. Науч. рук. – проф., д-р биол. 

наук А.М. Зиганшин. 

10. Зайцева Л.М. (3 курс). Оптимизация условий выделения биназы из клеток 

Escherichia coli. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

11. Залилова Ю.М. (3 курс). Эндофитные микроорганизмы лекарственных растений. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

12. Иванова В.Д. (3 курс). Изменение уровня экспрессии клеточных генов под 

действием бактериальной рибонуклеазы в клетках, зараженых бактериофагом. Науч. рук. – 

ст. науч. сотр., доц., канд. биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

13. Исупова А.В. (3 курс). Выделение молочнокислых бактерий из березового сока и 

анализ их пробиотических свойств. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.Р. Яруллина. 

14. Кадырова А.Р. (3 курс). Скрининг антиоксидантного потенциала эндофитных 

микроорганизмов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

15. Калашникова И.И. (3 курс) Санитарно-микробиологический анализ иловых 

осадков сточных вод МУП «Водоканал» карты С2 и 11. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Г.Ю. Яковлева. 

16. Китаева М.Е. (3 курс). Выделение РНК из тканей эукариот для определения 

мишеней фермента с противовирусным свойством. Науч. рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. 

биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

17. Коваленко Д.В. (3 курс). Влияние протеиназы на дифференциальную экспрессию 

генов, ответственных за развитие иммунного статуса, в тканях подвздошной кишки цыплят. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

18. Кулаженко М.С. (3 курс). Получение векторных конструкций для CRISPR/Cas-

редактирования генов субъединиц Rab-геранилгеранилтрансферазы растений Marchantia 
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polymorpha. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Ю.В. Данилова, ст. науч. сотр., канд. биол. 

наук Л.Р. Валеева. 

19. Лугинская С.А. (3 курс). Создание генетической конструкции для нокаута гена 

биназы в геноме Bacillus pumilus. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

20. Миронская Е.А. (3 курс) Благородная плесень: выделение и сравнительная 

характеристика протеолитической активности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Г.Ю. Яковлева. 

21. Невзорова Ю.В. (3 курс). Целлюлазолитическая активность бактерий рода Pantoea. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

22. Новикова Н.С. (3 курс). Производительность анаэробных реакторов при 

мезофильном режиме конверсии отходов птицеводства. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.М. Зиганшин. 

23. Плискина А.И. (3 курс). Оценка способности биназы к проникновению в клетки 

про- и эукариот. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

24. Разумова Ю.Л. (3 курс). Сравнительный анализ микробных сообществ, 

вовлеченных в процесс анаэробной конверсии биомассы. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.М. Зиганшин. 

25. Сабирова З.Р. (3 курс). Скрининг антимикробной активности эндофитных 

микроорганизмов лекарственных растений. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

26. Сафаров А.Р. (3 курс). Клонирование ингибитора YrdF Bacillus licheniformis. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

27. Сахабутдинов И.Т. (3 курс). Гидрогели агарозы как средства доставки биназы и 

пролонгации её цитотоксического действия. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

П.В. Зеленихин. 

28. Сливкина В.А. (3 курс) Санитарно-микробиологический анализ иловых осадков 

сточных вод МУП «Водоканал» карты 10 и 11. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Г.Ю. Яковлева. 

29. Слонова Е.С. (3 курс). Современные методы оценки генотоксичности и мутагенной 

активности факторов различной природы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

30. Сокольникова Л.В. (3 курс). Изучение влияния штаммов рода Pantoea на рост и 

развитие пшеницы. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

31. Ступина А.А. (3 курс). Молекулярные механизмы мышечной атрофии в различных 

мышцах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.А. Харитонова, доц., канд. биол. наук 

О.А. Гусев. 

32. Титкова А.А. (3 курс). Получение и характеристика рекомбинантных штаммов 

Bacillus subtilis. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.А. Харитонова. 

33. Фаизова А.Ф. (3 курс). Оценка экспрессии гена биназы в трансфецированных 

клетках эукариот. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

34. Хабибрахманова А.О. (3 курс). Характеристика сочетанной цитотоксической 

активности биназы и противоопухолевых антибиотиков по отношению к клеткам 

аденокарциномы молочной железы MCF-7. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

35. Хайбуллина Л.И. (3 курс). Характеристика стрессоустойчивости эндофитных 

бактерий картофеля. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

36. Халиуллова Г.И. (3 курс). Сравнительная характеристика штаммов Klebsiella 

oxytoca c инактивированными генами адгезинов. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

А.М. Марданова. 

37. Хасанов Д.И. (3 курс). Анализ экспрессии металлопротеиназы в составе штамма 

Bacillus subtilis с редактированным геномом. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

М.Р. Шарипова. 

38. Холопова Ю.Д. (3 курс). Получение аффинного сорбента для детекции биназы в 

белковых комплексах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Дудкина. 

39. Шильдякова А.В. (3 курс). Выделение единичных клеток эукариот для 
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определения мишеней бактериального фермента. Науч. рук. – ст. науч. сотр., доц., канд. 

биол. наук Шах Махмуд Р.З. 

40. Щербакова А.В. (3 курс). Цитотоксичность пиллар[5]аренов по отношению к 

клеткам рака молочной железы MCF-7. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

 

 

Секция ГЕНЕТИКА 

Научный руководитель – докт. биол. наук В.М.Чернов 

 

15 апреля Ауд. 207в 10.00 

 

1. Ахмет М.П. (4 курс). Исследование ферментативной активности 

бутирилхолинэстеразы на фоне внутривенного введения генетически модифицированных 

МСК. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов, преп. Л. Г. Тазетдинова. 

2. Воронин К.В. (4 курс). Стресс-ответ у Eschеrichia coli под действием 

галогенированных производных фуранона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. Бабынин. 

3. Гусманова Ю.Р. (4 курс). Генетический полиморфизм в популяциях отдельных 

видов растений Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э. В. Бабынин. 

4. Живайкина Д.А. (4 курс). Влияние гиперпробукции малого белка теплового шока 

IbpA Acholeplasma laidlawii рекомбинатными штаммами Escherichia coli на 

термотолерантность бактерий и формирование биопленки в условиях теплового шока. Науч. 

рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. Л. С. Чернова. 

5. Закирова И.Р. (4 курс). Оценка иммуногенности и биораспределения мембранных 

везикул мезенхимальных стволовых клеток при введении in vivo. Науч. рук. – вед. науч. 

сотр., канд. биол. наук М. О. Гомзикова. 

6. Иванова И.О. (4 курс). Генетическое разнообразие озимых зерновых культур по 

устойчивости к снежной плесени (Microdochium nivale), вовлеченных в российские 

селекционные программы. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук. М. Л. Пономарева. 

7. Исламова А.А. (4 курс). Оценка новых источников генетической коллекции озимой 

ржи (Secale cereale l.) по содержанию арабиноксиланов в зерне Науч. рук. – проф., докт. 

биол. наук.  М.Л. Пономарева. 

8. Князева А.В. (4 курс). Генетическая изменчивость S-сегмента генома Puumala 

orthohantavirus в популяциях рыжей полёвки разных орографических регионов Республики 

Татарстан. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А. А. Ризванов. 

9. Колышкина С.В. (4 курс). In-vitro характеристика взаимодействия белков 

теплового шока БТШ20, БТШ70 и БТШ100 из Acholeplasma laidlawii. Науч. рук. – доц., докт. 

биол. наук А.Р. Каюмов. 

10. Мельник А.С. (4 курс). Генотипирование изолятов Streptococcus sp. и оценка 

подавления их роста и образования биопленки инновационными биопрепаратами. Науч. рук. 

- доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов, м.н.с. Д.Р. Байдамшина. 

11. Михайлова Е.А. (4 курс). Роль гена spaghetti squash в контроле признаков 

поведения и приспособленности имаго Drosophila melanogaster. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

биол. наук В. В. Костенко. 

12. Нигматуллина Р.Р. (4 курс). Вирулентность штаммов A. laidlawii с 

дифференциальной устойчивостью к ципрофлоксацину в отношении разных линий 

Drosophila melanogaster. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук В.В. Костенко; ст. преп., 

канд. биол. наук Н. Б. Баранова. 

13. Павлова С.Ю. (4 курс). Влияние внеклеточных метаболитов бактерий разных 

видов на систему кворум сенсинга АИ-1. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э.В. Бабынин. 
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14. Разумова М.О. (4 курс). Генетический анализ признаков приспособленности и 

поведения имаго дрозофилы с дефицитом триптофан-2,3-диоксигеназы в условиях 

высокоуглеводной диеты. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук В. В. Костенко. 

15. Рыскулова А.Б. (4 курс). Эрадикация полимикробных биопленок сочетанным 

действием антибактериальных препаратов и ферментативного гидролиза. Науч. рук. – доц., 

докт. биол. наук А.Р. Каюмов. 

16. Сафина И.Р. (4 курс). Определение мутагенных и антимутагенных свойств 

наноглауконита и наноизвести. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э.В. Бабынин. 

17. Семёнова В.Н. (4 курс). Оценка синергизма фаготерапии с антибактериальными 

препаратами в отношении Pseudomonas aeruginosa в составе биопленок. Науч. рук. – доц., 

докт. биол. наук А.Р. Каюмов; м.н.с. А.Э. Гатина. 

18. Сокова Е.Р. (4 курс). Влияние галогенированных производных фуранона на 

экспрессию rpoS гена у Salmonella typhimurium. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Э.В. Бабынин. 

19. Сулейманова С. (4 курс). Сравнительный анализ генома штаммов Puumala 

orthohantavirus, выявленных у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 

в Республике Татарстан. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

20. Хуснуллина Л.Р. (4 курс). Частота встречаемости антибиотикорезистентных форм 

лактобацилл в микробиоме кишечника пациентов до и после эрадикационной терапии 

H.pylori.  Науч. рук. – с.н.с., канд. биол. наук Т.В. Григрьева 

21. Ядыкова Л.Л. (4 курс). Характеристика ДНК-связывающей активности фактора 

транскрипции GlnR. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А. Р. Каюмов; м.н.с. Д. Э. Журавлева. 

22. Ворона К.А. (3 курс). Влияние Rab5-ГТФазы на активацию NLRP3-сигнального 

пути при хантавирусной инфекции. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е.Е. Гаранина. 

23. Голубенко М.А. (3 курс). Влияние индуцированных цитохалазином B мембранных 

везикул клеток карциномы почки со сверхэкспрессией интерлейкина-2 на раннюю 

активацию Т-лимфоцитов in vitro. Науч. рук. – асс. каф. генетики К.В. Китаева. 

24. Дубовскова С.Д. (3 курс). Разработка и анализ рекомбинантной генетической 

конструкции на основе аденоассоциированного вируса, экспрессирующей ген 

трансглутаминазы-1. Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

25. Каримова А.В. (3 курс). Зависимость проницаемости внеклеточного матрикса 

биопленок от его биохимического состава. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Е.Ю. Тризна. 

26. Козловская Я.М. (3 курс). Получение клеточной линии А549, 

сверхэкспрессирующей ген АСЕ2. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

27. Ляховец А.А. (3 курс). Характеристика АТФазной активности белков PotN и PotA 

из Lactobacillus hilgardii Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов. 

28. Морева В.О. (3 курс). Оценка влияния противоопухолевого препарата цисплатин 

на совместную культуру опухолевых и стволовых клеток in vitro. Науч. рук. – асс. каф. 

генетики К. В. Китаева. 

29. Муллахметова А.Р. (3 курс). Исследование полиморфизма генов CCR5 и CD226 

при рассеянном склерозе. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

30. Назмутдинов М.И. (3 курс). Оценка цитотоксического действия 

химиотерапевтических лекарственных препаратов на опухолевые сфероиды. Науч. рук. – асс. 

каф. биохимии З. Е. Гилазиева. 

31. Пухальская Т.В. (3 курс). Получение и анализ стабильной культуры мезенхимных 

стволовых клеток со сверхэкспрессией TRAIL. Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

32. Соколов Р.Д. (3 курс). Влияние янтарной кислоты на экспрессию гена spaghetti 

squash дрозофилы: модуляция поведения и репродукции при старении. Науч. рук. - ст. преп., 

канд. биол. наук В.В. Костенко. 

33. Черемушкина В.А. (3 курс). Условия экспрессии гена нового PII-подобного белка 

PotN в Lactobacillus hilgardii. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов; м.н.с. 
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З.И. Исхакова. 

34. Шарафиева А.Ф. (3 курс). Получение и характеристика стабильной культуры 

мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией бета-гексозаминидазы А. Науч. рук. – 

канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

 

Магистры 2 курс 

1. Алсаллум Алаа (магистрант 2 курс). Выявление ранних генетических и 

иммунологических маркеров рассеянного склероза на модели экспериментального 

аутоиммунного энцефаломиелита. Науч. рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

2. Аль Шейх Валаа Самер (магистрант 2 курс). Распределение вариантов генома 

Puumala orthohantavirus на территории субъектов Приволжского федерального округа. Науч. 

рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

3. Виноградов Л.Э. (магистрант 2 курс). Скрининг новых гетероциклических 

антимикробных препаратов, активных в отношении грамположительных бактерий. Науч. 

рук. – доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов. 

4. Гаффаров Р.Р. (магистрант 2 курс). Оценка влияния производного 

пивалоилпировиноградной кислоты на активацию сигнального пути NLRP3 в культуре 

клеток HCT-116 и A549. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е.Е. Гаранина. 
5. Емелина Ю.А. (магистрант 2 курс). Роль генов семейства АВС-транспортеров 

(ABCG2) Drosophila melanogaster: генетический анализ признаков приспособленности и 

поведения при введении экзогенного триптофана. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

В.В. Костенко. 

6. Исса Шаза (магистрант 2 курс). Разработка и анализ функциональности 

рекомбинантной генетической конструкции на основе аденоассоциированного вируса, 

экспрессирующей ген арилсульфатазы А. Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

7. Казакова М. С. (магистрант 2 курс). Оценка пробиотического потенциала 

лактобацилл в экспериментальной модели Drosophila melanogaster. Науч. рук. - ст. преп., 

канд. биол. наук В.В. Костенко. 

8. Карамова Л.Ф. (магистр 2 курс). Молекулярные основы развития 

антибиотикоустойчивости в разных условиях среды и вирулентности A. laidlawii. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. биол. наук В. В. Костенко; ст. преп., канд. биол. наук Н.Б. Баранова. 

9. Колесникова А.И. (магистрант 2 курс). Молекулярно-генетический и 

иммунологический анализ искусственных микровезикул, содержащих гликопротеин 

хантавируса Пуумала. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Е.Е. Гаранина. 

10. Курбангалеева С.В. (магистрант 2 курс). Характеристика и сравнительный анализ 

естественных и индуцированных микровезикул мезенхимальных стволовых клеток. Науч. 

рук. – вед. науч. сотр., канд. биол. наук М.О. Гомзикова. 

11. Махмуд Руба Юсеф (магистрант 2 курс). Антимикробная и антимикотическая 

активность природных и синтетических терпеноидов. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук 

А.Р. Каюмов. 

12. Подвалова И.А. (магистрант 2 курс). Анализ дифференциальной экспрессии генов 

при эмбриональном торпоре Gallus gallus. Науч. рук. – с.н.с., канд. биол. наук 

Е.И. Шагимарданова; доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов. 

13. Пономарев А.С. (магистрант 2 курс). Молекулярно-генетический и 

морфологический анализ опухолевых сфероидов после взаимодействия с индуцированными 

цитохалазином В мембранными везикулами мезенхимных стволовых клеток человека. Науч. 

рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева. 

14. Рафие Наср Аия (магистрант 2 курс). Новая сериновая протеиназа из Aspergillus 

ochraceus для потенциирования антимикробной терапии и ускорения ранозаживления. Науч. 

рук. – доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов; м.н.с. Д.Р. Байдамшина. 

15. Сабиров Д.Х. (магистрант 2 курс). Тема для дипломной работы: Динамика 

экспрессии NG2 протеогликана в передних рогах травмированного спинного мозга. Науч. 
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рук. - проф., докт. биол. наук А.А. Ризванов. 

16. Сулейман Ранд (магистрант 2 курс). Антимикробная и антимикотическая 

активность производных 2(5Н)-фуранонов. Науч. рук. – доц., докт. биол. наук А.Р. Каюмов. 

 

 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

15 апреля Ауд. 208, КМ76 09.15 

 

1. Ахмадуллина Д.Н. (3 курс). Исследование эффектов MK-801 на формирование 

долговременной сенситизации у виноградной улитки. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук 

Х.Л. Гайнутдинов. 

2. Бабикова А.Н. (3 курс). Влияние моделируемой гравитационной разгрузки, 

комбинируемой с электростимуляцией спинного мозга, на функциональное состояние нейро-

моторного аппарата икроножной мышцы крысы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.А. Еремеев. 

3. Кашапова  А.Ф. (3 курс). Исследование реконсолидации памяти у виноградной 

улитки после обучения аверзии к пище. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук 

Х.Л. Гайнутдинов. 

4. Абдрафикова А.А. (3 курс). Оценка физической работоспособности и утомления 

мышц у студентов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

5. Горюнова  А.В. (3 курс). Функциональное состояние нервной системы человека 

при восприятии музыки. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

6. Дворкина А.И. (3 курс). Оценка кардио-респираторной системы у студентов при 

различных нагрузках. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

7. Краснова А.Н. (3 курс). Изменение редокс-метаболизма в мозге крыс с 

пренатальной гипергомоцистеинемией . Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Яковлев. 

8. Федоров Н.С. (3 курс). Влияние блокаторов ГАМК транспортеров на сокращения 

скелетных мышечных волокон мыши. Науч. рук. – науч.сотр.КИББ, PhD А.И. Маломуж; 

куратор - ассист., канд. биол. наук Н.Н. Хаертдинов. 

9. Фокеева Н.О.  (3 курс). Развитие модели сахарного диабета 2 типа у мышей при 

использовании диет с разной калорийностью. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

О.В. Яковлева. 

10. Буглинина А.Д.  (3 курс). Роль калиевых каналов в регуляции электрической 

активности тройничного нерва крысы. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук К.С. Королёва. 

11. Гилиждинова К.Р. (3 курс). Роль ГАМК транспортеров в процессах 

пролиферации миоцитов крысы и образовании миотрубок в культуре. Науч. рук. – препод., 

Г.М.Сибгатуллина. 

12. Гусамова А.Р. (3 курс). Влияние аллоксана на сократимость скелетных мышц 

мыши. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук А.С. Блохина. 

13. Каденов А.Н. (3 курс). Влияние моделируемой гравитационной разгрузки на 

кинематические характеристики движений задних конечностей крысы. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

14. Маркитанова Р.А. (3 курс). Исследование роли калиевых каналов в сократимости 

миокарда крысы при гипергомоцистеинемии. Науч. рук. – ассист., канд. биол. наук 

Н.Н.Хаертдинов. 

15.  Матвеев А.Ю. (3 курс). Исследование влияния температуры на спонтанную 

активность первичных афферентов в менингеальных оболочках крысы. Науч. рук. – ассист., 

канд. биол. наук О.Ш. Гафуров. 
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16. Мингазов Б.Р. (3 курс). Механизмы сверхмедленных отрицательных потенциалов 

при ишемии головного мозга.  Науч. рук. – проф., докт. наук Р.Н.Хазипов; куратор - доц., 

канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

17. Шакирова Д.М. (3 курс). Психофизиологическая диагностика функционального 

состояния студентов. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В.Звёздочкина. 

18. Белова Ю.И. (3 курс). Анализ содержания метаболитов оксида азота у 

крыс разного возраста. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

19. Кузнецова Е.А. (3 курс). Эффекты 25-гидроксихолестерина на кальциевую 

сигнализацию в синаптических и экстрасинаптических компартментах мышечных волокон в 

диафрагме мыши. Науч. рук. – докт. биол. наук А.М. Петров; куратор – доц., 

канд. биол. наук А.В. Яковлев.  

20. Мубаракшина В.Р. (3 курс). Анализ силы мышц и координации движений у 

крыс разного возраста. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук Г.Ф. Ситдикова.  

21. Патькова К.Н. (3 курс). Постуральная устойчивость у человека в зависимости от 

когнитивного профиля. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

22. Устинова А.С. (3 курс). Электромиографическая оценка поддержания равновесия 

у человека. Науч. рук. – науч. сотр. М.Э. Балтин. 

23. Федорина  А.И. (3 курс). Анализ амплитудно-временных параметров 

электрических сигналов первичных афферентов менингеальных оболочек крысы в 

зависимости от морфологических особенностей нервных волокон. Науч. рук. – ассист., 

канд. биол. наук О.Ш. Гафуров. 

24. Халилова Г.Ф. (3 курс). Функциональное состояние нейро-моторного аппарата 

камбаловидной мышцы крысы в условиях постгипогравитационной реадаптации. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

25. Чинакаева А.И. (3 курс). Изменение когнитивных функций и уровня 

тревожности у крыс разного возраста. Науч. рук. – проф., докт. биол. наук Г.Ф. Ситдикова.  

26. Ахметзянова А.И. (3 курс). Влияние двигательной тренировки на состояние 

опорно-двигательного аппарата крысы. Науч. рук. – науч. сотр. М.Э. Балтин. 

27. Дмитриева Е.А. (3 курс). Оценка изменения экспрессии ферментов синтеза 

сероводорода в клетках мозга крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук А.В. Яковлев. 

28. Дядькина И.В. (3 курс). Поведенческие реакции крыс 

с хронической гомоцистеинемией  в экспериментальной модели шизофрении. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

29. Зайцева Е.Е. (3 курс). Исследование поведенческих характеристик мышей с 

моделью бокового амиотрофического при помощи тестов ротарод и беговая дорожка. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров; куратор – ассист., канд. биол. наук 

Н.Н. Хаертдинов. 

30. Пода В.А. (3 курс). Применение метода ЭПР-спектроскопии для оценки уровня 

продукции оксида азота в тканях животных. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Г.Г. Яфарова. 

31. Рябков М.С. (3 курс). Процессы эндоцитоза синаптических везикул 

в двигательном нервном окончании мыши при действии аллоксана. Науч. рук.  – доц., 

канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

32. Цюпа В.К. (3 курс). Комплексная оценка постуральной устойчивости человека с 

применением усложненных стабилометрических проб. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. 

наук Г.Г. Яфарова. 

33. Шикиева А.Б. (3 курс). Поведенческие характеристики мышей в 

модели бокового амиотрофического склероза в тестах «ротарод» и «грип-тест». Науч. рук. – 

доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров; куратор – доц., канд. биол. наук Е.В.Герасимова. 
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Секция БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук Р.Г. Киямова 

 

15 апреля Ауд. 019В 9-00 

 

1. Анапина А.Б. (3 курс) Создание дегликозилированных мутантных форм натрий-

зависимого фосфатного транспортера NaPi2b. Науч. рук. – асс,. мл. науч. сотр. 

Л.Ф. Минигулова 

2. Андреева Н.Ю. (3 курс) Разработка тест-системы для детекции антител класса IgM 

к вирусу SARS-CoV-2. Науч. рук. - ст. преп. PhD  Р.Р. Мифтахова 

3. Баширова Д.А. (3 курс) Метилирование промоторного участка гена ZNF154 как 

универсальный онкомаркер. Науч. рук. – ст. преп. PhD Р.Р. Мифтахова 

4. Бурцева А.В. (3 курс) Характер течения программируемой клеточной гибели 

лимфоцитов в зависимости от физиологического состояния щитовидной железы. Науч. рук. – 

проф., д-р биол. наук З.И. Абрамова 

5. Гарифуллина Э.И. (3 курс) Изменения параметров контракции крови в течении 

неосложненной беременности. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол наук А.Д. Пешкова 

6. Делова А.С. (3 курс) Особенности экспрессии генов метаболизма витамина Д при 

доброкачественных заболеваниях молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

О.А. Кравцова 

7. Евдокимова Д.О. (3 курс) Исследование молекулярных маркеров 

программируемой клеточной гибели моноцитов под действием иммунных комплексов, 

содержащих антитела к ДНК. Науч. рук. – науч. сотр. И.А. Андрианова 

8. Ефремова Е.В. (3 курс) Выявление мутаций в гене COL1A1 в семейных случаях 

синдрома Элерса-Данлоса. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова 

9. Иванова Ю.А. (3 курс) Поиск новых молекулярно-генетических маркеров развития 

рака почки. Науч. рук. – ст. преп. PhD Р.Р. Мифтахова 

10. Невесенко А.Н. (3 курс) Исследование роли индуцированной цисплатином 

аутофагии в выживании клеток эпителиального рака яичника. Науч. рук. - проф., д-р биол. 

наук З.И. Абрамова 

11. Прокопьева А.Э. (3 курс) Характеристика и сравнительный анализ естественных и 

индуцированных микровезикул мезенхимальных стволовых клеток. Науч. рук. – вед. науч. 

сотр., канд. биол. наук М.О. Гомзикова 

12. Фирсова Д.А. (3 курс) Анализ уровня экспрессии натрий-зависимого фосфатного 

транспортера NaPi2b в опухолевых клеточных линиях. Науч. рук. – асс. В.С. Скрипова 

13. Халитова И.Р. (3 курс) Анализ экспрессии гена RAD50 в клеточных линиях рака 

яичника. Науч. рук. – мл. науч. сотр. А.К. Нургалиева 

14. Храпов С.Е. (3 курс) Роль аутофагии в преждевременном старении клеток НМРЛ, 

индуцированном окислительным стрессом. Науч. рук. - проф., д-р биол. наук З.И. Абрамова 

15. Юргина Л.А. (3 курс) Ассоциация полиморфизма генов VDR, GC и CYP2R1 с 

риском развития доброкачественных заболеваний молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук О.А. Кравцова 

 

 

Секция БИОТЕХНОЛОГИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 

Научные руководители – д-р биол. наук Т.В. Багаева, 

канд. биол. наук. Н.И. Акберова 

 

15 апреля Ауд. 020В 13-00 
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1. Ахтямов А. Ф. (3 курс) Клонирование гена eIF5a Candida albicans. Науч.рук. – ст. 

науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов. 

2. Гордиенко В.Г. (3 курс) Исследование пролиферации и морфологии клеток 

млекопитающих в биоактивированных гидрогелях. Науч.рук. – доц., канд. биол. наук 

Т.А. Абдуллин, асп. Мохамед Зухайб. 

3. Кутьменева А.Д. (3 курс) Получение делеционного фрагмента гена EfP. Науч.рук. 

– ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов. 

4. Лыкасова А.О. (3 курс) Клонирование гена DOHH Candida albicans. Науч.рук. – ст. 

науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов. 

5. Маликов Е.А. (3 курс) Характеристика почвенного сообщества актинобактерий при 

No-Till технологии. Науч.рук. – ст. преп., канд. биол. наук З.Ю. Сираева. 

6. Мустафина А.И. (3 курс) Выделение и характеристика новых изолятов бактерий и 

грибов рода Trichoderma – потенциальных продуцентов биофунгицидов. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. биол. наук З.Ю. Сираева. 

7. Насибуллина А.О. (3 курс) Анализ дифференциальной экспрессии генов комара 

P. Vanderplanki. Науч.рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук О.А. Гусев. 

8. Николаева В.А. (3 курс) Исследование клеточного-проникающих свойств липосом, 

модифицированных амфифильными олигопептидами. Науч.рук. – доц., канд. биол. наук 

Т.А. Абдуллин. 

9. Юсупова А.Ф. (3 курс) Клонирование гена DHS Candida albicans. Науч.рук. – ст. 

науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов 

 

 

Секция БИОЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук И.И. Рахимов  

 

15 апреля Ауд. 201 корп. 1 10.00 

 

1. Вагапов Б.Т. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг пальцевого облака в г. Казани. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова 

2. Гильмуллина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности экологии представителей 

семейства синицевые на территории РТ. магистр 2 курса. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

И.И. Рахимов 

3. Гумбина Д.В. (магистр, 2 г.о.). Морфофизиологические параметры травянистых 

растений в оценке качества окружающей среды. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.С. Архипова. 

4. Дунаев Е.С. (магистр, 2 г.о.). Чайковые птицы Татарстана. Науч. рук. – проф., д-р 

биол. наук И.И. Рахимов. 

5. Кустова А.С. (магистр, 1 г.о.). Клевер ползучий (Trifolium repens) и его 

применение в биоиндикации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

6. Лазарева Ю.М. (магистр, 2 г.о.). Биоиндикация по пыльце ежи сборной 

ацетокарминовым методом. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

7. Мавлетбаева Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Оценка загрязнения окружающей среды Parus 

major. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

8. Мелешенко А.С. (4 курс).  Экология дуплогнездников в г. Казани и окрестностях. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

9. Сабирова И.Т. (4 курс). Биоиндикация по пыльце березы окрестностей населенных 

пунктов РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

10. Сиргалина Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Сравнительная экология воздухореев. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 
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11. Сурнина Т.А. (магистр, 2 г.о.). Орнитоценоз как инструмент оценки окружающей 

среды. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

12. Халитова Э.М. (3 курс).  Возможности применения пальцевого индекса. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

 

 

Секция БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Научный руководитель – докт. биол. наук. О.А. Тимофеева 
 

15 апреля Ауд. 310 гл. здания  9.00 

 

1. Баштовенко К.А. (3 курс). Содержание эфирного масла в Sapiens tesquicola. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук Л.З. Хуснетдинова. 

2. Губина Т.В. (3 курс). Активность антиоксидантной системы проростков яровой 

пшеницы при инфицировании фитопатогенными грибами. Науч. рук. – проф., докт. биол. 

наук. О.А. Тимофеева. 

3. Иванова Ю.С. (3 курс). Накопление биологически активных веществ в 

лекарственных растениях в зависимости от условий окружающей среды. Науч. рук. – 

преп. У.А. Галиханова. 

4. Киселева А.С. (3 курс). Введение родиолы розховой в культуру in vitro. Науч. рук. – 

преп. У.А. Галиханова. 

5. Моруженкова В.А. (3 курс). Этилен как фактор восприимчивости растений к 

возбудителям мягких гнилей. Науч. рук. – канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

6. Панова Ю.А. (3 курс). Сравнительная морфология и химический состав 

лекарственного сырья Salvia tesquicola Klokov et Pobed. Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук 

Н.Б. Прохоренко. 

7. Сапкулова А.А. (3 курс). Сравнение биохимического состава в корнях 

представителей  семейства Paeoniaceae. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Мостякова. 

8. Тихомиров Л.Р. (3 курс). Биохимический состав лекарственного сырья на примере 

ромашки лекарственной. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Мостякова. 

9. Усова А.А. (3 курс). Морфо-биологические особенности строения ценопопуляций 

клевера лугового и клевера ползучего в Вывсокогорском районе Республики Татарстан. 

Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук Г.В. Демина. 

10. Хакимова К.А. (3 курс). Эксикаты Herbarium Flora Rossicae в гербарии Казанского 

университета KAZ. Науч. рук.  – доц., канд. биол. наук Н.Б. Прохоренко. 

11. Мещеров А. (4 курс). Возбудители снежной плесени озимой ржи: выделение и 

характеристика вирулентности. Науч. рук. – канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

12. Салмин Э.М. (4 курс). Содержание фенольных соединений в природных 

популяциях Gentiana cruciata L. произрастающей на территории Республики Татарстан. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук Л.З. Хуснетдинова. 

 

 

Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Р.М. Сабиров 

 

Подсекция ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГИСТОЛОГИЯ 

15 апреля Ауд. 211 гл. здания 9:00 – 14:00 
 

1. Антонова М.А. (3 курс). Ультраструктура половых клеток немертин Белого моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Klokov
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pobed.
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Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Я.И. Заботин. 

2. Аюпова Д.О. (3 курс). Планарии рода Polycelis (Plathelminthes, Planariidae) реки 

Белая - притока реки Ангара. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

3. Власова Е.В. (3 курс). Функциональная морфология репродуктивной системы двух 

видов каракатиц (Cephalopoda, Sepiida) внутреннего моря Сэто (Япония). Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Голиков. 

4. Гордон И.А. (3 курс). Исследование гистологической структуры миокарда крыс 

при моделировании гипергомоцистеинэмии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Г. Порфирьев. 

5. Доброхотова Д.М. (3 курс). Прямораковинные головоногие моллюски 

(Cephalopoda) казанского яруса Волго-Уральского региона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Голиков. 

6. Кузнецова Д.С. (3 курс). Исследования противовоспалительных свойств 

микроэмульсий содержащих идометацин, на моделях каррагинанового отека. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук К.А. Петров. 

7. Ларионова А.М. (3 курс). Гетерогенность полногеномных профилей экспрессии 

РНК в скелетных мышцах приматов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Гусев. 

8. Максимова Д.А. (3 курс). Исследования влияния новых пиримидиновых оснований 

на регенерацию бластемы планарий Senmidtea mediterranea (Plathelmintes, Tricladida). 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

9. Насырова Р.И. (3 курс). Исследование эффективности катионных липосом в 

качестве средств доставки веществ через гематоэнцефалический барьер. Науч. рук. – проф., 

д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

10. Овчинникова К.А. (3 курс). Оценка структурно-морфологических изменений 

поджелудочной железы крыс на разных сроках после воздействия токсиканта 

четыреххлористого углерода. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

11. Сивоконь В.Е. (3 курс). Насекомые – некробионты Ростовской области и 

возможности их использования в судебно-медицинской экспертизе. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

12. Стрекаловская Я.Д. (3 курс). Изучение эффективности производных пиримидина 

в качестве реактиваторов ацетилхолиноэстеразы у крыс, отравленных фосфорорганическими 

соединениями. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук А.Б. Выштакалюк. 

13. Тимакова И.В. (3 курс). Анализ влияния производных урацила на плотность 

синаптических контактов у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук К.А. Петров. 

14. Чернышева Е.И. (3 курс). Ортоптероидные насекомые Центральной части 

Пензенской области. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

15. Шубина В.В. (3 курс). Исследования гистологической структуры ороговевающего 

эпителия крыс при ферментативной активности фицина. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Г. Порфирьев. 

16. Гурбанова Г.Ч. (4 курс). Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopaloctra) 

города Казани Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

17. Зыков М.В. (4 курс). Воздействие мелкодисперсных асфальтенов на 

жизнедеятельность Paramécium caudátum in vivo Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.В. Шулаев. 

18. Ипатова К.О. (4 курс). Зоопланктон устьевого участка р. Казанка Куйбышевского 

водохранилища в летне-осенний период 2020 г. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.М. Сабиров, ст. науч. сотр., канд. биол. наук ИПЭН РТ П.А. Любин. 

19. Тураева А.В. (4 курс). Особенности морфологии и распространения критических 

видов Littorina (Mollusca: Gastropoda) в Керетском архипелаге Белого моря. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Голиков. 
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Подсекция БИОРЕСУРСЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

15 апреля Ауд. 207 гл. здания 12:00 – 13:30 

 

1. Безручкин Д.А. (3 курс). Оценка фауны и населения мелких млекопитающих при 

учетах с безвозвратным изъятием. Науч. рук. – ст. преп. А.Н. Беляев. 

2. Шулаева А.Н. (3 курс). Основные промыслово-биологические показатели леща 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) верхней части Волжского плеса Куйбышевского 

водохранилища в 2020 г. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук И.Ф. Галанин. 

3. Подвигина А.Д. (4 курс). Эктопаразиты мелких млекопитающих двух лесопарков 

города Казани (по материалам 2019 и 2020 гг.). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Ф. Беспалов. 

 

 

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р мед. наук Т.Л. Зефиров 

 

15 апреля Ауд. 223 КМ 76 корпус 2 17.00 

 

1. Ботарева М.А. (магистр, 2 г.о.). Динамика механизмов адренергической регуляции  

развивающегося сердца. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова.  

2. Войц В.В. (магистр, 2 г.о.). Роль α-адренорецепторов в регуляции сердца взрослых 

крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

3. Габидуллина Д.Д .(магистр, 2 г.о.). Возрастно-половые особенности 

функционального состояния организма детей школьного возраста. Науч. рук. – проф. д-р 

биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

4. Гайнуллина Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Адаптивный потенциал ССС детей с 

нарушением зрения. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук М.В. Шайхелисламова. 

5. Дольский А.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Y- рецепторов на частоту и 

силу сокращения миокарда предсердия при спонтанной активности у 3 недельных крыс. 

Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Т.А. Аникина. 

6. Закиева А.Г. (магистр, 2 г.о.). Роль разных α-адренорецепторов в регуляции 

сократимости сердца. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова.  

7. Ирдинкин Д.А. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Y- рецепторов на 

сократимость миокарда взрослых крыс при спонтанной активности. Науч. рук. – проф. д-р 

биол. наук Т.А. Аникина. 

8. Лапшина А.А. (магистр, 2 г.о.). Влияние различных режимов двигательной 

активности на половое созревание девочек 11-15 лет. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук 

М.В. Шайхелисламова. 

9. Мингазиев М.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады D2-рецепторов на частоту и 

силу сокращения миокарда предсердия у 100-дневных крыс. Науч. рук. – доц. канд. биол. 

наук Г.А. Билалова. 

10. Николаев Т.И. Влияние блокады D2-рецепторов на частоту и силу сокращения 

миокарда желудочков у 100-дневных крыс. Науч. рук. – доц. канд. биол. наук Г.А. Билалова. 

11. Романов А.С. (магистр, 2 г.о.). Эффект блокады P2Х- рецепторов на частоту и силу 

сокращения миокарда предсердия при спонтанной активности у 1 недельных крысят. Науч. 

рук. – доц. канд. биол. А.А. Зверев. 

12. Сальман Раша (магистр, 2 г.о.). Возрастные особенности холинергической 

(вагусной) регуляции сердца крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

13. Саттаров И.Л. (магистр, 2 г.о.). Регуляция коронарного потока изолированного 

сердца крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 
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14. Хакимов И.Ш. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады P2Х- рецепторов на 

сократимость миокарда взрослых крыс при спонтанной активности. Науч. рук. – доц. канд. 

биол. А.А. Зверев. 

15. Шаймухаметова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Морфофункциональное различие 

организма детей 6-7 лет. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

 

 

Секция ФАРМАЦИЯ 

Научный руководитель ˗ зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

 

15 апреля Ауд. 113 10:00 

 
1.  Абдуллина Ч.М. (4 курс). Маркетинговые исследования рынка фитопрепаратов для 

лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.  Науч. рук. – преп. 

В.Н. Угольцова  

2.  Алешева О.В. (4 курс). Современные подходы к разработке лекарственных форм на 

основе фармацевтических субстанций растительного происхождения. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук А.Н. Анисимов 

3.  Бадртдинов А.Р. (4 курс). Определение подлинности фармацевтических 

субстанций методом спектрофотометрии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов 

4. Бирюкова К.С. (4 курс). Структурный анализ ассортимента лекарственных 

препаратов, применяемых в физиотерапии Науч. рук. – зав. каф. фармации, д-р фармацевт. 

наук Д.Х. Шакирова 

5. Валиуллина Д.М. (4 курс). Особенности патентования лекарственных средств. Науч. 

рук. – зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

6.  Гарева К.Н. (4 курс). Структурный анализ ассортимента антигистаминных 

лекарственных препаратов. Науч. рук. – преп.  В.Н. Угольцова  

7. Губаева А.Ф. (4 курс). Изготовление порошков в аптечных условиях. 

Совершенствование их технологии. Науч. рук. – асс.  К.А. Шубина 

8. Залялутдинова Д.И. (4 курс). Маркетинговый анализ рынка противовирусных 

лекарственных препаратов Науч. рук. – преп. В.Н. Угольцова 

9. Кальдон Н.В. (4 курс). Структурный анализ ассортимента наружных лекарственных 

препаратов с антимикробным действием. Науч. рук. – зав. каф. фармации, д-р фармацевт. 

наук Д.Х. Шакирова. 

10. Миронова К.А. Современные подходы к выделению биологически активных 

веществ на примере листьев S.officinalis L. и оценка их антибактериальной активности в 

отношении Staphylococcus aureus. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

11. Моисеева Т.В. (4 курс). Методологические аспекты количественного определения 

биологически активных соединений рода Hypericum. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. 

наук А.С. Халиуллина. 

12. Низамутдинова А.Р. (4 курс). Вопросы стандартизации Humulus lupulus L.: теория, 

эксперимент, перспективы. Науч. рук. ˗ доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

13. Нугаева И.А. (4 курс). Анализ потребительских предпочтений при выборе 

фитопрепаратов на примере Республики Татарстан. Науч. рук. – преп.  В.Н. Угольцова. 

14. Нурматова Н.С. (4 курс). Растворимость как показатель качества 

фармацевтических субстанций. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов. 

15. Петрова К.Н. (4 курс).  Структурный анализ ассортимента экстракционных 

препаратов с антимикробным действием. Науч. рук. – зав. каф. фармации, д-р фармацевт. 

наук Д.Х. Шакирова. 

16. Рахманкулова Э.Ф. (4 курс).   Информационные технологии в фармации. Науч. рук. 

– зав. каф. фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 
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17. Рябов А.В. Современные основы для мягких лекарственных форм. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук А.Н. Анисимов 

18. Сангинов Ш.Ш. (4 курс). Анализ динамики перечня ЖНВЛП. Науч. рук. – преп. 

В.Н. Угольцова 

19. Титова А.А. (4 курс). Подходы к стандартизации лекарственных растений 

семейства Lamiaceae: Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Salvia nemorosa. Науч. рук. – 

доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

20. Файзуллина З.Г. (4 курс). Затруднительные и несовместимые сочетания 

лекарственных средств. Способы их преодоления. Науч. рук. – асс. К.А. Шубина 

21. Хайдаров С.С. (4 курс). Роль Аптекарского огорода в системе фармацевтического 

образования на примере УПЦ «Ботанический сад» К(П)ФУ. Науч. рук. – доц., канд. 

фармацевт. наук А.С. Халиуллина 

22. Харитонова М.С. (4 курс). Технология жидких лекарственных форм для 

внутреннего применения в педиатрии Науч. рук. – асс. К.А. Шубина 

23. Хурматуллина Д.Р. (4 курс). Анализ потребительских предпочтений при выборе 

антигистаминных лекарственных средств Науч. рук. – преп. В.Н. Угольцова 

24. Шакирова А.А. (4 курс). Упаковка фармацевтических товаров как фактор, 

сохраняющий потребительские свойства и качества товара Науч. рук. – преп.  В.Н. Угольцова 

25. Шрамко А.Г. (4 курс). Лекарственные препараты специального назначения: 

технология косметических препаратов, применяемых в дерматологии. Науч. рук. – асс. 

К.А. Шубина 

 

 

Секция КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Научный руководитель – канд. мед. наук С.Р. Абдулхаков 

 

15 апреля   

 

1. Валиева И.А. (2 курс). Психологические факторы, влияющие на развитие и течение 

соматического заболевания. Науч. рук. – проф., докт. психол.наук Л.М. Колпакова 

2. Ахмерова Д.Х. (2 курс). Ятрогения как психотравмирующий фактор 

способствующий ятрогенным личностным расстройствам соматического больного. Науч. 

рук. – проф., докт. психол. наук Л.М. Колпакова 

3. Исраилова У.Х. (2 курс). Коммуникационные барьеры как психологические 

препятствия и их преодоление в профессиональном общении врача и пациента. Науч. рук. – 

проф., докт. психол.наук Л.М. Колпакова 

4. Тумакова Л.К. (5 курс) Влияние пандемии коронавирусной инфекции на качество 

жизни и психосоматический статус. Науч. рук. – доц., канд.мед.наук. А.И. Абдрахманова 

5. Файяд А.М. (6 курс). Clinical course and outcomes of patients with COVID-19 

(Клиническое течение и исходы COVID-19). Науч. рук.- асс., канд.мед.наук. А.Ф. Олейник  

6. Абдулла О.Ф. (6 курс). Liver injury in patients with COVID-19 (Поражение печени у 

пациентов с COVID-19). Науч. рук.- асс., канд.мед.наук. А.Ф. Олейник  

7. Реватхи Г.Ч. (6 курс). COVID-19 in patients with HIV: case-series (COVID-19 у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией: серия клинических случаев). Науч. рук.- асс., канд.мед.наук. 

А.Ф. Олейник  
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

 

Секция КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

Научные руководители – канд. техн. наук И.И. Хафизов,  

канд. техн. наук В.М. Деваев 

 

17 апреля Ауд. 306, ул. С. Сайдашева, к.3 10.00 

 

1. Игушкин И.А. (3 курс). Применение нотации IDEF0 для описания процесса 

продольной прокатки горчекатаных профилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Р. Закирова. 

2. Шаймарданова Н.З. (3 курс). Применение нотации IDEF0 для описания процесс 

подготовки резцов токарных к эксплуатации. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Р.Закирова.  

3. Князева Е.А. (3 курс). Описание процесса стабилизации размеров деталей 

высокоточных металлических приборов термической обработкой. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

4. Гильметдинова А.А. (3 курс). Применение методологии функционального 

моделированияIDEF0 для описания процесса сверления. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Р. Закирова. 

5. Субботина Ю.А. (3 курс). Применение нотации IDEF0 для описания процесса 

электорошлаковой сварки сталей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

6. Мамонова А.О. (4 курс). Сущность внедрения систем менеджмента качества на 

предприятиях нефтегазового сектора. Науч. рук. – старш. преподаватель 

Э.М. Хуснутдинова. 

7. Плугатырева О.А. (4 курс). Актуальность применения процессного подхода при 

управлении деятельностью предприятии нефтегазовой отрасли. Науч. рук. – старш. 

преподаватель Э.М. Хуснутдинова. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ: АДДИТИВНЫЕ, ПЛАЗМЕННЫЕ, 

ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ 

Научный руководитель – канд. техн. наук А.Г. Лучкин 

 

27 марта Ауд. 314, ул. К. Тинчурина, 31 15.00 

 

1. Абдуллин Т.М. (аспирант, 1 г.о.). Изменение физико-химических свойств 

мультифракционных отходов при взаимодействия с УФ-излучением. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук И.Р. Гильманшин. 

2. Алсайед О.М.(аспирант, 2 г.о.). Исследование физико-механических свойств 

твердых электролитов, полученных способом магнетронного распыления. Науч. рук. – проф., 

д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов. 

3. Ахмадуллин А.Р. (магистр, 2 г.о.), Хайбуллина Н.Н. (4 курс). Нанесение 

бактерицидных покрытий на полимерные прозрачные экраны СИЗ с помощью 

магнетронного распыления. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Г. Лучкин. 

4. Аяаши О.А. (аспирант, 3 г.о.). Численное моделирование магнетронного 

распыления в COMSOL. Науч. рук. – зав. каф., проф., д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов. 

5. Иванова Т. В. (4 курс). Деструкция и снижение класса опасности полимерных 
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отходов медицинского происхождения при взаимодействии с УФ-излучением. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук И.Р. Гильманшин. 

6. Ишпаева А.Г. (4 курс). Влияние полярности подложки на подготовку образцов для 

исследования методом АСМ и РФЭС. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.М. Ляхович. 

7. Савин А.Ю. (2 курс). Моделирование ионной обработки материалов. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук В.С. Желтухин. 

8. Юнусова Э.А. (магистр, 2 г.о.).Колебания газа в установке типа резонатора 

Гельмгольца замкнутой схемы. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук О.В. Иовлева. 

9. Такуш Кенгне Нарцисс (магистр, 2 г.о.).3-х мерное моделирование нанесения 

функционального покрытия на медицинский инструмент. Науч. рук. – канд. тех. наук, 

доцент Г.С. Лучкин. 

10. Миннегулова Д.В. (магистр, 2 г.о.). Нанесение покрытий на медицинские изделия 

малого радиуса. Науч. рук. – канд. тех. наук, доцент Г.С. Лучкин. 

 

 

Секция АГРОБИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Научный руководитель – канд. техн. наук Р.Н. Кашапов 

 

29 марта Ауд. 406, ул. К. Тинчурина, 31 15.00 

 

1. Нафо Б.Д. (магистр, 2 г.о.). Изготовление прототипа капсульной эндоскопии (кэ). 

Науч. рук. – д.б.н., проф. И.Х. Вахитов. 

2. Биктимиров А.С. (магистр, 2 г.о.).Применение плазмы и биостимуляторов в 

растениеводстве. Науч. рук. – д-р. с.-х. наук, профессор М.М. Нафиков. 

3. Гизатуллин А.И. (магистр, 2 г.о.). Медицинский 3d-тренажер для отработки 

навыков взятия мазка на covid-19. Науч. рук. – канд. тех. наук, доцент Р.Н. Кашапов. 

4. Мевлиянова М.Д. (магистр, 2 г.о.). Разработка индивидуального 

биорезорбируемого имплантата полученного методом селективного лазерного спекания. 

Науч. рук. –канд. техн. наук, доцент Р.Н. Кашапов. 

5. Хузина Р.Р. (аспирант, 1 г. о.). Применение гидроудара для получения гуминовых 

веществ из торфа. Науч. рук. – д-р. с.-х. наук, профессор М.М. Нафиков. 

6. Хисамиева  Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка биодеградируемого материала для 

селективного лазерного спекания изделий остеосинтеза. Науч. рук. – канд. тех. наук, доцент 

Р.Н. Кашапов. 

7. Асрутдинова Л.Н. (магистр, 2 г.о.). Разработка стенда приемо-сдаточных 

испытаний медицинского оборудования. Науч. рук. – д.б.н., проф. И.Х. Вахитов. 

  



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

126 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Научный руководитель – PhD Б.Г. Ахметкаримов  

 

17 апреля  Ауд. 215 10.00 

 

1. Оздемир Р. (3 курс). Отношения администрации Трампа и Турецкой республики 

2016-2020 в рамках ближневосточных стратегий США. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

В.А. Шагалов. 

2. Сердюкова Д.С. (3 курс). Влияние Американо-китайского противостояния в 2018-

2020гг. на мировую политику. Науч. рук. - доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов.  

3. Москвичева Е.А. (4 курс). Катар в региональной подсистеме международных 

отношений в 21 веке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

4. Капитонов А.Л. (4 курс). Скандинавское направление внешней политики 

Германии в период канцлерства А. Меркель. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин.  

5. Дровосекова Ю.И. (4 курс). Особенности формирования внешнеполитической 

стратегии ФРГ в 2005-2017 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин. 

6. Алмаметов А.Н. (4 курс). Перспективы изменения военно-политической ситуации 

в АТР в связи со сменой политических элит США в 2021 г. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Д.Р. Шарафутдинов. 

7. Гузаеров Р.И. (4 курс). Роль Ливии в Средиземноморской политике Турции в 21 

веке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

8. Насретдинов Р.Р. (4 курс). Роль РФ в Югославском кризисе 1992–1995 гг. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

9. Савкин М.С. (4 курс). Деятельность зарубежных НКО на территории стран ШОС 

(2017-2020 гг.): сравнительный анализ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Д.Р. Шарафутдинов. 

10. Шакиртянова Д.Р. (3 курс). Арктический регион в международных отношениях: 

международно-правовой режим и арктические стратегии государств. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук А.В. Белоглазов. 

11. Серёгина Д.Д. (3 курс). Сравнительный анализ внешней политики Шарля де Голля 

(1959-1969) и Эммануэля Макрона (2017-2020). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.В. Белоглазов. 

 

 

Секция ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОКА 

Научный руководители – канд. филол. наук, доцент Л.Х. Давлетшина,  

канд. филол. наук, доцент А.М. Нигматуллина 

 

25 апреля Ауд. 405  10.00 

 

1. Артисламова И.И. (4 курс). Образ героя-борца в литературе ХХ века на примере 

романа "Татарин Рамазан" Керима Корджана. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Нигматуллина. 

2. Алиев Т.М. (4 курс). Эффективность интервальных повторений в изучении 

иностранных языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Х. Давлетшина. 

3. Бикинина Д.О. (4 курс). Средства выражения эмоций в китайском интернет-языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 
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4. Вдовина А.О. (4 курс). Отражение суфийской философии Джелляледдина Руми в 

современной литературе на примере романа Элиф Шафак "Любовь". Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.М. Нигматуллина. 

5. Галиева М.Р. (4 курс). Тема феминизма в творчестве Элиф Шафак. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

6. Ибрагимова Д.Р. (4 курс). Лексическая репрезентация образа России в 

публицистическом дискурсе КНР. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

7. Ибрагимова Н.М. (4 курс). Особенности женских персонажей в творчестве Зюльфу 

Ливенели. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

8. Мачнева Л.Ю. (4 курс). Персонажная структура турецкой волшебной сказки: к 

вопросу типологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Х. Давлетшина. 

9. Пастухова О.А. (4 курс). Пословичная характеристика человека в современном 

турецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Х. Давлетшина. 

10. Салахутдинова М.Ф. (4 курс). Социально-политические проблемы Турции 

отраженные в романе Ф.Байкурта «Куропатка». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Нигматуллина. 

11. Фахриева Л.М. (магистр, 1 г.о.). Мифологические персонажи в системе 

традиционного мировоззрения турецкого народа: к вопросу классификации. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.Х. Давлетшина. 

12. Хамхоева Д.А. (4 курс). Языковые трансформации и цензура с национально-

культурным компонентом (на примере перевода зарубежного кинематографа на китайский 

язык). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

 

 

Секция ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ СТРАН ВОСТОКА 

Научный руководитель – канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов  

 

26 апреля Ауд. 305  10.00 

 

1. Валова А.А. (4 курс). Шаманизм: традиционные обряды и ритуалы в современных 

реалиях Кореи. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

2. Зарипова К.Н. (3 курс). Место Японии в азиатско-тихоокеанской экономической 

политике России XXI в. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

3. Ишмухаметов Р.С. (3 курс). Зарождение элементов туризма в паломнической 

практике Японии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

4. Кокунин Б.А. (3 курс). Место Японии в азиатско-тихоокеанской политике США 

после Второй мировой войны. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

5. Нежинская Е.О. (3 курс). Экономические отношения Японии со странами АСЕАН 

на рубеже XX-XXI вв. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

6. Очеретяная Е.Ю. (3 курс). Энергетический фактор в региональной политике 

Японии в Юго-Восточной Азии. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

7. Серикова А.В. (3 курс). Проблемы экономических взаимоотношений Японии и 

сопредельных страны АТР в XXI в. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

8. Смирнова А.А. (3 курс). Трехлапые вороны Саньцзуу в традиционных солярных 

мифах и археологической культуре Древнего Китая. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Р.Р. Мухаметзянов. 

9. Суворова К.В. (3 курс). Реализация Целей устойчивого развития в Китае. 

Глобальное сотрудничество. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

10. Тухтаева Е.Р. (4 курс). Место и роль моистских концепций «Цзе юн» и «Фэй юэ» в 

учении Мо Ди. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 
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11. Упенова Д. Р. (3 курс). Экономические проблемы в японо-китайских отношениях в 

начале XXI в. Науч. рук. – преп. С.А. Силакова. 

12. Халиков Р.И. (3 курс). Действия армии Российской империи при подавлении 

Ихэтуаньского восстания. Науч. рук. – проф., д-р. ист. наук Д.Е. Мартынов. 

13. Шайдуллина Р.Р. (2 курс). Проявление категории «ваби-саби» в японской 

керамике. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Халиуллина. 

 

 

Секция ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.О. Самаркина 

 

16 апреля Ауд. 215 10.00 

 

1. Абмаева В.С. (3 курс). Персия/Иран и Франция: истоки и эволюция историко-

политических связей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Н. Ахмедова. 

2. Барсукова А.М. (3 курс). Адекватный перевод индийских фильмов как фактор 

проката (старая и новая школы). Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Бобков. 

3. Ветошкина М.В. (магистр, 1 г.о.). Асимметрия арабского и английского языка на 

примере официальных документов ООН. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Г. Мингазова. 

4. Ганиев Ф.Р. (4 курс). Освещение ислама в иорданских СМИ. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Н.Г. Мингазова. 

5. Кайролла М.Ш. (4 курс). Нефтегазовая промышленность Исламской Республики 

Иран. Формирование режима антииранских санкций: влияние и последствия. Науч. рук. – 

проф., канд. филол. наук Л.Н. Латыпов. 

6. Кодирий К.Б. (4 курс). Персидские слова в тюркских языках (на примере 

хорезмского диалекта узбекского языка). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Н. Ахмедова. 

7. Коровина А.А. (3 курс). Популяризация татарстанского туризма: опыт приема 

индийских делегаций. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Бобков. 

8. Махкамова М.М. (4 курс). Роман Синана Антуна «О Мария» как исторический 

документ эпохи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

9. Мочалова А.Е. (4 курс). Анализ проблемы активности объединения «Братьев-

мусульман» в разные периоды на египетском примере. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Г.Ф. Мратхузина. 

10. Мухаметянова С.Р. (4 курс). Разработка мультимедийного курса по арабскому 

языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Г. Мингазова. 

11. Наймушина П.В. (магистр, 1 г.о.). Лексико-семантические группы в политической 

терминологии арабского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закиров. 

12. Перов А.И. (4 курс). Исламский дискурс в контексте проблемы безопасности – 

российский пример. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.Ф. Мратхузина. 

13. Раевская А.А. (4 курс). Проблема мусульманских иммигрантских групп на примере 

Татарстане (Программа Казанского университета по модернизации мер адаптации). Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Г.Ф. Мратхузина.  

14. Сафиуллина К.Д. (4 курс). Арабская литература в книжной традиции мусульман 

России. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Сафиуллина-Ибрагимова. 

15. Слепова А.А. (4 курс). Проблема курдской независимости и её отражение в 

иракских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.И. Алмазова. 

16. Ямаева А.Р. (4 курс). Прокси-война между Саудовской Аравией и Ираном на 

примере йеменской проблемы: предыстория и современная ситуация. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Г.Ф. Мратхузина. 
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17. Насырьянов А.Б. (3 курс). Идейно-композиционные особенности романа «Земля 

Людей» индонезийского писателя А.Т. Прамудья. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Т. Юзмухаметов. 

18. Усманова Э.А. (3 курс). Культурные и экологические проблемы в романе «Люди 

проекта» индонезийского писателя А. Тохари. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Т. Юзмухаметов. 

19. Хорин М.А. (4 курс). Экономические отношения Индонезии и Нидерландов: 

прошлое и настоящее. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

20. Бахтеева А.А. (2 курс). Культурно-маркированные единицы в Коране. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

21. Панченко Е.Н. (3 курс). Деловой хинди и его использование в повседневности. 

Науч. рук. – ст. преп. Д.В.Бобков. 

 

 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА: ТРЕНДЫ, 

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 21 ВЕКА 

Научный руководитель – канд. экон. наук А.Р. Нуриева 

 

10 апреля Ауд. 215 10.00 

 

1. Андреева Е.И. (4 курс). Торгово-экономические отношения СРВ и США 1995-2019. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

2. Андрианов П.Ю. (4 курс). Индонезийско-австралийские экономические отношения 

в 21 веке. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.З. Гибадуллин. 

3. Кузьменко В.Ю. (4 курс). Развитие сектора услуг во Вьетнаме и влияние ТНК. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

4. Сейт-Аджиева З.Р. (4 курс). Индонезийско-американские экономические 

отношения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.З. Гибадуллин. 

5. Хорин М.А. (4 курс). Экономические отношения Индонезии и Нидерландов: 

прошлое и настоящее. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р.Хуссамов. 

6. Шагабутдинова А.Р. (4 курс). Формирование трудовых ресурсов хозяйственного 

комплекса СРВ на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

7. Хакимова И.Ф. (3 курс). Южнокорейская модель инновационного развития. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук М.З. Гибадуллин. 

8. Герасимова А.О. (3 курс). Промышленный сектор Турецкой Республики: проблемы 

и перспективы развития. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук И.Т. Насретдинов. 

9. Миннегалиева Г.А. (3 курс). Основные характеристики экономики Японии. Науч. 

рук. - доц., канд. экон. наук Е.М. Пудовик. 

10. Закирова Р.А. (3 курс). Механизм финансирования инновационного сектора 

экономики РК. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

11. Гайнутдинова О.И. (3 курс). Торгов-экономические связи Республики Корея и 

Японии в условиях трансформации мировой экономики. Науч. рук. - доц., канд. экон. наук 

Е.М. Пудовик. 

12. Терешин Н.В. (3 курс). Развитие тенденции игровой зависимости среди корейской 

молодежи как один из факторов демографического кризиса в Республике Корея. Науч. рук. – 

проф., д-р. экон. наук И.Т. Насретдинов. 
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Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Научный руководитель – д-р ист. наук Э.В. Рунг 

 

26 апреля Ауд. 30а корп. 26 17.00 

 

1. Онищенко Е.С. (магистр, 2 г.о.). Proskynesis: от греческого религиозного ритуала к 

древневосточной церемониальной практике. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В. Рунг. 

2. Ильина М.П. (4 курс). Трон в эпосах Гомера: символ власти или предмет быта? 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В. Рунг. 

3.  Баженов Б.С. (3 курс). Прообраз παράδεισος в строительных проектах 

новоассирийских царей. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В. Рунг. 

4. Сурин О.А. (магистр, 1. г.о.). Идентичность в Древнем Восточном 

Средиземноморье через призму «имперскости». Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Е.А. Чиглинцев. 

5. Сагитова З.И. (2 курс). Смерть в представлении древних египтян. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук. Л.М. Шмелева. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева 

 

16 апреля Ауд. 38 корп.26 10.00 

 

1. Базяева Д.Э. (4 курс). Образы святых женщин: Юдифь, Юлиана и Елена в 

англосаксонской литературе раннего средневековья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Н.А. Шадрина. 

2. Брылкова В.А. (3 курс). Отношение французских королей династии Капетингов к 

Парижскому университету. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

3. Валиева А.И. (3 курс). Английское общество XV в. о Маргарите Анжуйской. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

4. Климова С.В. (3 курс). Отношение современников к королеве Филиппе Геннегау. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

5. Кустова Т.А. (3 курс). Современный школьный учебник как источник 

формирования знаний по истории средних веков. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Н.Ю. Бикеева. 

6. Тутушкина А.Ю. (4 курс). Материальная культура викингов в исторических 

источниках и современной массовой культуре (сравнительный анализ скандинавских саг и 

сериала «Викинги»). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

7. Митюков Э.Д. (2 курс). Письма Папы Григория I Великого как исторический 

источник. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

8. Тарасова П.А. (2 курс). Исследование средневековых университетов в современной 

историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

9. Халимов А.З. (3 курс). Представления о королевской власти и правителях в 

ирландских сагах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

10. Галяутдинов И.М. (2 курс). Влияние идей хилиазма на военную организацию 

гуситов (историографический аспект). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

11. Хамидуллин Э.Э. (3 курс). Восстание посошников в Саге о Сверрире: особенности 

репрезентации сторон. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.А. Зайцев. 

12. Скидан Л.С. (2 курс). Геральдика и генеалогия Лотарингского герцогского дома в 

XIV-XVI вв.. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.Р. Белоусов. 
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Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Д.В. Шмелев 

 

16 апреля Ауд. 30а корп. 26 14.00 

 

1. Гафуров С.О. (3 курс). Особенности имперской внешней политики Габсбургов в 

середине XVII века. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Л.Л. Норден. 

2. Габидуллин К.М. (3 курс). Дипломатия США на Парижской мирной конференции 

1919 г. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

3. Лозовский А.С. (3 курс). Роль Польской Республики в Мюнхенских соглашениях. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

4. Муллина Д.Р. (3 курс). Французы в Египте в 1799 году. Науч. рук. – проф., д-

р ист. наук Д.В. Шмелев. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Н.А. Шадрина 

 

23 апреля Ауд. 38 корп. 26 10.00 

 

1. Глухова А.С. (3 курс). Конструирование образа средневековой рыцаря в 

современном кинематографе (на примере фильма Брайана Хелгеленда "История рыцаря"). 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук. Н.А. Шадрина. 

2. Елисеева Е.С. (3 курс). Образ войны в рельефах Колонны Траяна. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

3. Калимуллина С.К. (4 курс). Итальянские ведуты XVII - XVIII вв. как источник по 

изучению процессов урбанизации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

4. Назарова Ю.И. (4 курс). Придворное общество Италии эпохи Возрождения в 

сочинении Пьетро Аретино «Комедия о придворных нравах». Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

5. Рафикова А.Ш. (3 курс). Трансформация образа Дьявола в период Высокого 

Средневековья. доц., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

6. Тимачева А.Д. (4 курс). Театральная культура Норвегии в эпоху романтизма: 

средневековое прошлое в пьесах Генрика Ибсена. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Н.Ю. Бикеева. 

7. Галимуллина И.Р. (4 курс). Представление о Средневековье в бельгийской 

культуре XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

8. Пузырева К.А. (2 курс). Трансформация представлений об общественной роли 

искусства в трудах Кальвина Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.А Шадрина. 

9. Садретдинов Р.А. (2 курс). Критика папства в трактате Лоренца Валлы «О 

подложности Константинова Дара». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.А Шадрина. 

 

 

Секция ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Научный руководитель – д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев 

 

27 апреля Ауд. 32 корп. 26 17.00 

 

1. Юртаев В.И. (магистр, 1 г.о.). «Афроамериканская проблема» в дискурсе 

современной исторической политики США. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.А Шадрина. 
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2. Сурин О.А. (магистр, 1 г.о.). Древность в исторической политике Израиля. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

3. Яковлев А.Е. (магистр, 1 г.о.). Политика памяти и историческая политика: к 

вопросу о конкретизации понятий. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В Рунг. 

4. Куликова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Memory studies: коммеморативные практики как 

инструмент построения российской идентичности в XXI веке. Науч. рук. – проф., д-

р ист. наук А.А. Сальникова. 

5. Романов Н.В. (магистр, 1 г.о.). Польша в межвоенный период: переосмысление 

государством. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

6. Место М.-А. (магистр, 1 г.о.). Историческая политика Сирии. Науч. рук. – проф., д-

р ист. наук Э.В. Рунг. 

 

 

Секция АРХЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук С.И. Валиулина 

 

30 марта Ауд. 109 корп. 31 14.00 

 

1. Иванов П.В. (2 курс). Наконечники стрел позднего средневековья Волго-Камья. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 

2. Чакилева Ю.И. (4 курс). Дореволюционные исследования отношений населения 

Верхнего Прикамья и Волжской Булгарии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева. 

3. Харченко Н.А.  (магистр, 2 г.о.)  Начальный этап археологического изучения 

Ульяновского Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 

4. Шабашова П.В. (магистр, 2 г.о.).  Стеклянные бусы в культуре именьковского 

населения. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 

5. Кройтор Е.А. (магистр, 1 г.о.). Семантика образа кошачьего в культуре 

Средневековья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 

6. Зленко Е.Ю. (4 курс).  История изучения черной металлургии в Восточной Европе. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева. 

7. Сагманова Г.М. (магистр, 2 г.о.), Халимуллина Л.Р. (магистр, 2 г.о.), 

Харченко Н.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности применения ГИС-технологий в городской 

археологии (по материалам раскопок на «Всесвятском кладбище, грунтовый могильник» в г. 

Самара. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.А. Вязов. 

8. Нуретдинова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Технологическое своеобразие и реставрация 

поливной керамики Царевского городища. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 

9. Утягулова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Глазурованная посуда Азербайджана на 

территории Билярского городища (по материалам 44 раскопа). Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук З.Г. Шакиров. 

10. Слепцова П.А. (4 курс). К вопросу о погребальном обряде Танкеевского 

могильника. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.А. Вязов. 

11. Курышова Н.Н. (соискатель). Бусы могильников Нижнего Поволжья 

золотоордынского времени. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.И. Валиуллина. 
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Секция ТУРИЗМ 

Научный руководитель – канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов 

 

17 апреля Ауд. 320 корп. 31 10.00 

 

1. Салиева Е.С. (магистр, 2 г.о.). Перспективы и условия  развития 

гастрономического  потенциала в Республике Узбекистан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Ш.Ш. Галимов. 

2. Мустаева Ш.С. (магистр, 2 г.о.). Мусульманские основы становления и концепция 

развития религиозного туризма в Республике Узбекистан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Ш.Ш. Галимов. 

3. Григорьева Е.В. (магистр, 1 г.о.). Туристский потенциал нематериального 

культурного наследия в Австрии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов. 

4. Уткина Е.А. (магистр 2 г.о.). Русский Север как туристский регион. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

5. Фаткуллина К.С. (магистр, 1 г.о.). Грандтур в структуре образовательного 

туризма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

6. Букурова В.О. (3 курс). Корпоративный менеджмент, качество и работа 

современного менеджера в сфере сервиса и туризма. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.К. Хурматуллина. 

7. Галеева А.Р. (3 курс). Обеспечение конкурентоспособности туристского продукта. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

8. Бутыш Ю.А. (3 курс). Этнографический туризм в ХМАО. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

9. Новиков Е.А. (магистр, 1 г.о.). Инновации в экскурсии: опыт использования VR-

технологий. Науч. рук. – препод., канд. ист. наук Р.Р. Идрисова. 

10. Абдуллаева М.А. (4 курс). Рекламная деятельность в туризме. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук А.И. Саттарова. 

11. Исмаил М. (магистр, 2 г.о.). Роль туризма в трущобах в региональном развитии. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.И. Саттарова. 

 

 

Секция КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова 

 

16 апреля Ауд. 320 корп. 31 10.00 

 

1. Хмельницкая Ю.С. (3 курс). Визуальный код музыкальных видеоклипов. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

2. Шикова А.А. (3 курс). Причины интереса современной молодежи к неоязычеству. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

3. Куликова Р.А. (3 курс). Роль рекламы в культуре Франции XIX- начала XX вв. 

Науч. рук. - доц.,  канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова. 

4. Зайцева Я.А. (4 курс). Образ salonniere в культуре Франции первой половины XVIII 

века: маркиза де Ламбер. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

5. Штакина К.С. (4 курс). Смена культурных парадигм в Японии 1950-х годов на 

примере аниме. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

6. Султанова Д.М. (4 курс). Культурные коды Нью-Йорка в современном 

кинематографе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 
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7. Хайрова О.М. (3 курс). Видеоигра как новый вид искусства (на основе игр «The 

Last of Us» и «Death Stranding». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

8. Жигалова Д.Д. (3 курс). Сленг как часть молодежной субкультуры XXI века. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

9. Зорина М.С. (2 курс). Особенности формирования кинообразов (на примере 

кинообраза королевы Виктории). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

10. Новоселова М.А. (2 курс). Артхаус в российском кинематографе: история одного 

фильма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

11. Коновалова Е.А. (2 курс). Феномен безобразного в искусстве XXI века. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

12. Губайдуллина А.Ю. (4 курс). Болезнь и безумие в фильмах о маньяках западного 

кинематографа. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

13. Никитин А.А. (4 курс). Проблема религии поздней Римской империи в 

богословской концепции И.С. Бердникова (1839-1915). Науч. рук. – доц., д-р ист. наук 

Л.А. Сыченкова. 

14. Аушкина Е.С. (3 курс). Практики селф-трекинга как конструирование 

идентичности.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Г. Соловьева. 

15. Мингазова А.И. (3 курс). Художественная репрезентация антиномии добро/зло в 

культуре Древней Руси. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Г. Соловьева. 

16. Катиркина Н.С. (3 курс). Проблема женской идентичности  в контексте 

европейской культуры ХХ-ХХI века. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Г. Соловьева. 

17. Захаров А.В. (3 курс). Тема цикличности искусства в российсколй культурологии 

XX-XXI вв.: Ф. И. Шмит, Р.Б. Климов, Н.А. Хренов. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук 

Л.А. Сыченкова. 

18. Хрущёв В.И. (3 курс). Советская киноиндустрия в эпоху перелома (1985 – 1991). 

Науч. рук.— доц., д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

19. Тянь Ч. (3 курс). Визуальный образ китайского Нового года. Науч. рук. – доц., д-р 

ист. наук Л.А. Сыченкова. 

20. Шарафутлинова А.А. (2 курс). История любви в кинодрамме «Мужчина и 

женщина» (1966) по воспоминаниям Клода Лелуша. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук 

Л.А. Сыченкова. 

21. Костарева З.И. (2 курс). Культурный конфликт или медийная провокация в 

сатирической графике издания «Charlie Hebdo». Науч. рук. – доц., д-р ист. наук 

Л.А. Сыченкова. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 

Научный руководитель – д-р ист. наук А.Г. Ситдиков 

 

 

1. Абдуллин И.Р. (4 курс). Развитие Татаро-башкирских мусульманских командных 

курсов в Казани 1919-1937 гг. в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук Т.Ф. Хайдаров. 

2. Аввясов А.И. (4 курс). Русское завоевание казанского края в XVI веке. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Т.Ф. Хайдаров. 

3. Адикаева Д.Н. (4 курс). Вопросы социально-политической истории Мещерского 

края в XV – XVII вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов.  

4. Баталова А.А. (4 курс). Медицинские знания и практика татар в отечественной 

историографии XIХ-ХХI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов.  

24 марта Ауд. 13  корп. 26 10.00 

25 марта Ауд. 13  корп. 26 10.00 
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5. Валиуллина А.Р. (4 курс). Проблема истории и культуры татарских государств XV-

- XVI вв. в современной турецкой историографии Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

М.С. Гатин. 

6. Гарипова А.В. (4 курс). Вопросы истории и культуры удмуртов Башкортостана в 

отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

7. Гарифуллин А.А. (4 курс). Вопросы истории и культуры удмуртов Башкортостана 

в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

8. Галиахметов А.М. (4 курс). Взаимоотношения России и Крымского ханства в 

XVI-XVII вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.Ф. Хайдаров. 

9. Гильманов И.Р. (4 курс). Проблема нациестроительства в Волго-Уральском 

регионе на страницах национальной прессы 1917 – 1927 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

И.А. Мустакимов. 

10. Гиматдинова Э.Т. (4 курс). Вопросы культуры татарского народа на страницах 

газет Казанской губернии (1905-1917 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

11. Зиннатова Д.Ф. (4 курс). Положение женщин в Золотой Орде. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук М.С. Гатин. 

12. Зиннурова Э.Р. (4 курс). История повседневности Средней Азии в XVIII- третьей 

четверти  XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

13. Исмоилова О.И. (4 курс). Проблемы взаимоотношений Золотой Орды и 

государства Тимура в тюркоязычной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.А. Гатин. 

14. Махмутова И.А. (4 курс). Проблемы образования и воспитания татарского 

государства 13-18 вв. в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Л.Ф. Абзалов. 

15. Миннебаев А.М. (4 курс). Роль Казанского университета в борьбе с 

инфекционными болезнями на страницах периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук Т.Ф. Хайдаров. 

16. Момуналиев Р.М. (4 курс). Басмаческое движение 1920-х гг. в Средней Азии в 

советской и современной историографии. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук М.М. Имашева. 

17. Мухамадиярова Г.Р. (4 курс). Татарское декоративно-прикладное искусство в 

отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

18. Насыбуллина А.Р. (4 курс). Административно-территориальное деление Золотой 

Орды в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

19. Салахутдинова А.Э. (4 курс). Проблемы истории Казанского ханства в турецкой 

историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

20. Садриев Ф.Р. (4 курс). Вопросы патриотического воспитания на страницах 

татарской детской периодики 1927 – 1939гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

И.А. Мустакимов. 

21. Сиразиев А.Г. (4 курс). Советская экономическая политика в ТАССР в 1957-1964 

гг. на страницах периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.Ф. Хайдаров. 

22. Султанова А.М. (4 курс). Казанский период в деятельности В.В. Радлова. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Ч.Х. Саматова. 

23. Халилова Н.И. (4 курс).  Православные подданные Османской империи в Крыму 

(посл. Четверть 15-16 вв.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

24. Хамдеева Ч.А. (4 курс).  Атеистическая пропаганда в ТАССР в период 

«хрущевской оттепели» Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ч.Х. Саматова. 

25. Шафигуллина Э.М. (4 курс).  Этнодемографическая история Бавлинского района 

РТ в XVIII - начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

26. Юнусова Г.Р. (4 курс). Хадж российских мусульман в татарских источниках. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

27. Муратшина Р.А. (магистр, 1 г.о.). Этнотерриториальная группа астраханских 

татар: особенности культуры и языка. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук М.М. Имашева. 
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28. Газизуллина Л.Х. (магистр, 2 г.о.). Торговые связи Улуса Джучи с католическими 

странами Европы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

29. Даминов А.И. (магистр, 2 г.о.). Проблема административно-территориального 

устройства тюркских республик Волго-Уральского региона в историографии. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Р.Р. Фахрутдинов. 

30. Насыбуллина Д.И. (магистр, 2 г.о.). Проблемы торгово-экономических связей 

Улуса Джучи со странами Востока в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук М.С. Гатин. 

31. Ризаева А.К. (магистр, 2 г.о.). Турецко-греческие отношения в 1923–1938 гг. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

32. Рахматуллина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Татарстано-турецкие связи в турецких 

электронных средствах массовой информации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Д.А. Мустафина. 

33. Саляхов Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Политико-правовая мысль у тюркских народов: 

становление и развитие в эпоху средневековья. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Р.Р. Фахрутдинов. 

34. Фазылова В.А. (магистр, 2 г.о.). Историография татарской благотворительности. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

35. Шарипов И.И. (магистр, 2 г.о.). Проблематика мусульманских военных съездов 

1917-1918 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

36. Бадрутдинова К.Б. (магистр, 2 г.о.). Образ царицы Сююмбике в татарском 

искусстве XIX – начала XXI вв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.Р. Фахрутдинов. 

37. Вилданова З.Р. (магистр, 2 г.о.). Памятники истории и культуры татарского народа 

в регионах Поволжья: состояние и перспективы сохранения. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Р.Р. Фахрутдинов. 

38. Джумаева Ф.Ш. (магистр, 2 г.о.). Архитектура Самарканда эпохи Тимуридов в 

историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

39. Тугушева Р.Г. (магистр, 2 г.о.). Образ Татарской слободы конца XIX в. в 

национальной литературе и искусстве начала ХХ в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Д.А. Мустафина. 

40. Хисамутдинова Э.И. (магистр, 2 г.о.). Образ женщины в татарской литературе 

советского периода. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

41. Зиннатуллина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Поэтическое искусство эпохи Золотой Орды в 

отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

42. Шайдуллин И.И. (магистр, 2 г.о.). Западное влияние на архитектуру Самсуна в 

XIX веке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

43. Хабибрахманова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Декоративно-прикладное искусство 

Золотой Орды в отечественной историографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Л.Ф. Абзалов. 

 

 

Секция АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Т.А. Титова 

 

29 апреля Ауд. 234, корп. 1 10.00 

30 апреля Ауд. 234, корп. 1 10.00 

 

1. Алейникова М.Д. (4 курс). Воспитание детей в традиционной и современной 

русской семье: сравнительно-этнографический анализ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.А. Хохлов. 
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2. Балакирева А.А. (4 курс). Культура народов Восточной Азии по материалам 

фотофонда Этнографического музея КФУ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

3. Галиева Д.Д. (4 курс). Шаманские костюмы народов Сибири в собрании 

Этнографического музея: сравнительно-сопоставительный анализ. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Е.Г. Гущина. 

4. Гизатуллина Д.Н. (4 курс). Татарские сказочные герои в культуре современной 

молодежи на примере города Казани. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

И.А. Мухаметзарипов. 

5. Киямова И.М. (4 курс). Новый год у народов Среднего Поволжья: традиции и 

современность. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

6. Колесова А.Ю. (4 курс). Сравнительный анализ демографических установок 

населения г. Казань и г. Ижевск. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

7. Мингазов Н.Р. (4 курс). Современные тенденции молодежной моды: мейнстрим и 

субкультуры. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

8. Павлов А.Н. (4 курс). Cимволическое пространство Вахитовского района г.Казани 

в восприятии горожан. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук В.В. Напольских. 

9. Трофименко А.И. (4 курс). Сравнительный анализ брачно-семейных установок 

среди принимающего населения и мигрантов (на примере г. Казань). Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Е.В. Фролова. 

10. Фархутдинова А.А. (4 курс). Оружие народов Африки в собрании 

Этнографического музея Казанского университета. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Е.Г. Гущина. 

11. Худякова В.О. (4 курс). Этнические стереотипы иностранных и российских 

студентов КФУ друг о друге. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук В.В. Напольских. 

12. Статилко К.Р. (4 курс). Мордовские коллекции в собрании Этнографического 

музея Казанского университета: история поступления, классификация и атрибуция. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

13. Кресникова Е.В. (3 курс). Блошиный рынок как сегмент городского пространства. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

14. Максимова А.А. (3 курс). Современное родительство: практики воспитания (на 

примере г. Нижнекамска). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

15. Амирханов М.И. (2 курс). Традиции воспитания детей у русских Поволжья в конце 

XIX - начале ХХ века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

16. Ворошилова С.В. (2 курс). Образ идеальной женщины, транслируемый в медиа-

пространстве России с 1990 по 2020 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII-XIX вв. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. Г.В. Ибнеева 

 

15 марта Ауд. 13 корп. 26 14.00 

 

1. Адаева А.Д. (2 курс). Органы политического сыска в период царствования Николая 

I. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

2. Айбулатов Н.Р. (2 курс). Историографические мифы об Отечественной войне 

1812 г. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

3. Бельская И.А. (4 курс). Имперская идеология эпохи Екатерины II в литературном 

дискурсе. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

4. Герасимов И.Ю. (2 курс). Роль А.М. Горчакова в нейтрализации Черного моря. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

5. Горелова М.С. (2 курс). Заговор против Павла I и его осуществление. Науч. рук. – 
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проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

6. Заляев С.Р. (2 курс). Россия в Семилетней войне. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Г.В. Ибнеева. 

7. Игнатьева З.Э. (4 курс). Еврейский вопрос в царствование Александра III: 

политика и практика. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

8. Кудряшов А.В. (4 курс). Морские реформы Павла I. Науч. рук. – проф., д-р ист. 

наук Г.В. Ибнеева. 

9. Соколова К.А. (2 курс). Деятельность Г.А. Потемкина по освоению 

Новороссийского края. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

10. Шамионова И.Р. (2 курс). Основание Первой Казанской гимназии. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

11. Шарафутдинова Л.М. (2 курс). Политические группировки в дворцовом 

перевороте  28 июня 1762 г. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

 

 

Секция РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Научный руководитель – канд. ист. наук Л.К. Каримова  

 

13 марта Ауд. 47 корп. 26 13.00 

 

1. Галлямова А.Р. (2 курс). Этапы внедрения миграционной политики КНР с 

середины XX – до начала XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

2. Шишкина А.М. (3 курс). Информационные возможности дипломатических 

процессов. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

3. Иванькова А.В. (2 курс). Конфликтогенные факторы миграционной политики 

Китая на рубеже XX-XXI веков. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

4. Данилушкина М.Е. (2 курс). Особенности государственного регулирования 

трудовой миграции в Республике Корея. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

5. Меркулова Ю.А. (2 курс). Реализация экономических программ Китая и их 

конфликтный фактор. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

6. Лейнерт В.С. (2 курс). Поволжские немцы после переселения в ФРГ: проблемы 

адаптации. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

7. Тимощенко У.А. (2 курс). Влияние «арабской весны» на миграционный кризис в 

Германии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

7. Егошина Е.А. (3 курс). Финансовая и инвестиционная культура в России и ФРГ: 

сравнительный анализ. Науч. рук. – Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

8. Евстафьева К.О. (4 курс). Влияние пандемии коронавируса на экономическое 

положение женщин Европы. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук В.В. Пронина. 

9. Милюкова О.В. (4 курс). «Северный поток» – путь к сотрудничеству между 

Россией и Германией. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

10. Стаховская Д.А. (3 курс). Борьба с коррупцией в Сингапуре. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

11. Душко И.М. (3 курс). Японская аннексия Кореи: противопоставление взглядов 

корейцев и японцев. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

12. Галимова Э.Д. (2 курс). Роль Центральной Азии в контексте проекта «Один пояс-

один путь» и в рамках ЕАЭС: общее и особенное. Науч. рук. – доц., канд. ист. нау. 

М.З. Галиуллин. 

13. Мустафина В.Т. (3 курс). Роль РФ в инициативе «Один пояс - один путь» и 

сложности на пути ее реализации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

14. Кельбиева А.Б. (3 курс). Феномен экономического роста КНР и его обратная 

сторона. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

139 

 

15. Сироткин М.О. (3 курс). Сотрудничество ЕАО и КНР. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.Ю. Шакирова. 

16. Кинсертдинов М.Ф. (3 курс). Миграционный поток беженцев из стран Ближнего 

Востока в Европу в 2010-2020 гг. (на примере Сирии). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

О.В. Бодров. 

17. Холматова Л.Д. (3 курс). Проблема гендерного неравенства в Исламском мире на 

примере Саудовской Аравии.  Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

18. Пономарев А.С. (2 курс). Взаимоотношения России и Китая в рамках БРИКС. 

Науч. рук. – ст. преп. А.М. Имамутдинова. 

 
 

Секция ВОПРОСЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина, преп. Ю.М. Закирова 

 

15 апреля Ауд. 310 корп. 31 14.00 

 

1. Белякова Е.К. (4 курс). Лексико-семантическая группа «Ландшафт и природные 

явления» в английском и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

2. Биртек Т. (магистр, 2 г.о.). Гендерный стереотип феминности в англоязычной 

рекламе (на материале журналов моды). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Мубаракшина.  

3. Ван Ч. (магистр, 2 г.о.). Репрезентация отношений между мужем и женой 

в русской и китайской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Мубаракшина.  

4. Гараева Л.И. (4 курс). Лингвокультурологический аспект реализации концепта 

«Статус» в русской, английской и китайской языковых картинах мира. Науч. рук. – ст. преп. 

Ф.Ф. Шигапова.  

5. Лю С. (магистр, 2 г.о.). Концепт “душа” в английском и русском языках: на 

материале фразеологизмов и паремий. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Л.Р. Сакаева. 

6. Мирончак В.С. (4 курс). Лексико-семантическое поле «магия и волшебство» в 

текстах фильмов по произведениям Дж. К. Роулинг и их переводах на немецкий язык Науч. 

рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

7. Мохамед С.А. (3 курс). Лексико-семантическое поле “friendship /صداقة ” в 

английском и арабском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

8. Пархоменко П.А. (4 курс). Образный компонент концепта «музыка» в немецкой и 

русской лингвокультурах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

9. Савченко С.А. (3 курс). Лексико-семантическое поле «чувственное восприятие» в 

текстах англоязычных художественных произведений и их переводах на русский язык Науч. 

рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

10. Сибаева З.З. (3 курс). Лингвокультурная специфика отражения концепта «Власть» 

в немецком и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

11. Фэнь Ц. (магистр, 2 г.о.). Паремиологизация концептов «богатство» и «бедность» в 

русском и английском языках. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Л.Р. Сакаева. 

12. Хайрутдинова К.И. (3 курс). Лексико-семантическая группа “love / любовь” на 

материале текстов современных английских песен и их переводов на русский язык. Науч. 

рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

13. Чжан К. (магистр, 2 г.о.). Вербализация бинома «ум-глупость» в русской и 

китайской языковых картинах мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Мубаракшина.  

14. Чжао Ж. (магистр, 2 г.о.). Общая характеристика концепта «жизнь». Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук Л.Р. Сакаева. 
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15. Шайдуллина А.Р. (3 курс). Особенности языковой репрезентации образа злого 

духа в английском и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

16. Юй Ц. (магистр, 2 г.о.). Типология женских образов в современных рекламных 

текстах: на материале английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Мубаракшина.  

17. Ястребова К.Р. (2 курс). Образ России в англоязычных СМИ. Науч. рук. – ст. 

преп. Ф.Ф. Шигапова. 

 
 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Н. Зарипова, преп. Е.Р. Таипова 

 

15 апреля Ауд. 210 корп. 31 14.00 

 

1. Аглиуллина А.Р. (3 курс). Особенности образования терминов русского языка в 

области индустрии красоты. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

2. Анарбекова Р.Г. (4 курс). Проблема перевода терминов в рекламном медиа-

дискурсе. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

3. Барановская Б.В. (2 курс). Юридическая терминология в немецком языке. Науч. 

рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

4. Габдуллина К.А. (3 курс). Английские и русские термины в области экологии и 

природопользования. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

5. Галиева Г.И. (3 курс). Структурные особенности английских и русских терминов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

6. Джапарова А.Х. (4 курс). Функционирование судебно-медицинской терминологии 

в пространстве художественной литературы: переводческий аспект. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук А.Н. Ибрагимова. 

7. Дунаев И.С. (3 курс). Современная военно-техническая терминология в 

англоязычной и русскоязычной медиасфере в сравнительном аспекте. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Зарипова Д.Р. (4 курс). Характеристика терминологической системы экономики в 

английском и немецком языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

9. Исламова Д.Р. (3 курс). Медицинская терминология в текстах СМИ (на материале 

англо- и немецкоязычных СМИ). Науч.рук. - доц., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

10. Лизунова О.А. (3 курс). Явление синонимии и полисемии (на материале 

юридического дискурса). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

11. Морозова С.И. (1 курс). Специфика инвентаря дискурса официальных Интернет-

источников о британской королевской семье. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Акимова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

Научные руководители – канд. психол. наук Е.М. Алексеева, ст. преп. Л.А. Бикташева 

 

15 апреля Ауд. 311 корп. 31 14.00 

 

1. Данова Э.О. (4 курс). Англоязычная и русскоязычная блогосфера в сравнительном 

аспекте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

2. Жукова Е.П. (2 курс). Специфика лексики англоязычных тревел блогов (на 

примере "Art blog"). Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 
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3. Каримов Р.И. (3 курс). Функционирование англицизмов во французском интернет-

дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

4. Мустафина Л.Н. (4 курс). Англоязычные заимствования в современном 

Российском медийном дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук A.Н. Махмутова. 

5. Мухаматшин А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исторический, идеологический и социальный 

аспекты формирования американского политического дискурса. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук К.О. Просюкова. 

6. Наумова К.А. (4 курс). Языковая особенность текстов нежесткого типа (на 

материале современной англоязычной научной прозы). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

A.Н. Махмутова. 

7. Николайца К.П. (3 курс). Исследование соцсетей в контексте лингвистики новых 

медиа (в русском и английском языках). Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

8. Никонов И.Г. (магистр, 2 г.о.). Лексико-семантические особенности англоязычного 

форума Reddit. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

9. Пантелеева С.О. (4 курс). Переводческие аспекты глюттонического дискурса (на 

материале английского, китайского и русского языков). Науч. рук. – ст. преп. 

Ф.Ф. Шигапова. 

10. Семагина О.И. (4 курс). Политический дискурс и особенности его перевода. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

11. Султанбекова Д.Н. (2 курс). Анализ грамматических особенностей фэшн-блогов. 

Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

12. Тасбаева А. И. (3 курс) Цветообозначения в новостном дискурсе. Науч. рук. – ст. 

преп. А.Д. Фоминых. 

13. Федосимов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Конструирование позитивного и негативного 

образа Дональда Трампа в публицистическом дискурсе на английском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

14. Хуснуллина Д.Р. (4 курс). Англоязычный психологический дискурс. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

15. Шигапова А.И. (4 курс). Роль блогосферы в современной лингвистике (на 

материале английского и русского языков). Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. пед. наук К.О. Просюкова, асс. П.Ю. Ганжелюк 

 

15 апреля Ауд. 220 корп. 31 14.00 

 

1. Аносова В.В. (2 курс). Особенности перевода поэтических текстов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

2. Баянова И.Р. (2 курс). Проблемы перевода детской литературы с английского 

языка на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

3. Габдрахманова К.И. (3 курс). Особенности перевода политических терминов. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

4. Гафарова Л.А. (4 курс). Специфика перевода интернет дискурса в сфере туризма с 

английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

5. Гиздатуллина А.Ф. (4 курс). Особенности перевода судебной терминологии (на 

материале английских и американских художественных фильмов). Науч. рук. – доц. канд. 

филол. наук О.В. Праченко. 

6. Загороднюк С.Н. (4 курс). Важность выбора переводческих методов при переводе 

научно-технических терминов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 
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7. Иванова А.С. (4 курс). Особенности перевода рекламных текстов с английского на 

русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

8. Кеддар М. (2 курс). Captions for visuals in English scientific text: functions, semantics 

and syntactic structure. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук A.Н. Махмутова. 

9. Кучумова Д.О. (3 курс). Культурно-маркированная лексика и проблема её перевода 

с английского языка на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

10. Лобов В.В. (4 курс). Лексико-семантические особенности перевода научно-

популярного текста. Науч. рук. – доц., канд .пед. наук М.Н. Винникова. 

11. Мифтахова Г.Р. (3 курс). Вызовы переводчика современного медицинского 

дискурса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

12. Пахомова А.А. (3 курс). Локализация при переводе рекламных текстов (на 

материале автомобильных брендов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

13. Тимербаева А.Ф. (2 курс). Особенности перевода юридических документов на 

английский язык. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.Л. Григорьева. 

14. Ханов А.Р. (4 курс). Медицинские неологизмы и их перевод. Пандемия как триггер 

неологизмов (пара английский-русский). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Хасанова Э.И. (4 курс). Лексико-семантические особенности перевода в сфере 

музыки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

16. Шакирзянова К.А. (2 курс). Особенности перевода финансовых документов с 

английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.Л. Григорьева. 

17. Юсупова Я.В. (4 курс). Особенности перевода немецкоязычных рекламных текстов 

с использованием информационных технологий. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук 

О.И. Донецкая. 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ  

Научные руководители – канд. пед. наук А.Н. Ибрагимова, ст. преп. А.Д. Фоминых 

 

15 апреля Ауд. 325 корп. 31 14.00 

 

1. Бычков А.В. (3 курс) Проблема перевода культурных реалий. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

2. Давлетшина К.И. (3 курс). Стратегии доместикации и форенизации в переводе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

3. Даминова Л.Г. (3 курс). Методы оценки качества устного перевода. Науч. рук. – 

ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

4. Даниелян И.С. (4 курс). Нюансы работы над редактированием перевода 

художественного текста. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

5. Насырова М.А. (3 курс). Стратегии доместикации и форенизации при переводе 

культурных реалий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

6. Нуриева А.И. (магистр, 2 г.о.). Проблема гендерной стереотипизации в переводе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

7. Пересторонина А.Д. (3 курс). Виды упражнений на отработку лексического 

материала в устном переводе. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова.  

8. Саври М.Ш. (магистр, 2 г.о.). Стратегии доместикации и форенизации в переводе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

9. Садретдинова А.Д. (3 курс). Доместикация и форенизация при переводе названий 

художественных фильмов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

10. Сахарова И.В. (4 курс). Редактирование перевода как неотъемлемая часть работы 

письменного переводчика. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

11. Стюшина М. (3 курс). Виды упражнений на увеличение оперативной памяти в 

устном переводе. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 
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12. Сынкова В.П. (4 курс). Устный перевод: игра слов, идиомы как вызов (пара 

английский-русский). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

13. Ху Л. (магистр, 2 г.о.). Теория эквивалентности перевода. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.А.Благовещенская. 

14. Чжан Ю. (магистр, 2 г.о.). Переводческие трансформации как способ достижения 

динамической эквивалентности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

15. Янтыкова К.Ф. (4 курс). Особенности нейронного перевода на материале СМИ. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 
 

 

Секция ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. филол. наук О.В. Акимова, асс. С.А. Еремеева 

 

15 апреля Ауд. 325 корп. 31 14.00 

 

1. Аксенова А.О. (4 курс). Стратегии перевода пресс-конференций. Науч. рук. – ст. 

преп. Ф.Ф. Шигапова. 

2. Алова А.А. (3 курс) Передача гендерного компонента при переводе с английского 

языка на русский (на примере произведений О. Уайльда и Л.Кэролла). Науч. рук. – ст. преп. 

А.Д. Фоминых. 

3. Богданова Э.Р. (3 курс). Проблема перевода англоязычного сленга геймеров на 

русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

4. Воскобойник А.А. (4 курс) Проблемы перевода музыкально-поэтических текстов с 

английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

5. Гайнутдинова А.А. (3 курс). Проблема перевода американского молодёжного 

сленга на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

6. Зарипова А.А. (4 курс). Постредактирование машинного перевода технических 

текстов. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

7. Зигангирова А.Ф. (4 курс) Особенности перевода фильмонимов. Науч. рук. – ст. 

преп. Л.А. Бикташева. 

8. Идрисова Л.Р. (3 курс). Особенности перевода английских пословиц и поговорок 

на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

9. Козлова Ю.А. (4 курс). Особенности перевода на русский язык наименований 

предметов одежды в произведении “Devil wears Prada”. Науч. рук. – доц. канд. филол. наук 

О.В. Праченко. 

10. Крганова Д.Д. (3 курс). Проблема перевода англоязычных названий фильмов и 

слоганов к ним на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

11. Петрова Е.Е. (4 курс). Особенности перевода английских идиом на русский язык. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

12. Петрова М.Е. (3 курс). Особенности перевода немецких молодежных жаргонизмов 

(на примере сопоставительного анализа немецкого и русского текстов фильма «Зачетный 

препод»). Науч. рук. – ст. преп. Л.И. Гиматова. 

13. Плахотина В.Е. (3 курс). Проблема сохранения комического эффекта при 

переводе англоязычных телесериалов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

14. Фасхутдинова Р.Р. (4 курс). Особенности перевода фразеологизмов с английского 

на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

15. Юсупова Я.В. (4 курс). Особенности перевода немецкоязычных рекламных текстов 

с использованием информационных технологий. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук 

О.И. Донецкая. 
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Секция МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

Научные руководители – д-р филол. наук С.С. Тахтарова,  

канд. пед. наук Л.Х. Сатарова, канд. пед. наук М.Н. Винникова  

 

15 апреля Ауд. 240 корп. 31 14.00 

 

1. Бердиева М.О. (4 курс). Гендерные аспекты рекламного текста в немецкой 

лигвокультуре. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

2. Братчикова А.Н. (4 курс). Специфика речи ведущих российских и американских 

юмористических шоу. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

3. Васильев Д.Э. (2 курс). Анализ отличительных черт и особенностей речи ведущих 

американских вечерних развлекательных телепередач (на примере Джимми Фэллона). Науч. 

рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

4. Гарьковенко А.А. (магистр, 2 г.о.). Сравнительный анализ просодических и 

невербальных средств в выступлениях русских и американских сатириков. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

5. Гафарова А.Ф. (3 курс). Коммуникативно-речевые стратегии воздействия в 

публичных выступлениях: лексические проблемы перевода публичных речей политических 

деятелей. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

6. Резникова Я.Я. (4 курс). Особенности делового общения в русском и английском 

речевом этикете. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

7. Санникова А.В. (2 курс). Особенности невербальной коммуникации в 

американской культуре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

8. Халикова Э.И. (4 курс) Лингвистические особенности политической 

коммуникации на выборах в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Акимова. 

9. Хамитова И.Ф. (4 курс). Межкультурные различия, отражающиеся в переводе 

немецких сказок. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

10. Ханова Г.Д. (4 курс). Категория вежливости в аспекте межкультурной 

коммуникации в русской и немецкой лингвокультурах. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Л.Х. Сатарова. 

11. Чэнь Ц. (магистр, 2 г.о.). Преодоление межкультурных барьеров как основа 

осуществления эффективной международной коммуникации. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук М.Н. Винникова. 
 

 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.И. Абдулганеева, ст. преп. Л.Г. Юсупова 

 

15 апреля Ауд. 424 корп. 31 14.00 

 

1. Абраров Д.В. (2 курс). Компаративные фразеологические единицы в английском 

языке. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

2. Алиева В.Т. (4 курс). Исследование гендерно-маркированных немецких и русских 

пословиц с точки зрения языка и культуры. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Л.Х. Сатарова. 

3. Кучаева А.П. (4 курс). Фразеологические единицы с гастрономическим 

компонентом в немецком и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

4. Миннегалиева А.К. (4 курс). Фразеологические единицы в романе «Унесенные 

ветром» М. Митчел и особенности их перевода на русский язык. Науч. рук. – доц. канд. 

филол. наук Е.С. Хованская. 
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5. Набиева Г.А. (магистр, 2 г.о.). Стилистические особенности идиом на материале 

современной прессы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

6. Сергеев И.Р. (3 курс) Употребление имен собственных в немецких фразеологизмах. 

Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова.  

7. Султанов Л.В. (магистр, 2 г.о.). Особенности употребления фразеологических 

единиц с компонентом «человек» в англоязычной прессе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.И. Курмаева. 

8. Суслова В.В. (4 курс). Немецкие и русские фразеологизмы с компонентами 

«любовь-ненависть». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

9. Тухватуллина А.М. (4 курс). Орнитологический компонент в английских и 

русских паремиях. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

10. Фазуллина А.А. (4 курс). Английские и башкирские фразеологизмы с 

компонентом-фитонимом. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

11. Холкин С.В. (3 курс). Особенности соматических фразеологических единиц в 

немецком и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

12. Хуан Ченьси (магистр, 2 г.о.). Особенности идиоматических выражений в системе 

английского и русского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

13. Шайхутдинова С.И. (2 курс). Немецкие фразеологизмы с компонентом «время». 

Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

14. Шарипова Р.Р. (3 курс). Функционирование фразеологических единиц с 

компонентом-колоронимом в английском и французском языках. Науч. рук. – ст. преп. 

О.Д. Кузьмина. 

15. Шитова В.В. (3 курс) Характеристика немецких фразеологизмов с компонентом-

этнонимом. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

16. Якупова А.Н. (2 курс). Немецкие фразеологизмы со значением «правда-ложь». 

Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 
 

 

Секция ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева, преп. Л.И. Гиматова  

 

15 апреля Ауд. 235 корп. 31  14.00 

 

1. Гильмитдинова А.М. (3 курс). Различие сленгов в британском и американском 

вариантах английского языка на основе исследования социальных сетей. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.И. Мухаметзянова. 

2. Даулань М. (магистр, 2 г.о.). Неологизмы в современной англоязычной прессе 

(2010-2020 гг.). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Л.Р. Сакаева. 

3. Жунисова С.Т. (4 курс). Нестандартная лексика английского языка: проблемы 

перевода. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

4. Колпакова Д.В. (4 курс) Словообразовательные средства языка в немецких и 

русских рекламных текстах. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Бикташева. 

5. Мустафин Р.Р. (3 курс) Иноязычные заимствования в немецкой молодежной 

лексике. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова.  

6. Мухаметшина Д.Д. (2 курс). Феминитивы в русском и английском языках. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

7. Огородцева Д.Д. (4 курс) Гендерные особенности выражения экспрессии в 

английском и русском языках на примере молодежных сериалов. Науч. рук. – ст. преп. 

А.Д. Фоминых. 
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8. Сухарева Е.В. (2 курс). Безэквивалентная лексика в русском и английском языках. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

9. Федорова Л.А. (3 курс). Влияние глобализации на развитие английского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

10. Хасаншина А.Ф. (2 курс). Категория переходности в арабском языке. Науч. рук. – 

ст. преп.., канд. филол. наук Л.Л. Григорьева. 

11. Хан Сывэнь (магистр, 2 г.о.). Лингвокультурологические особенности 

функционирования русских и китайских эргонимов (на материале названий детских 

магазинов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Мубаракшина. 

12. Шакирзянова А.И. (4 курс). Явления омонимии и полисемии в сфере медицины в 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова.  

13. Шарипова Н.Н. (3 курс). Образование неологизмов в английском языке и 

специфика их перевода на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 
 

 

Секция СТИЛИСТИКА И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. филол. наук И.И. Курмаева, ст. преп. Р.И. Мухаметзянова 

 

15 апреля Ауд. 326 корп. 31 14.00 

 

1. Адаева П.С. (3 курс). Стилистика современного комизма в жанре стенд-ап (в паре 

английский-русский). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

2. Андреева Д.А. (4 курс). Стилистический анализ предвыборных речей Д. Трампа и 

Дж.Р. Байдена. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

3. Вахитова А.А. (3 курс). Метафора в романе Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков»: 

особенности перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова.  

4. Гайнуллина З.Р. (4 курс). Особенности использования метафоры в 

публицистическом стиле (на материале англоязычных СМИ). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук И.И. Курмаева. 

5. Гайнутдинова А.Р. (4 курс). Метафора в художественном тексте и особенности ее 

передачи при переводе (на материале произведений А. Мёрдок). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук М.Н. Винникова. 

6. Гарридо Пинилья Д.С. (2 курс). Linguistic expressive means communicating the 

opposition LIFE vs. DEATH in “The Fault in Our Stars” by J. Green. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук A.Н. Махмутова. 

7. Кулагина М.В. (2 курс). Речевая образность в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук A.Н. Махмутова. 

8. Ли С. (маг. 2 г.о.) Особенности эпитета как стилистического приема. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

9. Майдина Б. (4 курс). Своеобразие идиостиля Гюнтера Грасса в переводах его 

произведений на языки мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

10. Малова Н.М. (4 курс). Индивидуальный стиль переводчика (на материале 

сопоставительного анализа переводов романа Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер”). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

11. Мухаметова А.Р. (4 курс). Художественная деталь как стилистический прием. 

Науч. рук. - доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

12. Петрушина Е.С. (4 курс). Метафора как объект перевода. Науч. рук. - доц., канд. 

филол. наук А.А. Благовещенская. 

13. Протодьяконова А.П. (2 курс). Экспрессивно-оценочные средства в романе 

Ч. Диккенса «Большие надежды». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук A.Н. Махмутова. 
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14. Султанова Л.Р. (4 курс). Способы передачи стилистических фигур на русский 

язык на материале романа А. Кронина «Замок Броуди». Науч. рук. – ст. преп. 

Г.М. Нуртдинова. 

15. Трубицына Л.А. (4 курс). Перевод каламбуров в современных песнях с английского 

на русский язык (на материалах музыкального конкурса “Евровидение”). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Хуан Я. (2 курс). Translation of language allusions in fiction (through the example of 

Russian allusions in modern Chinese literature). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

A.Н. Махмутова. 

17. Шаталова Е.С. (3 курс). Особенности перевода детской литературы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

18. Юй Л. (магистр, 2 г.о.). Особенности функционирования метафоры в 

художественном тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Благовещенская. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.А. Благовещенская, канд. филол. наук 

О.В. Праченко, ст. преп. Г.М. Нуртдинова  

 

15 апреля Ауд. 420 корп. 31 14.00 

 

1. Аюпова Л.А. (4 курс). Имена собственные и их функции на материале трилогии С. 

Коллинз «Голодные игры». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

2. Ван Х. (магистр, 2 г.о.). Проблема перевода культурных реалий (на материале 

художественного произведения) Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

3. Гуань В. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях Н. Хорнби. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

4. Заитова С. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях У. Бойда. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

5. Земскова А.Е. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях У. Берроуза. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

6. Зяббарова А.Т. (4 курс). Реалии в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и 

их перевод на немецкий язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

7. Иванова Р.В. (4 курс). Особенности перевода фразеологизмов в современной 

британской прозе. Науч. рук. – доц. канд. филол. наук О.В. Праченко. 

8. Идиатуллин А.А. (4 курс). Особенности перевода фразеологизмов в современной 

американской прозе. Науч. рук. – доц. канд. филол. наук Е.С. Хованская. 

9. Камалова Р.А. (4 курс). Бытовые реалии в произведениях А. Кристи. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева.  

10. Кулагина Ю.Н. (4 курс). Особенности перевода произведений американской 

литературы на русский язык. Науч. рук. – доц. канд. филол. наук Е.С. Хованская. 

11. Махиянова Р.Р. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях Э. Хемингуэя. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

12. Павлова А.Е. (4 курс). Особенности перевода на русский язык наименований 

предметов одежды в романе М. Митчелл. Науч. рук. – доц. канд. филол. наук Е.С. Хованская. 

13. Раупова М.С. (4 курс). Переводческие трансформации при передаче национально-

культурных реалий (на материале Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»). 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

14. Рослова П.Г. (4 курс). Вымышленные реалии в произведении Дж. К. Роулинг 

«Гарри Поттер и дары смерти». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 
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15. Селиванова Д.М. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях В. Вулф. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

16. Халилов А.З. (магистрант, 2 г.о.). Нюансы художественного перевода на материале 

современной британской литературы и литературы XIX века. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук О.В. Бабенко. 

17. Хузина М.М. (4 курс). Имена собственные в произведении Дж.Р.Р. Толкина 

«Властелин колец». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

18. Ци Ц. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в произведениях 

Т. Фишера. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

19. Шарафутдинова М.И. (магистр, 2 г.о.). Лексико-семантические особенности 

перевода романа В. Пелевина "S.N.U.F.F". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

20. Шеккели А.С. (2 курс). Анализ перевода с английского языка на русский в 

произведениях Л.Д. Берньера. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  

Научные руководители – канд. пед. наук О.В. Бабенко, канд. пед. наук Т.В. Букина 

 

15 апреля Ауд. 416 корп. 31 14.00 

 

1. Авдонькина А.И. (4 курс). Эквивалентность в переводе англоязычных 

психологических триллеров на русский язык: авторская задумка режиссера при ее передаче 

на другой язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

2. Анисимова А.Г. (4 курс) Языковые особенности передачи комического в 

кинодиалогах. Науч. рук. – ст. преп. преп. А.Д. Фоминых. 

3. Ахметчина Д.Р. (4 курс). Стилистика перевода англоязычных кинофильмов жанра 

фэнтэзи на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

4. Балтина А.И. (3 курс). Особенности современных ситкомов. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

5. Дубина Д.А. (2 курс). Особенности и характеристики кинотекста как вида 

креолизованного текста (на материале английского языка). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

К.О. Просюкова. 

6. Егорова П.И. (4 курс). Перевод анимации с английского на русский и целевая 

детская аудитория (на материале м/ф компании Dreamworks). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук О.В. Бабенко. 

7. Колесникова Е.Ю. (4 курс). Трудности перевода аудиовизуального текста. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

8. Корюкова А.В. (4 курс) Локализация видеоигр при переводе с английского языка 

на русский. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

9. Костромина В.М. (2 курс). Особенности локализации лексики современных 

англоязычных сериалов в русскоязычном пространстве (возрастное ранжирование, 

особенности менталитета, реалии). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

10. Лякутина А.Д. (4 курс). Основные трудности локализации видеоигр с английского 

языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А.Благовещенская. 

11. Михайлова Н.В. (4 курс). Эквивалентность в переводе англоязычных 

художественных фильмов исторической тематики на русский язык. Науч. рук. – доц. канд. 

филол. наук О.В. Праченко. 

12. Оганесян А.А. (2 курс). Проблемы перевода мультипликационного фильма с 

английского языка на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 
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13. Сарана М.Б. (4 курс). Стилистика перевода англоязычных песенных текстов на 

русский язык (на материале к/ф и м/ф компании Дисней). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Бабенко. 

14. Ульданов Э.К. (3 курс). Американские тюремные жаргонизмы в дубляже в 

переводе с английского на русский язык (на материале киносериала Prison Break). Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Хорева А.М. (3 курс). Сравнительный анализ русскоязычных переводов к/ф “Some 

like it hot”. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Юнусова Д.И. (4 курс) Особенности перевода англоязычных научно-популярных 

фильмов. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

17. Юровская Е.Н. (4 курс). Сравнительный анализ перевода дубляжа и 

субтитрирования мультфильмов (в языковой паре англ.-рус). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук О.В. Бабенко. 

18. Яковлев И.А. (4 курс). Сложности отечественной локализации компьютерных игр в 

21 веке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

 
 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. филол. наук А.А. Абдрахманова, ст. преп. О.Д. Кузьмина  

 

15 апреля Ауд. 119 корп. 31 14.00 

  

1. Гизатуллина Д.Р. (4 курс). Особенности перевода общественно-политических 

текстов: синтаксические трансформации. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

2. Гильфанова М.Р. (4 курс). Особенности перевода англоязычных метафор в 

экономической публицистике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

3. Илюшина З.В. (4 курс). Способы перевода метафор в англоязычных 

публицистических текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

4. Карпова А.В. (магистр, 2 г.о.). Политическая корректность в британской прессе: 

проблемы перевода. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

5. Кочнев И.А. (4 курс). Проблема непереводимости с английского языка на русский в 

публицистике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

6. Мухина А.Н. (4 курс). Современные реалии сферы образования Великобритании в 

СМИ как объект перевода на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Н. Ибрагимова. 

7. Осипова Ю.А. (3 курс). Проблемы перевода общественно-политической лексики с 

английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

8. Раганова П.А. (4 курс). Основные способы передачи имплицитной информации 

при переводе заголовков британских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.А. Абдрахманова. 

9. Салахиева З.Р. (2 курс). Лексические особенности заголовков англоязычной 

прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

10. Фахрутдинова А.Д. (2 курс). Слова-реалии в немецкоязычных СМИ. Науч. рук. – 

ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

11. Шамсутдинова А.А. (3 курс). Безэквивалентная лексика немецкоязычных СМИ. 

Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

12. Шмотова К.И. (3 курс) Имплицитная информация в газетных заголовках и 

способы ее передачи при переводе. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 
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Секция ВОПРОСЫ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

Научные руководители – канд. филол. наук Д.З. Гайнутдинова,  

ст. преп. Т.Е. Калегина 

 

16 апреля Ауд. корп. 31 14.00 

 

1. Бармина А.А. (4 курс). Стилистические характеристики англоязычных 

медицинских текстов. Науч .рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

2. Кучерова А.А. (2 курс). Феномен «медвежонка Паддингтона» в британской 

лингвокультуре. Науч .рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

3. Мухаметшина Л.Р. (3 курс). Императивный кластер народных примет и 

особенности их перевода на английский язык. Науч.рук. – доц., канд.филол.наук 

Мубаракшина А.М.  

4. Нежданова В.А. (1 курс). Приемы речевого воздействия в рекламе: на материале 

английского языка. Науч. рук. – ст. преп. Р.Р. Ханипова 

5. Никулина М.И. (3 курс) Деловая корреспонденция в английском и китайском 

языках. Науч .рук. – д-р филол. н., проф. Г.К.Гизатова 

6. Паседько А.А. (4 курс). Языковые средства репрезентации новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Гайнутдинова Д.З.  

7. Солопова А.Д. (3 курс). Средства выразительности в современных английских и 

немецких песнях. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

8. Тожиева Х.Х. (4 курс). Стилистические особенности юридических текстов 

официальных договоров. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

9. Хакимзянова А.М. (3 курс). Эвфемизмы как средство выражения 

политкорректности в англоязычной прессе и способы их перевода. Науч. рук. – ст. преп. А.З. 

Гайнутдинова. 

10. Хисамутдинова Р.Р. (4 курс). Общественно-политическая лексика в 

публицистическом дискурсе китайского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.К.Гизатова. 

 

 

Секция СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные руководители – канд. филол. наук Н.Н. Бобырева, 

 ст. преп. Н.И. Багманова 

 

16 апреля Ауд. 119 корп. 31 14.00 

 

1. Бурчевская А.А. (1 курс). Спортивные термины: лингвистическая специфика. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

2. Габайдулина Л.Г. (3 курс). Особенности употребления аббревиатур в 

публицистическом стиле английского и немецкого языков. Науч. рук. – ст. преп. 

А.З. Гайнутдинова. 

3. Габитова Ю.Э. (2 курс). К вопросу об использовании гендерно-нейтральных слов 

в наименовании профессий в английском языке (на материале СМИ). Науч. рук. – ст. преп. 

Калегина Т.Е. 

4. Гафарова Л.Д. (2 курс). Неологизмы в речи молодежи (на материале английского 

языка). Науч. рук. – ст. преп. Р.Р. Ханипова. 

5. Голякова П.А. (4 курс). Лингвокультурологический портрет ученика в США. Науч. 

рук. – ст. преп. Р.Р. Ханипова. 
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6. Гурьева Д.И. (3 курс). Дисфемизмы и эвфемизмы как средство искажения 

информации в медиапространстве (на материале англоязычных статей о короновирусе). 

Науч.рук. – доц., канд. филол. наук Мубаракшина А.М.  

7. Зарицкая Е.А. (3 курс).  Характеристика глоссария в сфере программирования в 

русском, английском и испанском языках. Науч. рук.- доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

8. Лимонова И.С. (3 курс). Языковые особенности детских рекламных текстов на 

материале английского языка. Науч. рук.- доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

9. Маркелова А.И. (2 курс). Сравнительный анализ американской и русской культур 

на примере пословиц. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

10. Степанова В.В. (3 курс). Семантика русской и английской народных загадок: 

сопоставительный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Мубаракшина А.М. 

11. Ханнанова А.А. (2 курс). Лингвистические особенности современной 

мультипликации (на примере анимационных фильмов The Walt Disney Studios). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Гайнутдинова Д.З.  

 

 

Секция СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ЯЗЫКА И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ 

СПЕЦИФИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Е.А. Смирнова, 

канд.филол. наук. А.Р. Исмагилова 

 

16 апреля Ауд. 312 корп. 31 14.00 

 

1. Березюк А.М. (1 курс). Современный сленг английского языка. Проблемы в 

использовании для лингвистов. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

2. Жасанов М.А. (1 курс). Американский сленг. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

3. Малюга Д.А. (2 курс). Американский сленг в речи героев телесериала “Stranger 

Things”. Науч. рук. – ст. преп. Р.Р. Ханипова. 

4. Миниханова Д.Ш. (3 курс). Особенности словообразования английского и 

немецкого сленга. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

5. Рамазанова К.Р. (2 курс). Сленг в языке молодежи (на примере социальных сетей 

Twitter, Instagram). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук, Гайнутдинова Д.З.  

6. Федоров М.Д. (3 курс). Морфолого-синтаксические особенности сленга 

американского варианта английского. Науч. рук.- доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

7. Филенко Е.И. (3 курс). Рифмованный сленг как социальная разновидность речи. 

Науч. рук.- доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

8. Якупова А.А. (2 курс). Сленг в телесериале “How I met your mother”. Науч. рук. – 

ст. преп. Р.Р. Ханипова. 

 

 

Секция ФРАЗЕОЛОГИЯ И ИДИОМАТИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева,  

ст. преп. Э.Е. Мухаметшина 

 

16 апреля Ауд. 210 корп. 31 14.00 

 

1. Абдрахманов А.А. (4 курс). Библеизмы как культурный фонд языка. Науч .рук. – 

ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 
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2. Атаева М. (3 курс). Концепт «семья» в русской паремиологической картине мира: 

лингвистические средства выражения. Науч.рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Мубаракшина.  

3. Бахитова Л.А. (2 курс). Семантические особенности английских фразеологизмов с 

компонентом цветообозначения. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

4. Гринько Е.И. (3 курс). Лексикографическое описание английских идиом 

семантического поля «Дружба – Вражда». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Ф. Шангараева. 

5. Данилов Д.Г. (2 курс). Анимализмы как аспект лингвистического изучения в 

отечественном и зарубежном языкознании. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

6. Каликаева В.В. (2 курс). Коллокации и идиомы как базовые речевые паттерны в 

английском языке (на материале онлайн изданий для женщин). Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Е. Мухаметшина. 

7. Крупа А.А. (4 курс). Лексикографическое описание английских идиом 

семантического поля «Наказание, порицание». Науч. рук.- доц., канд. филол. наук 

Л.Ф. Шангараева. 

8. Мозолина М.М. (1 курс). Понятийно-содержательное и образно-составляющие 

лингвокультурного типажа «рыжий». Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

9. Павлова Е.И. (3 курс). Описание многозначности идиом английского языка. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

10. Прописнова П.А. (3 курс). Лексикографическое описание английских идиом 

семантического поля «Конфликт». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

11. Пугачева А.А. (4 курс). Неофраземы политического медиадискурса английского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

12. Садикова А.А. (3 курс). Фразеологизмы с компонентом «явления природы» в 

английском и немецком языках. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

13. Силина В.А. (3 курс). Структура лексико-семантического поля “Food and Drink” в 

английском языке (на примере группы “Salads”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.Н. Бобырева. 

14. Трофимова А.А. (3 курс). Вариантность именных фразеологических единиц в 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

 

 

Секция ГЕРМЕНЕВТИКА И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – канд. филол. наук Н.А. Депутатова,  

канд. филол. наук Р.У. Галимова 

 

16 апреля Ауд. 424 корп. 31 14.00 

 

1. Городилова А.В. (2 курс). Диахронический экспрессивно-лексический аспект 

британской поэзии (на материале поэтических произведений авторов XIX-XXI в.в.). Науч. 

рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

2. Григорян М.Р. (3 курс). Диалогическое единство «просьба-реакция» в английском 

языке (на материале книги Джейн Остен «Гордость и Предубеждение»). Науч. рук. - доц., 

канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

3. Ибрагимова К.В. (3 курс). Способы выражения побудительных интенций в 

английском языке (на материале романа Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить»). Науч. 

рук. - доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

4. Кашапова А.С. (4 курс). Виды диалогической речи и ее особенности в романе 

Фицджеральда «Великий Гэтсби». Науч. рук. – ст. преп. Калегина Т.Е. 
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5. Коротких М.А. (3 курс). Речевой акт обещания в современном английском языке 

на материале романа Сесилии Ахерн “P.S. I LOVE YOU”. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 

6. Моисеева А.Д. (3 курс). Языковые средства выражения зависти и ревности в 

английских диалогических единствах (на материале произведения Стефани Майер 

«Сумерки»). Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

7. Сиразова А.М. (3 курс). Косвенные директивы и реакции на них в английской 

диалогической речи (на материале романа Дженни Хан «Всем парням, которых я любила 

раньше»). Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

8. Форостян В.Е. (4 курс). Роль междометий в английском языке на материале книги 

Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Науч. рук. - доц., канд. филол. наук 

Л.Ф. Шангараева. 

9. Хачатурян А.М. (2 курс). Лексико-стилистические структурные особенности в 

произведениях Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Е. Мухаметшина. 

10. Чернышова А.П. (4 курс). Метафора и особенности ее употребления на материале 

пьес У.Шекспира. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

11. Чернявская Е.А. (3 курс). Лексические средства выражения вежливости в 

английском языке (на материале английской драмы XX века). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.А. Депутатова. 

 

 

Секция СТИЛИСТИКА И ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. филол. наук Н.Р. Латыпов,  

ст.преп К.М. Амирханова 

 

16 апреля Ауд. 220 корп. 31 14.00 

 

1. Вартанова Н.Ю. (4 курс). Звукоизобразительная лексика в современной 

английской художественной литературе и особенности ее перевода на русский язык (на 

примере романов о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.З. Гайнутдинова.  

2. Зиганшина Ч.И. (4 курс). Лингвистические и экстралингвистические аспекты 

перевода текстов общественно-политической тематики (на материале СМИ). Науч. рук. – ст. 

преп. Т.Е. Калегина.  

3. Медведева А.И. (3 курс). Лексико-грамматические трансформации при переводе 

художественного текста (на материале Fannie Flagg “Fried green tomatoes at the Whistle stop 

café”). Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

4. Морозова В.О. (3 курс). Особенности перевода эпитетов в художественном 

произведении (на материале романа Р. Даля «Чарли и шоколадная фабрика» с английского 

на русский язык). Науч. рук.- доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

5. Тихомирова С.П. (4 курс). Прагматическая адаптация текстов либретто 

англоязычных мюзиклов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Б. Воронина. 

6. Устимова Е.Ю. (3 курс). Эвфемизмы в современных художественных 

произведениях и их перевод на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

7. Хуснутдинова Л.В. (4 курс). Анализ перевода художественного произведения К. 

Грэма "The Wind in the Willows" с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.Р. Закирова. 

8. Шатцкая Т.В. (3 курс). Лексические и грамматические трансформации при 

переводе публицистического текста. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

9. Шевцова А.А. (3 курс). Особенности перевода фонетических средств 
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выразительности в романе Дж. С. Фоера “Extremely Loud and Incredibly Close” («Жутко 

громко и запредельно близко»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

 

 

Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Н. Зорина,  

 преп. Пупырева С.О. 

 

16 апреля Ауд. 209 корп. 31 14.00 

 

1. Валиева А.Р. (4 курс). Современные подходы к организации урока английского 

языка на различных этапах обучения в школе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

2. Габдулбарова Р.М. (4 курс). Новые средства оценивания результатов обучения 

иностранному языку. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

3. Доровских В.А. (4 курс). Современные подходы к обучению английскому языку в 

условиях полилингвального образования. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

4. Мамадалиева А.Ш. (3 курс). Воспитательный потенциал урока иностранного 

языка на среднем этапе обучения в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

5. Миллизянова Л.Г. (3 курс). Особенности профильного обучения иностранному 

языку на старшей ступени в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

6. Мордвинцева А.С. (4 курс). Роль интерференции в обучении ИЯ на начальном 

этапе в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

7. Нуретдинова З.И. (4 курс). Роль аутентичных текстов при обучении 

самостоятельному чтению учащихся старших классов. Науч. рук. – ст. преп. 

А.З. Гайнутдинова. 

8. Поселеннова В.А. (4 курс). Организация контроля языковых навыков на среднем 

этапе обучения иностранному языку в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Р. Сагитова. 

9. Салахова А.Ф. (4 курс). Тестирование как форма контроля лексических 

(грамматических) навыков уроке ИЯ в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.П. Поморцева. 

10. Сафиуллина Э.Р. (4 курс). Реализация принципа наглядности в обучении 

грамматике АЯ на начальном этапе в средней школе Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.П. Поморцева. 

11. Тимофеева П.С. (4 курс). Особенности обучения иностранному языку в начальной 

школе в условиях билингвизма. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

12. Шафикова А.И. (3 курс). Основные компоненты профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Р.Р. Сагитова.  

13. Шафикова И.И. (4 курс). Творческий компонент в обучении говорению на 

старшем этапе в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. Л.Ф. Шангараева. 

 

 

Секция КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научные руководители – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева, 

канд. филол. наук Е.Б. Воронина 

 

16 апреля Ауд. 311 корп. 31 14.00 
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1. Абдрахманова Р.Р. (4 курс). Особенности использования лингвистического 

корпуса на занятиях по английскому языку на старшем этапе в средней школе. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук. Л.Ф. Шангараева. 

2. Багаутдинова Г.Р. (2 курс). Формирование грамматических навыков учащихся 

посредством лингвистического корпуса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. 

Л.Ф. Шангараева. 

3. Бадреева Г.М. (4 курс). Лингвистический корпус в обучении иностранным языкам 

в языковом вузе на основе поискового сервера Sketch Engine. Науч. рук. – канд. пед. наук 

И.Г. Кондратьева. 

4. Байгузина С.Т. (4 курс). Перспективы корпусного подхода к исследованию 

грамматических аспектов преподавания английского языка в языковом вузе. Науч. рук. – 

канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

5. Генджиева Д. (3 курс). Лексика: значение и контекст синонимичных пар 

(корпусное исследование). Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

6. Замулина А.Е. (3 курс). Исследование корпусной лингвистики в дидактических 

целях. Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

7. Мазитова Л.Ф. (3 курс). Информационные технологии в лингвистике: британский 

национальный корпус. Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

8. Сагирова А.Р. (3 курс). Особенности зарубежной методики преподавания 

английского языка как иностранного с применением корпусных технологий. Науч. рук. – 

канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

9. Садыкова Д.Р. (3 курс). Обучение иностранным языкам с помощью базы данных 

(DDL - data-driven learning). Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

10. Самошина А.А. (4 курс). Лингвистический корпус как средство овладения 

навыками перевода в языковом вузе. Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

 

 

Секция АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научные руководители – канд. пед. наук Р.Р. Сагитова,  

ст. преп. А.З. Гайнутдинова 

 

16 апреля Ауд. 313 корп. 31 14.00 

 

1. Будилина А.К. (3 курс). Использование поискового сервера SKELL на занятиях по 

иностранному языку. Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

2. Валиуллин Б.Ф. (4 курс). Использование интернет-технологий в обучении 

письменной речи английского языка. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

3. Гилязова Д.Д. (3 курс).  Возможности формирования коммуникативной 

компетенции средствами онлайн обучения иностранному языку. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.А. Плахова. 

4. Козюберда Я.Л. (4 курс). Особенности организации дистанционного обучения 

иностранному языку в старших классах. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

5. Курганова С.П. (4 курс). Использование мобильных приложений в процессе 

формирования лексических навыков иностранного языка на старшем этапе. Науч. рук. – ст. 

преп. К.М. Амирханова. 

6. Мазур А.А. (3 курс). Использование онлайн ресурсов на старшем этапе обучения 

иностранному языку в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова.  

7. Миннигулова Л.А. (4 курс). Разработка упражнений с использованием видео при 

обучении лексике на среднем этапе в школе (на материале английского языка). Науч. рук. – 

ст. преп. Т.Е. Калегина.  
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8. Муртазина К.Р. (4 курс). Особенности использования интернет-ресурсов на 

уроках английского языка в школе. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

9. Николаева И.В. (3 курс). Использование веб-квест технологии в обучении 

иностранному языку на старшем этапе в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Р. Сагитова. 

10. Рыжкова О.Ю. (4 курс). Роль аудио-визуальных текстов в обучении аудированию 

на старшем этапе в средней школе (на материале новостных сюжетов BBC). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

11. Степанова К.И. (4 курс). Роль игровых приложений в процессе обучения 

английскому языку. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

12. Усманова С.Ю. (4 курс). Особенности методики обучения иностранному языку с 

использованием современных аудиовизуальных средств. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Закирова. 

13. Хайруллина И.А. (3 курс). Использование умной доски (SMART BOARD) для 

формирования лексического навыка на среднем этапе обучения. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.А. Плахова. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научные руководители – канд. пед. наук С.С. Боднар,  

ст. преп. Т.В. Морозова 

 

16 апреля Ауд. 221 корп. 31 14.00 

 

1. Амирханова С.Р. (3 курс). Конкорданс как инструмент для изучения значений 

слов. Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

2. Антонова А.В. (4 курс). Роль игровой методики в обучении английскому языку на 

начальном этапе. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

3. Баталова А.А. (3 курс). Конкорданс как инструмент освоения грамматики. Науч. 

рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

4. Бодягина Ю.А. (4 курс). Особенности создания проблемных ситуаций на уроке 

иностранного языка (на материале современных УМК по английскому языку для среднего 

этапа). Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

5. Гайнутдинова Д.А. (4 курс). Возможности аспекта «Домашнее чтение» в 

повышении мотивации к изучению ИЯ в средней школе. Науч.рук. – доц, канд. пед. наук Н.П. 

Поморцева. 

6. Гараева Ф.С. (4 курс). Проблемные ситуации в обучении английскому языку на 

среднем этапе обучения. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

7. Гарифуллина А.Р. (4 курс). Особенности применения игровых технологий в 

обучении иностранному языку на разных этапах. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

8. Геворкян С.А. (1 курс). Технологии подготовки к международным экзаменам. 

Науч. рук. – канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

9. Гисмаева Р.А. (4 курс). Особенности подготовки учащихся к аспекту «Говорение» 

в системе ОГЭ по английскому языку. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

10. Сайжанова К.А. (4 курс). Элективные курсы как инновационная форма обучения 

иностранному языку на старшем этапе в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. 

Л.Ф. Шангараева. 

11. Хусаинова А.М. (3 курс). Формирование лексических навыков на основе песенного 

материала на среднем этапе обучения иностранному языку. Науч.рук. – доц, канд. пед. наук 

Р.Р. Сагитова. 
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12. Шарафутдинова А.И. (4 курс). Особенности формирования навыков говорения на 

иностранном языке в рамках подготовки учащихся старших классов к международному 

экзамену IELTS. Науч.рук. – доц, канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

 

 

Секция МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. пед. наук Н.П. Поморцева, ст.преп. Е.А. Плахова 

 

16 апреля Ауд. 235 корп. 31 14.00 

 

1. Гарифуллин А.Ф. (4 курс). Особенности формирования произносительных 

навыков младших школьников в рамках дистанционного обучения. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.С. Боднар. 

2. Ермоленко Д.А. (3 курс). Ролевая игра как средство развития навыков устной 

коммуникации на уроках английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Г. Сигал. 

3. Зарипова А.Р. (4 курс). Подходы к обучению интонации в пятом классе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

4. Иванов К.В. (4 курс). Использование инклюзивных технологий в обучении 

иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

5. Лаврова Е.Ю. (4 курс). Методы “Soft CLIL” в процессе обучения английскому 

языку на старшем этапе средней школы (на материале УМК “Spotlight”). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

6. Нкетия Ю. (магистр, 2 г.о.). Особенности организации школьного образования в 

Республике Гана. Науч. рук. – д-р пед. наук Д.Р. Сабирова. 

7. Новоселова Е.А. (2 курс). Особенности организации обучения в начальной школе 

США и России. Науч. рук. – ст. преп. Р.Р. Ханипова. 

8. Сергеева Д.В. (4 курс). Формирование читательской компетенции в процессе 

обучения английского языка на этапе средней школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Боднар. 

9. Страхова Д.В. (4 курс). Организация процесса обучения, направленного на 

формирование умений чтения в рамках подготовки к ЕГЭ по иностранному языку. Науч. рук. 

– ст. преп. Ф.И. Яруллина.  

10. Тенкоранг Р. (магистр, 2 г.о.). Языковое образование в высших учебных 

заведениях Республики Гана. Науч. рук. – д-р пед. наук Д.Р. Сабирова. 

11. Тихонова К.И. (4 курс). Разработка методических рекомендаций по подготовке 

обучающихся к выпускному экзамену по иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.С. Боднар. 

 

 

Секция ЛИНГВОДИДАКТИКА 

Научные руководители – д-р пед. наук Д.Р. Сабирова, ст.преп. Р.Р. Ханипова 

 

16 апреля Ауд. 301 корп. 31 14.00 

 

1. Абдулганеева А.Р. (3 курс). Роль современных педагогических технологий в 

повышении мотивации к изучению иностранного языка на старшем этапе. Науч. рук. – ст. 

преп. Е.А. Плахова. 
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2. Минсафина К.Г. (4 курс). Мультимедийные средства в обучении устной 

монологической речи на дистанционных уроках иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп. 

Ф.И. Яруллина. 

3. Попова М.Д. (3 курс). Организация групповой формы работы на уроке английского 

языка в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

4. Синекопова К.И. (3 курс). Применение интерактивного подхода в обучении 

грамматике английского языка. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

5. Утяганова А.Э. (4 курс). Сравнительный анализ критериев отбора 

видеоматериалов для обучения английскому языку на младшем и среднем этапах. Науч. рук. 

– ст. преп. К.М. Амирханова. 

6. Халиуллина Д.Р. (4 курс). Психолого-педагогические особенности инклюзии 

младших школьников в процессе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Г. Сигал. 

7. Шафеева Р.М. (4 курс). Возможности использования идиомы при обучении 

говорению на уроке иностранного языка на старшем этапе в средней школе. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

8. Швец А.М. (3 курс). Возможности применения учебной игры в обучении 

грамматике. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

9. Широкова В.В. (3 курс). Формирование грамматического навыка с помощью 

игровых технологий. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

10. Шихамова Р.Р. (3 курс). Использование информационных технологий в обучении 

аудированию на английском языке в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

11. Юсупова К.Х. (3 курс). Индивидуализация обучения иностранному языку в 

средней школе. Науч. рук. – доц, канд. пед. наук Р.Р. Сагитова.  

 

 

Секция ЛИНГВОКОНТАКТОЛОГИЯ 

Научные руководители – д-р филол. наук А.В. Агеева,  

ст. преп. Тихонова Н.В.  

 

16 апреля Ауд. 240 корп. 31 14.00 

 

1. Батршина Ж.А. (3 курс). Искусственные языки во вселенной Дж. Р. Р. Толкина. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И. Я. Балабанова. 

2. Бахтигозин К.Ш. (2 курс). Англицизмы в русскоязычном песенном дискурсе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. Д.З. Гайнутдинова.  

3. Булатова А.А. (2 курс). Функционирование заимствований во франкоязычных 

новостных текстах спортивной тематики. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

4. Галимзянова Р.Р. (2 курс). Состав и функционирование заимствований в 

современном французском гастрономическом дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

5. Дементьев Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Основные тренды формирования веб-сленга в 

русском языке. Науч.рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

6. Козлова А.В. (4 курс). Английские заимствования в российских печатных сми: 

структурно-языковой и лексико-семантический аспекты (на материале газеты 

«КоммерсантЪ»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.З. Гайнутдинова.  

7. Максимова А.А. (2 курс). Взаимодействие английского и французского языков в 

юридических франкоязычных текстах на современном этапе. Науч. рук. – ст. преп. 

Т.Е. Калегина.  

8. Мардашова А.Д. (2 курс). Взаимодействие английского и французского языков во 

французском кинематографе на современном этапе. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина.  
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9. Медведева К.А. (1 курс). Культурные особенности британцев. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.А. Захарова. 

10. Мясникова А.В. (2 курс). Проблема переводческой эквивалентности при 

калькировании фразеологических оборотов (на материале французского и русского языков). 

Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова.  

11. Сорокина А.И. (2 курс). Роль английских заимствований в новостных текстах в 

сфере культуры (на материале французского языка). Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

 

 

Секция ФРАЗЕОСЕМАНТИКА 

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.К. Гизатова,  

канд. филол. наук Л.Р. Закирова 

 

16 апреля Ауд. 416 корп. 31 14.00 

 

1. Гасанова Г.А. (4 курс). Семантическое поле «Истинное-Ложное» во фразеологии 

английского языка (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.К. Гизатова. 

2. Гатауллина А.Д. (4 курс). Семантическое поле «труд» в английской фразеологии. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

3. Гатауллина Л. (4 курс). Классификация английских идиом семантического поля 

«этнические номинации». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

4. Гильфанова А.Р. (4 курс). Идеографический словарь идиом и семантическое поле 

«богатство-бедность» (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.К. Гизатова. 

5. Гусманова А.Ф. (3 курс). Представление семантики фразеологизмов 

семантического поля «Деньги» в английском и китайском языках (корпусное исследование). 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

6. Дигилева Д.А. (4 курс). Семантические поля и идеографический словарь идиом. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

7. Жумагулова К.А. (4 курс). Глобализация английского языка: позитивные и 

негативные последствия. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

8. Зайцева Е.С. (3 курс). Семантическое поле «Дружба-Вражда» во фразеологии 

английского и китайского языков (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Г.К. Гизатова. 

9. Муртазина А.Н. (3 курс). Принципы семантического описания фразеологизмов 

английского и китайского языков семантического поля «Эмоции» (корпусное исследование). 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

10. Оксузян Д.Р. (3 курс). Прагмасемантические особенности концепта «Деньги» во 

фразеологизмах французского языка. Науч. рук. − доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

11. Оребаева А. (4 курс). Семантическое поле «общественное положение» в 

английской фразеологии. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКАХ ОКСИТАНО-РОМАНСКОЙ 

ПОДГРУППЫ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.Я. Балабанова,  

ст.преп. Ф.И. Яруллина 

 

16 апреля Ауд. 418 корп. 31 14.00 
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1. Атарская Ю.А. (4 курс). Лексико-семантические особенности во французской 

хоккейной терминологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И. Я. Балабанова. 

2. Ахметшина А.А. (2 курс). Способы образования неологизмов коронавирусной 

тематики во французском языке. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

3. Гыратлыева Л.Ч. (2 курс). Лексико-семантические особенности франкоязычных 

блогов (на материале социальных сетей). Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина.  

4. Жумаева Н.М. (2 курс). Структурные и функциональные особенности заголовков 

современного французского медиатекста. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова.  

5. Мицель А.А. Специфика перевода молодежной речи в современном французском 

кино. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И. Я. Балабанова. 

6. Никишева М.В. (2 курс). Роль аббревиатур в современном интернет-дискурсе (на 

материале французских блогов). Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова.  

7. Сагимбаева А. (2 курс). Реализация категории эмотивности во фразеологических 

единицах с компонентом-зоонимом (на материале французского языка). Науч. рук. – ст. 

преп. Н.В. Тихонова. 

8. Ярмухаметова Л.Х. (4 курс). Аббревиация в языке современной французской 

прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И. Я. Балабанова. 

 

 

Секция ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ИБЕРО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. филол. наук О.Г. Палутина, ст.преп. Х. Гонсалес 

 

16 апреля Ауд. 208 корп. 31 14.00 

 

1. Ахметова Э.Э. (4 курс). Лексико-семантические трансформации сети Инстаграмм 

(на материале испанского и русского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р. Исмагилова.  

2. Вартаньянц Ю.О. (2 курс). Статус испанского языка в США. Науч. рук. – ст. преп. 

Р.Р. Ханипова. 

3. Земсокова Э.О. (4 курс). Влияние глобализации и глокализации на испанский 

песенный дискурс. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Исмагилова.  

4. Исмагилова Э.А. (4 курс). Лексико-семантические средства выражения эмоций на 

материале испанского музыкального дискурса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р.Исмагилова.  

5. Сафина Э. И. (4 курс). Сопоставление концептов «мать»/«madre» в русской и 

испанской концептосферах. Науч. рук.- доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

6. Суркова Е.В. (3 курс). Сравнительный анализ оригинала и русского перевода 

произведения «Платеро и я» Хуана Р. Хименеса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.Г. Палутина. 

7. Тамазян Л.А. (2 курс). Лингвистические особенности детской британской и 

испанской поэзии. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

8. Хасанова А. И. (4 курс). Лексико-семантические параметры молодёжного сленга 

испанских и английских социальных сетей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р. Исмагилова.  

9. Хилькевич А. А. (4 курс). Лингвокультурное своеобразие современных новостных 

телерепортажей испаноязычных телекомпаний TVE и Telesur. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.А. Депутатова. 
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Секция ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ) 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.В. Матушевская 

 

27 апреля Ауд. 402 корп. 36 14:00 

 

1. Абдулхаев А.Г. (3 курс). The U.S. militarism in the Middle East in the 1990s-2010s. 

Науч. рук., конс. по англ. языку - ст. преп. Д.В. Тябина. 

2. Амруддин А. (3 курс). USA in Afghanistan. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Г. Ахметзянов. 

3. Вахитова А.Р. (2 курс). Historical revisionism on the example of the European 

Parliament resolution 2019. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Аржанцева. 

4. Воробьева А.К., Первова А.А. (3 курс). The Wainbu problem as a factor affecting the 

excervation of international relations between the Republic of Korea and Japan. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Н.К. Муллагалиев. 

5. Жаббаров Э.Р. (4 курс). Foreign policy of Vladimir Putin in the period of 2000-2008. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова, конс. по англ. языку – ст. преп. 

Д.В. Тябина. 

6. Кашапов А.С. (4 курс). The European migration crisis: the attempts of Germany to cope 

with the problem through the EU. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов, конс. 

по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

7. Кийко Д.С. (3 курс). US foreign policy under the latest presidency of the representatives 

from the Democratic Party. Науч. рук., конс. по англ. языку - ст. преп. Д.В. Тябина. 

8. Курсенко И.В. (4 курс). Christian realism in global politics. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук И.Г. Ахметзянов. 

9. Назипова Л.Р. (3 курс) Modern directions of the Turkish economy in the 21st century. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.К. Муллагалиев. 

10. Никифоров А.С. (3 курс). Transformation of the U.S. foreign policy towards Vietnam 

during and after Vietnam War depicted in cinematography. Науч. рук., конс. по англ. языку – ст. 

преп. Д.В. Тябина. 

11. Норбоев Б.Н. (3 курс). "La Crise Diplomatique entre la France et la Turquie en 2020 

(Дипломатический кризис между Францией и Турцией в 2020 году)". Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.В. Матушевская. 

12. Серегина Д.Д. (3 курс). Interaction entre la France et l'OTAN pendant la présidence 

d'Emmanuel Macron (Взаимодействие Франции и НАТО в период президентства Э. Макрона). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.В. Матушевская. 

13. Фаттахова К.Р. (4 курс). The US sanctions policy towards Russia in the period of 

2014-2018. Науч. рук. – ст. препод, канд. ист. наук А.В. Закиров, конс. по англ. языку – доц., 

канд. филол. наук А.А. Хафизова.  

14. Шакиртянова Д.Р. (3 курс). Hezbollah en tant qu'acteur proto-étatique au Moyen-

Orient. (Хезболла как протогосударственный актор на Ближнем Востоке). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.В. Матушевская. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА КАК ИСТОЧНИК АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СИТУАЦИИ 

Научный руководитель – доц., канд. филол. наук И.Г. Ахметзянов  

 

27 апреля Ауд. 402 корп. 36 16:00 
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1. Васильева К.А. (2 курс). The problem of diversification of energy import markets in the 

European Union (on the example of unrealized Nabucco project). Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук М.З. Галиуллин, конс. по англ. языку – доц., канд. филол. наук Н.К. Муллагалиев.  

2. Зиннатуллина Г.Г. (3 курс). Princess Diana and her legacy: brand changing for Royal 

family and fundraising. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Г. Ахметзянов.  

3. Капитонов А.Л. (4 курс). Leading political parties of Germany and their attitude 

towards Russia. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук, Я.Я. Гришин, конс. по англ. языку – ст. 

преп. Д.В. Тябина. 

4. Минеева Р.Т. (4 курс). Медиастилистический анализ политического интервью. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина.  

5. Набиев Х.Х. (3 курс). Globalization and challenges it had been facing before COVID-19 

pandemic. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Г. Ахметзянов.  

6. Репина Е.В. Перевод художественных фильмов как разновидность 

аудиовизуального перевода (на материале фильмов Квентина Тарантино «Криминальное 

Чтиво», «Однажды в Голливуде») Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина.  

7. Садретдинов Р.И., Гузаеров Р.И. (4 курс). The Operation “Peace Spring” in the 

World Press. Науч. рук., конс. по англ. языку – доц., канд. филол. наук А.А. Хафизова. 

8. Серегина Д.Д. (3 курс). Media influence on global policy in the XXI century. Науч. 

рук., конс. по англ. языку - ст. преп. Д.В. Тябина.  

9. Уткин С.А. (4 курс). Cybersecurity as a strategy in foreign policy of the USA. 

Науч.рук. - доц., канд. ист. наук Р.В. Пеньковцев, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.  

 

 

Секция ИСТОРИЯ (на английском языке) 

Научный руководитель – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина 

 

2 апреля Ауд. 45 корп. 26 10.00 

 

1. Арсланова К.А. (1 курс). Why Modern Education is not Modern? Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

2. Миннибаева Л.Н. (магистр, 1 г.о.). Stereotype as an Object of Linguistic Research. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

3. Бикмуллин Р.Р. (1 курс). Friedrich Nietzsche’s Influence on the German Nazism. 

Dispelling the Main Myth. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина. 

4. Салихова А.Р. (1 курс). Favouritism in the Catherine’s Reign: Assessment of the 

Political Role of her Entourage. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина. 

5. Бекмухамбетов М.Н. (2 курс). British Officers in the Service of the Russian Tsars. 

Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина. 

6. Кайдалова Н.А. (2 курс). The Role of Archaisms in the History of Classical English 

Literature on the Example of the Work by W. Shakespeare. Науч. рук. – ст. преп. 

Р.Н. Губайдуллина. 

7. Шайдуллина Л.Р. (2 курс). Characters of Slavic Mythology. Науч. рук. – ст. преп. 

Р.Н. Губайдуллина. 

8. Игнатьева С.А. (3 курс). Branding of the Territory: How to Improve the Image of a 

Region. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов. 

9. Старикова А.А. (3 курс). The Development of Special Economic Zones in Russia. 

Науч. рук. – преп. Л.В. Казармщикова. Конс. по языку – доц., канд. пед. наук И.И. Соколова. 

10. Кирьянова П.А. (3 курс). The Influence of Russian Youth Organizations on the Social 

Activity of Teenagers. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

11. Мантаева Т.К. (3 курс). The Role of the Royal Family in the Information Technology 

Age. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+the+service+of+the+Russian
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12. Карамутдинова К.И. (4 курс). The Peculiarities of Modern English Literature. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. 

13. Зарницына Я.Ю. (3 курс). Menshikov: Semi-Sovereign Ruler. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Н.П. Соболева. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Научный руководитель – канд. пед. наук. Н.Г. Сигал 

 

23 апреля Ауд. 18 корп. 26 14.00 

 

1. Аббазова Д. А. (4 курс). Развитие творческого потенциала учащихся при изучении 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

2. Годованец А.И. (4 курс). Современные педагогические технологии на уроках 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

3. Загвозкина В.Н., Самсонова Д.С. Информационные технологии в преподавании 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

4. Залакова А.А. (4 курс). Использование Интернет-технологий при обучении 

иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

5. Ибрагимова А.М. (4 курс). Английские фразовые глаголы в аспекте формирования 

навыков иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся старших классов. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

6. Магусева К.В., Садреева И.И. (4 курс). Организация внеклассной работы по 

иностранному языку в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

7. Шарифуллина И.С. (4 курс). Специфика урока открытия нового знания в условиях 

реализации ФГОС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ (на английском языке) 

Научный руководитель – ст. преп. В.В. Тарасова, канд. пед. наук Л.Г. Чумарова 

 

16 апреля Ауд. 27 корп. 26 11.50 

 

1. Никитина Е.Е. (2 курс). New Trends in Tourism. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.Г. Чумарова. 

2. Девятьярова Ю.О. (2 курс). Tourism in the USA. Historical Review. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Л.Г. Чумарова. 

3. Мазитова В.М. (2 курс). Tourism Industry in Pandemic Time. Russia example, based 

on local material. Науч. рук. – ст. преп. В.В. Тарасова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ЭКОЛОГИЯ» 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова 

 

25 марта Ауд. 315 корп. 32 10.10 

 

1. Багина М.В. (1 курс). English for Explaining Environmental Disasters in the World. 

Науч. рук. – ст. преп. С.М. Переточкина.  
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2. Габитов Я.В. (1 курс). English in International Communication to Solve Ecological 

Problems. Науч. рук. – ст. преп. С.М. Переточкина.  

3. Закирова Н.Р. (1 курс). English Textbooks for Studying Ecology. Науч. рук. – ст. 

преп. С.М. Переточкина.  

4. Насибуллина Л.Р. (1 курс). Using English as a Way to Unite People in Saving the 

Earth. Науч. рук. – ст. преп. С.М. Переточкина.  

5. Трасова Д.А. (1 курс). Using the International Database Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF) by Ecology Students in Russia. Науч. рук. – ст. преп. 

С.М. Переточкина.  

6. Туякова А.Е. (1 курс). International Terminology in the Profession of Cadastral 

Engineer. Науч. рук. – ст. преп. С.М. Переточкина.  

7. Улендеева Е.И. (1 курс). Why do Ecology Students Learn English? Науч. рук. – ст. 

преп. С.М. Переточкина.  

8. Валиева Э. А. (1 курс). English in the Field of Ecology. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Ф. Плотникова.  

9. Талипова С.Н. (1 курс). The Need for English Language Proficiency for Students of the 

Faculty of Ecology. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова.  

10. Башарова И.М. (1 курс). The role of English in the process of studying nature. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова.  

11. Зайнулгабидинов А.Э. (1 курс). The role of English for modern scientists. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова.  

12. Шайхутдинова В.Р. (1 курс). English in understanding of the natural world. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова. 

 

 

Секция ФИЗИКА (на английском языке) 

Научный руководитель - канд. пед. наук М.А. Мефодьева  

 

5 апреля Ауд. 404 корп. 12 14.00 

 

1. Мухаметова Э.Т. (магистр, 2 г.о.). Some Approaches to Translation of Professional 

Abbreviation Terms in Materials Science. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.А. Сигачева.  

2. Галимова А.А. (магистр, 2 г.о.). Homonyms: Some Peculiar Cases of Usage and 

Translation in the Professional Texts Related to Cosmology. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.А. Сигачева. 

3. Соколова Н.И. (магистр, 1 г.о.). Spatial Data: From Cartography to Geodatabase. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

4. Федотова М.П. (магистр, 1 г.о.). The Effectiveness of Cartographic Method as a Tool 

in Illustration of Research Data: a Case Study of Kazan University. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук М.А. Мефодьева. 

5. Ситдиков Н.А. (магистр, 1 г.о.). Comparative Accuracy Assessment of Global DTM 

Generated from Soviet Topographic Maps for the Purposes of Road Planning. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

6. Брылов А.К. (магистр, 1 г.о.). Requirements for Aerial Photography. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

7. Коваленко К.Ю. (магистр, 1 г.о.). Secure Attribute-Based Data Sharing for Resource-

Limited Users in Cloud Computing. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

8. Тагиев А.К. (магистр, 1 г.о.). A Survey of Network-Based Intrusion Detection Data 

Sets. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2017.1412638
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2017.1412638
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «МЕДИЦИНА» 

Научный руководитель – ст. преп. И.С. Налимова,  

ст. преп., канд. филол. наук К.А. Сахибуллина 

 

25 марта Ауд. 313 корп. 14А 14.00 

 

1. Берекешева Н.Б. (1 курс). Vegetarianism. How to Become a Vegetarian? Науч. рук. – 

ст. преп. И.С. Налимова. 

2. Бигиева Л.Р. (1 курс). Classification of Viruses. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

3. Гиниятова Н.Р. (1 курс). Vegetative-Vascular Dystonia in Children. Науч. рук. – ст. 

преп. И.С. Налимова. 

4. Дадожонов Ш.О. (1 курс). The Application of Viruses. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

5. Денисенко М.А. (1 курс). Physical Immortality. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

6. Карлыбаев С.М. (1 курс). Genetic Diseases. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

7. Корсун А.А. (1 курс). Targets of Cybernetics in Medicine. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

8. Кузьмина А.Ю. (2 курс). Historical Periods of the Development of Domestic Dentistry. 

Науч. рук. – асс. Д.Я. Хузина. 

9. Лежнева И.А. (2 курс). The Interconnection of the Asymmetry of Cerebral 

Hemispheres with Different Types of Memory and the level of Logical Thinking. Науч. рук. – 

преп. Л.В. Казармщикова. Конс. по языку – доц., канд. пед. наук И.И. Соколова. 

10. Мамаджанова Г.Ф. (2 курс). The Impact of the Dental Health on the Total Body 

Health. Науч. рук. – асс. Д.Я. Хузина. 

11. Морозов В.Е. (1 курс). Vaccination. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

12. Нуриева Э.Р. (1 курс). Anorexia. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

13. Палванова А.И. (1 курс). In Vitro Fertilization: for and against. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

14. Спирчин А.А. (1 курс). Neurological Activity of the Brain in the Formation of Habits. 

Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

15. Тилавов Ж.Н. (2 курс). Tubastatin A Inhibitory Effect on Degenerative Processes in 

Dopaminergic Neurons during Parkinson's Disease. Конс. по языку – доц., канд. пед. наук 

Э.И. Назмиева. 

16. Хакимова С.Ё. (1 курс). Chronic Kidney Failure. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

17. Хамидов С.А. (2 курс). The Effect of Hormonal Imbalance on Body Fat Levels in 

Women. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

18. Шайдуллина Г. Н. (1 курс). The Involvement of the Vestibular System in the 

Emotional Process. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук К. А. Сахибуллина. 

19. Эркинова Д.Э. (2 курс). 3 Unusual Health Effects after Using your Smartphone. Науч. 

рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

20. Яппарова Р. Р., Шарафиева Л. З. (1 курс). Health Effects of Smoking. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук К. А. Сахибуллина. 

21. Адесэко Самуэль Олуватоби (1 курс). Childhood Obesity. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 
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22. Банда Ребекка (2 курс). Coronavirus – Causes, Symptoms, Prevention and Care. Науч. 

рук. - доц., канд. пед. наук И.И.Соколова. 

23. Бата Зиад Ашраф Юссеф (1 курс). Genetic Engineering and Coronavirus. Науч. рук. 

– ст. преп. И.С. Налимова. 

24. Зурита Гранда Стивен Джоэль (1 курс). Obesity in the Modern World. Науч. рук. – 

ст. преп. И.С. Налимова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «БИОЛОГИЯ» 

Научный руководитель – ст. преп., канд. филол. наук А.А. Кирпичникова 

 

18 марта Ауд. 313 корп. 14А 15.40 

 

1. Айдарова А.И. (1 курс). Gene Therapy and Cancer. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук А.А. Кирпичникова.  

2. Ахмадуллина Л. Р. (1 курс). Natural Selection vs. Medicine. Науч. рук. – cт. преп. 

Г.А. Абросимова. 

3. Богатенков Г.Е. (1 курс). Nanotechnologies in Biology. Науч. рук. – ст. преп. 

М.В. Асмоловская.  

4. Кононенко А.О. (1 курс). Allergy in Our Life. Науч. рук. – ст. преп. 

М.В. Асмоловская. 

5. Конышова Д.Н. (1 курс). Genetic Engineering as a Way to Boost Intelligence. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.А. Кирпичникова. 

6. Орлов В.В. (1 курс). Cryobiology. Науч. рук. – ст. преп. М.В. Асмоловская. 

7. Солнцева А.П. (1 курс). Bioluminescence in Nature. Науч. рук. – ст. преп. 

Г.А. Абросимова. 

8. Яныгина Л.М. (1 курс). A CRISPR Future. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

А.А. Кирпичникова. 

9. Ящемская Я.Г. (1 курс). Depression Physiology. Науч. рук. – ст. преп. 

Г.А. Абросимова. 

 

 

Секция ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Х.Ф. Макаев 

 

20 апреля Ауд. 503 корп. 13А 10.10 

 

1. Шумкова Е.Ю., Пушин К.А. (2 курс). Structural-semantic, Spelling and Prosodic 

Features of Geological Terms in Russian and English. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Х.Ф. Макаев. 

2. Ишбердина А.Р., Егоров А.А. (1 курс). Linguistic Features of Geological Terms in 

Russian and English. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Х.Ф. Макаев. 

3. Мавлетбаева А.Р., Ахметшина А.Р. (2 курс). Considering the Prosodic Features of 

Chemical and Medical Terms by Studying English. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Х.Ф. Макаев. 

4. Валеева А.И., Шевелева А.В., Иванов А.Ю. (2 курс). The Development of Oil and 

Gas Fields in Tatarstan. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Заболотская. 

5. Зиятдинова Р.И., Хайруллина Д.М. (2 курс). Modern Enhanced Oil Recovery 

Methods. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Заболотская. 
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6. Ильин Д.Э., Терский Н.Р., Тимохин К.А. (2 курс). Modern Geophysical Methods in 

Petroleum Exploration. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Заболотская. 

7. Ошанина С.Д., Сафиуллина А.И. (2 курс). High Demand Occupations in the Oil and 

Gas Industry. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Заболотская. 

8. Миргасимов Р.И., Мирзоева А.Э. (1 курс). Study of English as a Narrowly Directed 

Subject in a Professional Activity. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Р. Кочемасова. 

9. Зиннатуллин Р.Р. (2 курс). History of Geology. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Б. Галиуллина. 

10. Плешакова П.Е. (2 курс). Environmental Protection. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Б. Галиуллина. 

 

 

Секция ПЕДАГОГИКА (на английском языке) 

Научный руководитель – канд. филол. наук Л.Г. Хисматуллина 

 

9 апреля Ауд. 105 корп. 25 10.10 

 

1. Авзалова Ю.Р. (4 курс). The Use of Songs for the Formation of Linguo-Cultural 

Competence in School Children. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Хисматуллина. 

2. Шлемова А.А. (4 курс). English native phraseological units and Collocations 

Containing Reference to Historical Events and Facts. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Г. Хисматуллина. 

3. Шишкина А.А. (4 курс). Сonnotative Meanings of Lexemes Representing the Concept 

“Nature” in the English Language. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Хисматуллина. 

4. Гайсина А.Ф. (5 курс). Storytelling as an Interactive Learning Technology. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Л.Г. Хисматуллина. 

5. Гаевская М.В. (3 курс). The Role of English Writers and their Works in the Process of 

Education. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

6. Зубарева С.Ю. (3 курс). The System of Education in Japan. Науч. рук. – ст. преп. 

С.Е. Никитина.  

7. Потапова И.А. (3 курс). The List of the Most Effective Techniques How to Memorize 

English Words. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

8. Булатова Л.И. (3 курс). Comparing the Systems of Education in Russia and South 

Korea: Differences and Similarities. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

9. Яруллина Д.А. (5 курс). The Use of the Class-Dogo Mobile App in the Communication 

Process in Primary Education. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

10. Назимова Р.Н. (5 курс). The Use of Communicative Games in the Social and 

Communicative Development of a Primary School Child. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.А. Мефодьева. 

11. Гиматдинова А.Р. (5 курс). Significance of the ICT Competence Formation in Primary 

School. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

12. Сафина А.Р. (5 курс). Development of Emotional Intelligence of Primary School 

Children. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.Ф. Гали 

 

7 апреля Ауд. 312 корп. 14А 15.40 
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1. Вдовина Е.В. (2 курс). Public Relations and Management. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.Ф. Гали. 

2. Дружинина А.М. (магистр, 1 г.о.). Specific Features of PR Technologies in Image 

Formation of Educational Setting. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Т.И. Никитина, конс. 

по языку – канд. пед. наук И.З. Шахнина. 

3. Фадеев А.А. (магистр, 1.г.о.). Commercial Product in Social Nets. Науч. рук. – доц., 

канд. социол. наук В.В. Лаптев, консультант по языку – канд. пед. наук И.З. Шахнина. 

4. Ульянова Д.Д. (2 курс). Strategic Public Relations. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Гали. 

5. Семкина Е.Ю. (2 курс). Media Relations. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Гали. 

6. Просвиркина Ю.А. (4 курс). Business-to business Public Relations. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

7. Зигангилова К.Д. (4 курс). Future Challenges for PR. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Г.Ф. Гали. 

8. Исаева А.Д. (4 курс). Consumer Public Relations. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Гали. 

9. Лузин Е.С. (2 курс). Functions of Mass Communication for Society. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

 

 

Секция ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (на английском языке) 

Научный руководитель – канд. филол. наук. Ф.Б. Ситдикова 

 

7 апреля Ауд. 801 корп. 14А 8.30 

 

1. Шараева Э.А. (1 курс). Advantages of Mobile Learning. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

2. Лукманова А.И. (1 курс). Machine Translation Problems. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

3. Томас А.К. (2 курс). The Impact of Blockchain Technologies on the Global Economy 

Development. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

4. Ахадов А.А., Красноперов Р.В., Юсупов Т.У. (2 курс). Data Science. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ХИМИЯ» 

Научный руководитель – ст. преп. Л.М. Ибатулина 

 

14 апреля Ауд. 424 корп. 16 10.10 

 

1. Васильев В.А. (1 курс). The First Molecule in the Universe. Науч. рук. – ст. преп. 

Г.А. Абросимова. 

2. Зарипова А.А., Рахимова А.А. (1 курс). Considering the Spelling Features of Chemical 

and Medical Terms by studying English. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Х.Ф. Макаев. 

3. Кавиева Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Sensitive Voltammetric Quantification of Carminic Acid 

in Candies Using Electrode Modified with SeO2 Nanoparticles and Surfactants. Науч. рук. – проф., 

д-р хим. наук Г.К. Зиятдинова, ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

4. Маилян М.Г. (1 курс). Chemistry of Coordination Compounds. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.М. Ибатулина. 
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5. Макеева В.А. (1 курс). The Law of Conservation of Mass. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Б. Галиуллина. 

6. Мельник Д.В., Мубаракшина Н.К. (1 курс). Linguistic Analysis of Chemical and 

Medical Terms in Russian and English. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Х.Ф. Макаев. 

7. Николаева А.Н. (1 курс). Oscillatory Reactions. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.М. Ибатулина. 

8. Савенков А.Ю. (1 курс). Chemical Kinetics. Науч. рук. – ст. преп. Э.Б. Галиуллина. 

9. Шорсткина А.В., Закирова Э.Р. (1 курс). Comparative Analysis of Prosodic Features 

of Russian-English Terms. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Х.Ф. Макаев. 

10. Шутова А.В. (1 курс). Infrared Light as a Defroster. Науч. рук. – ст. преп. 

Г.А. Абросимова. 

 

 

Секция ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Р.Р. Фахрутдинов 

 

26 апреля Ауд. 22 учебн. здание 26 14.00 

 

1. Беденко Э.В. (5 курс). Проблемы историографии в публикациях Б.С. Итенберга. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина 

2. Варламов И.В. (5 курс). Деятельность Н.П Игнатьева в Министерстве внутренних 

дел. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Шамсутдинова 

3. Власова Л.С. (5 курс). Рапалльский договор в трудах советских историков. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук О.В. Синицын 

4. Гайфуллин И.М. (5 курс). Нефтяная промышленность Татарии в 40-80-е годы XX 

века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.Р. Фахрутдинов 

5. Дудка Е.Р. (5 курс). Функции колокола в Русском государстве во второй половине 

XVII века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.М. Столяров 

6. Паранина В.А. (5 курс). Литературно-издательская деятельность А.П. Прибылевой 

– Корба. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина 

7. Репко К.Р. (5 курс). Культура и быт императорского двора в царствование 

императора Александра I. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Шамсутдинова 

8. Садыкова Л.Р. (5 курс). Источники формирования общественно-политических 

взглядов Екатерины II. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.М. Столяров 

9. Тагирова Д.Р. (5 курс). Конструирование политических партий в России и их 

классификация. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.Р. Фахрутдинов 

10.  Фаизова А.Р. (5 курс). Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. в работах современников. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук О.В. Синицын 

11. Хайбунасова Р.М. (5 курс). Домашний очаг и перемены в гендерных традициях в 

начале XIX века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Шамсутдинова 

12. Хасанова Д.Р. (5 курс). Основной этап реформаторской деятельности Сперанского 

в Отечественной историографии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук О.В. Синицын 

 

 

Секция ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Научный руководитель – канд. полит. наук А.Р. Файзуллина 

 

26 апреля Ауд. 23 учебн. здание 26 15.40 

 

1. Алимова Р.Н. (5 курс). Этапы формирования знаний о роли СМИ в политической 
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системе общества на уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.Н. Валиахметов 

2. Вахтурова Е.В. (5 курс). Специфика и этапы формирования знаний о 

политической культуре на уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук 

А.Р. Файзуллина 

3. Галимова Д.И. (5 курс). Междисциплинарные связи в обучении обществознанию. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Н. Валиахметов 

4. Гарипова Г.А. (5 курс). Этапы формирования знаний о семье на уроках 

обществознания у старшеклассников. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 

5. Герасимов П.А. (5 курс). Особенности преподавания обществознания в 6-7 классах 

средней школы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 

6. Драницына В.Л. (5 курс). Особенности и этапы формирования знаний о 

социальной мобильности у обучающихся в рамках обществоведческого курса. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук О.В. Синицын 

7. Иванова Э.В. (5 курс). Формирование знаний об основных этапах развития 

мировой экономики в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 

8. Кирилова Т.А. (5 курс). Формирование политического сознания на уроках 

обществознания как установка ФГОС: особенности и этапы развития. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук А.Н. Валиахметов 

9. Никитина А.С. (5 курс). Понятие кейс-метода, его виды и классификация в 

современной научной литературе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Н. Валиахметов 

10. Садрутдинов Р.Р. (5 курс). Этапы формирования знаний о глобальных проблемах 

на уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 

11. Тимергалиева Э.И. (5 курс). Формирование межкультурных компетенций на 

уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ 

Научный руководитель – доц., д. филос. наук А.Р. Каримов 

 

14 апреля Ауд. 1604 корп. 2 10.00 

 

1. Агапов И.О. (курс 4). Онтологическая потребность и смысл жизни. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

2. Астахова К.М. (магистр, 1 г.о.). Экзистенциальная пустота в условиях XXI века. 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Г.В. Мелихов. 

3. Бабанова А.И. (курс 4). О свободе в произведении искусства. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук З.З. Ибрагимова. 

4. Болотников А.С. (курс 4). Феномен культурного творчества в рамках «кризисной» 

концепции Бердяева. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Ф.Ф. Серебряков. 

5. Долинер М.Г. (3 курс). Свобода воли: модальный аргумент. Науч. рук. – доцент,  

д-р филос. наук А.Р. Каримов. 

6. Дьячкова А.А. (магистр, 1 г.о.)  Экзистенционаяичсолфябтсю ябисмльюябьс тчвс 

ьная философия С. Кьеркегора. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Г.В. Мелихов. 

7. Зайнутдинова Л.И. (3 курс). Время в фотографии: соотношение фрагментарности 

и целостности. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.С. Маслов. 

8. Кадикова М.Э. (курс 4). Метафора театра как анализ общества в целом. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Г.К. Гизатова. 

9. Канаев Е.В. (2 курс). Движение «Black lives matter» в фокусе экзистенциализма. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.О. Хазиева. 

10. Кайд Л.А. (3 курс). Имяборчество/имяславие в стратегиях радикального 

философствования Ж. Бодрийяра. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Н.А. Смирнов. 

11. Кривов К.И. (3 курс). «Я» человека современного: опыт философского осмысления 

проблемы. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Х. Хазиев. 

12. Макаров В.О. (3 курс). Делезианская трактовка Спинозы. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филос. наук С.А. Либерман. 

13. Мунасыпова Э.Р. (курс 4). Проблема психоаналитической философии в понимании 

личностной тревоги. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук З.З. Ибрагимова. 

14. Мусхадова А.И. (курс 4). Точка зрения З. Фрейда на проблему культуры. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Г.К. Гизатова. 

15. Мухаметшин Р.М. (магистр, 1 г.о.). Проблема коммуникации в концепциях 

Ю. Хабермаса и Н. Лумана. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.М. Нигоматуллина. 

16. Романов С.А. (магистр, 2 г.о.). Скептический парадокс Сола Крипке. Науч. рук. – 

доцент, д-р филос. наук А.Р. Каримов. 

17. Савельева А.Б. (магистр, 2 г.о.). Революция в категориях эстетики. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

18. Сибгатуллина Л.А. (магистр, 2 г.о.). Модусы Небытия и Ничто в эстетике Другого. 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Г.В. Мелихов. 

19. Тавобелов Д.Р. (курс 4). Постмодерн в массовой культуре Востока. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

20. Федотов Д.Л. (курс 4). Победит ли Маркс Энгельса в PUBG? Как видеоигры 

вписываются в современный капитализм. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.С. Краснов. 

21. Хакимова З.Ф. (курс 4). О логике открытия. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Е.В. Снарская. 
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22. Эрбаш А.К. (магистр,1 г.о.). Метанарратив: возможность в радикальной 

невозможности. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.С. Маслов. 

 

 

Секция КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р полит. наук А.Г. Большаков 

 

14 апреля Ауд. 1605 корп. 2 10.00 

 

1. Ананьева К.Д. (2 курс). Влияние «гибридной войны» между центральной властью 

Киева и властями самопровозглашенных республик на урегулирование вооруженного 

конфликта на Юго-Востоке Украины. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Т.З. Мансуров. 

2. Ахметвалеев Д.А. (магистр, 1 г.о.). Политическая социализация школьников: 

вызовы и риски (зарубежный и отечественный опыт). Науч. рук. – проф., д-р полит. наук  

А.Г. Большаков. 

3. Балтаева А.Р. (2 курс). Переговоры в чрезвычайных ситуациях. Науч. рук. – доц., 

канд. полит. наук Е.В. Храмова. 

4. Гаянова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Диалог культур как форма межнационального 

согласия народов Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Р.И. Заляев. 

5. Демчук Е.И. (3 курс). Технология проведения переговоров при разрешении 

организационных конфликтов. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.В. Маврин. 

6. Ермилов К.В. (магистр, 1 г.о.). Конфликты и интеграция в Центральной Азии. 

Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Е.В. Храмова. 

7. Курбанова Р.А. (4 курс). Деятельность имамов по укреплению института семьи у 

мусульман. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Махмутова. 

8. Осипова К.Н. (3 курс). Профилактика конфликтов участников дорожного 

движения. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Маврин. 

9. Райхерт А.В. (4 курс). Конфликты в правовом сопровождении бизнеса (теоретико-

методологический анализ). Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Е.А. Терешина. 

10. Старикова Д.М. (3 курс). Влияние гендерных стереотипов на развитие конфликтов 

между супругами. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Е.А. Терешина. 

11. Усанова А.С. (4 курс). Эмоциональный интеллект как метод разрешения 

конфликтов на избирательном участке. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.А. Шибанова. 

12. Фомин К.Р. (4 курс) Конфликтологические факторы становления серийных 

сексуальных убийц. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Иванов. 

 

 

Секция ПОЛИТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук О.И. Зазнаев 

 

14 апреля Ауд. 1607 корп. 2 14.30 

 

1. Башарова Д.А. (3 курс). Трансформация института президентства в постсоветских 

государствах: сравнительный анализ на материалах Российской Федерации и Республики 

Казахстан. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Закиров. 

2. Воробьев Э.А. (4 курс). Региональный политический протест в современной 

России: кейс Хабаровска. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 

3. Лукманова Д.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности внутрипартийных избирательных 

кампаний 2020 года в США: сравнительный анализ. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук 

В.В. Сидоров. 
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4. Михеев Д.А. (4 курс). Леворадикальные популисты Испании и Греции начала XXI 

в. (партии СИРИЗА и Подемос). Науч. рук. – проф., д-р полит. наук С.А. Сергеев. 

5. Палехов Г.О. (3 курс). Значение концепта доблести (ἀρετή / virtu) для 

формирования неореспубликанизма. Науч. рук. – проф., д-р полит. наук С.А. Сергеев. 

6. Садыкова Э.Н. (2 курс). Развитие идей арабского социализма в политической 

программе М. Каддафи. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Зарипова. 

7. Сергеев А.С. (магистр, 1 г.о.). Стратегии и тактики терроризма в разделенных 

обществах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Ю. Дубровин. 

8. Устюжанина М.А. (4 курс). Политическая культура в современных авторитарных 

государствах. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 

 

 

Секция ТЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Научный руководители – канд. филос. наук А.П. Соловьев,  

канд. полит. наук З.В. Силаева 

 

14 апреля НОЦ «Теология», ауд. 4 10.00 

 

1. Баландина Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Учение о плоти в трудах латинских апологетов. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Кузьмина. 

2. Головнев Г.А. (магистр, 1 г.о.). Трансформация эсхатологического учения нового 

религиозного движения «Свидетели Иеговы». Науч. рук. – доц., канд. филос. наук  

В.Н. Рогатин. 

3. Исламов Т.Р. (3 курс). Состояние религиозного течения «Телема» в современной 

России. Науч. рук. – ст.препод.,канд. филос. наук Н.Н. Александрова.  

4. Клячина Т.В. (магистр, 2 г.о.). Особенность религиозной идентичности арабов – 

мигрантов, проживающих в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук  

В.Н. Рогатин. 

5. Ковалев В.С. (магистр, 2 г.о.). Российский зороастризм: проблема синтеза 

вероучения и астрологических концепций. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.Р. Фазлеева. 

6. Куликов И.А. (магистр, 2 г.о.). Д.В. Гусев как основатель патрологической школы 

Казанской духовной академии. Науч. рук. – зав. каф. религиоведения, канд. ист. наук.  

А.П. Соловьев. 

7. Латыпов Б.И. (3 курс). Атеистический мистицизм» в трудах Жан Поль Сартра. - 

Науч. рук. – доц., канд. истор. наук А.А. Горин. 

8. Марданова А.А. (4 курс). Основные вопросы взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта с точки зрения ислама. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук  

Р.Р. Фазлеева. 

9. Мингазетдинов А.Э. (магистр, 1 г.о.). Эзотеризм в России. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук Р.Р. Фазлеева. 

10. Попова П.Ю. (магистр, 2 г.о.). Основные особенности влияния российских 

атеистических сообществ на представление русскоязычных пользователей сети о 

традиционных религиозных конфессиях в виртуальном пространстве. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук Р.Р. Фазлеева. 

11. Семенова М.Н. (4 курс). Религиозный фактор в динамике арабо-израильского 

конфликта. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук З.В. Силаева 

12. Хабибуллин Р.В. (магист 2 г.о.). Способы религиозного воспитания детей в 

традиции евангельских христиан. Науч. рук. – зав. каф. религиоведения, канд. ист. наук  

А.П. Соловьев. 

13. Шайхин А.В. (магистр, 2 г.о.) Богословские основы диалога католицизма и ислама. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.В. Токранов. 
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14. Ягудин М.М. (магистр, 2 г.о.) Особенности вероучения бахаи как религиозной 

практики «толерантного ислама» в контексте современности. Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук Р.Р. Фазлеева. 

 

 

Секция СОЦИОЛОГИЯ 

Научные руководители – д-р социол. наук Р.Г. Минзарипов,  

канд. социол. наук Р.Р. Гарипова, К.А. Озерова 

 

14 апреля Ауд. 1607 корп. 2 10.00 

 

1. Адеева В.Р. (2 курс). Гендерные стереотипы в выборе профессии (в сфере IT). 

Науч. рук. – ст. препод., канд. соцол. наук К.А. Озерова. 

2. Азданова. Л.Р. (4 курс). Самооценки поведенческих рисков для здоровья среди 

молодёжи. Науч. рук. – доц., д-р социол. наук Ж.В. Савельева. 

3. Аккуратнова В.В. (магистр, 2 г.о.). Управление социально-инновационным 

развитием организации посредством корпоративной культуры. Науч. рук. – проф., д-р. 

социол. наук Ю.Р. Хайруллина. 

4. Антипова Е.В. (3 курс). Практики веганства в контексте современного 

российского общества. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

5. Галиуллина М.Д. (магистр, 2 г.о.). Языковая политика в отношении мигрантов 

(управленческий аспект). Науч. рук. – проф., д-р. социол. наук М.Ю. Ефлова. 

6. Гасанов С.К. (магистр, 2.г.о.). Роль национально-культурных автономий в 

современном полиэтничном обществе на примере Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., 

канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

7. Гилфанетдинова Г.Р. (магистр, 2.г.о.). Инновации в образовательном процессе: 

подготовка молодого учителя к инновационной деятельности в школе - социологический 

аспект. Науч. рук. – проф., д-р. социол. наук Ю.Р. Хайруллина. 

8. Гильфанов Б.А. (3 курс). Вторичная занятость учащейся молодежи в контексте 

образовательного процесса. Науч. рук.– доц., канд. социол. наук А.Н. Нурутдинова. 

9. Денисова Е.М. (магистр, 2 г.о.). Дистанционное образование в вузах как фактор 

протестной активности молодёжи. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Ж.В. Савельева. 

10. Ефремов Р.Р. (магистр, 2.г.о.). Виртуализация протестной активности в 

российском обществе: направления трансформации. Науч. рук. - доц., канд. социол. наук  

Л.Р. Низамова. 

11. Закирова К.Р. (2 курс). Манипуляция общественным сознанием в социальных 

сетях. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук В.В. Фурсова. 

12. Каримова Ю.В. (3 курс). Цифровая трансформация взаимодействия 

искусственного интеллекта и человека. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Е. Егорова. 

13. Кладова А.А. (2 курс). Молодёжные DIY-практики в городе Казани. Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук А.Р. Гарифзянова. 

14. Матвеева Е.А. (2 курс). Трансформация гендерных контрактов в эпоху 

цифровизации. Науч. рук. – проф., д-р. социол. наук М.Ю. Ефлова. 

15. Мельникова В.В. (магистр, 2 г.о.). Самоорганизация российских немцев г. Казань: 

общая характеристика и ключевые направления деятельности. Науч. рук. – проф., д.-р. 

социол. наук А.М. Нагимова. 

16. Мустафина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование внутреннего имиджа высшего 

учебного заведения (на примере КФУ). Науч. рук. – проф., д.-р. социол. наук А.М. Нагимова. 

17. Селянцева А.А., Кондратьева Е.Н. (3 курс). Финансовая грамотность молодежи и 

их оценка необходимости финансового просвещения. Науч. рук – асс. Л.М. Фахретдинова. 
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18. Соловьева Д.Р. (4 курс). Гендерное неравенство в семиотике коммуникативных 

практик российского общества. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

19. Султанова К.И. (2 курс). Социальный капитал как фактор стабильности 

ресторанного бизнеса в период коронавирусной инфекции. Науч. рук. – ст. препод., канд. 

социол. наук К.А. Озерова. 

20. Улыбин Г.И. (магистр, 2 г.о.). Управление мотивацией трудовой деятельности 

педагогических работников в сфере общего образования в современных отечественных 

условиях. Науч. рук. – проф., д-р. социол. наук Ю.Р. Хайруллина. 

21. Хайдарова Г.И. (2 курс). Необходимость сексуального образования в российских 

школах. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук В.В. Фурсова. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

 

Секция ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. социол. наук Л.Г. Толчинский 

 

14 апреля Ауд. 326 корп. 17 10.00 

 

1. Александрова С.А. (3 курс). Способы воплощения режиссёрской идеи в 

психологических короткометражных фильмах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  

Л.Р. Хузеева. 

2. Белоусов Е.Д. (1 курс). Возможность прогнозирования профессиональных 

интересов молодежи посредством анализа индивидуального медиапотребления. Науч. рук – 

проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

3. Емельянова А.Д. (2 курс). Студенческое шоу о путешествиях: особенности и 

проблемы продюсирования . Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

4. Ерилина М.В. (3 курс). Развитие кукольной анимации в условиях современного 

кинематографа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

5. Загыртдинова Э.Р. (4 курс). Образ семьи в современной мультипликации. Науч. 

рук – ст. препод. А.И. Анохин. 

6. Иванчикова Е.А. (4 курс). Социальные ролики против дискриминации: жанрово-

стилистические особенности. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

7. Кислицына И.В. (2 курс) Журналистское расследование как основа 

документального цикла «НТВ-видение» на телеканале «НТВ». Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Л.Р. Хузеева. 

8. Красильникова А.(1 курс). Особенности суточного потребления видеоконтента 

студенческой молодежной аудиторией. Науч. рук – проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

9. Лонкина А.Д. (2 курс). Особенности телевизионной адаптации образа Шерлока 

Холмса на примере сериалов "Шерлок" и "Доктор Хаус". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Хузеева. 

10. Маркушина Ю.В. (4 курс). Синтез документального и художественного как основа 

авторского документального фильма о любительском театре. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Л.Р. Хузеева. 

11. Михайлова М.С. (1 курс). Факторы выбора медиаплатформ молодежной 

аудиторией при потреблении видеконтента. Науч. рук – проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

12. Михеева В.О. (2 курс). Визуализация поэзии на платформе YouTube: режиссерский 

аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

13. Насыбуллина Э.И. (2 курс). Драматургия интерактивного сериала: специфика 

сценарной работы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 
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14. Осипова Р.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности продюсирования музыкальных клипов 

во французском шоу-бизнесе. Науч. рук – проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

15. Салдаева А.С. (4 курс). Авторский цикл образовательных программ по литературе 

для YouTube: сценарно-режиссерский аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Хузеева. 

16. Саяпов Р.Р. (2 курс). Главные тенденции развития развлекательных шоу на 

современном российском телевидении. Науч. рук – проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

17. Халиков Д.И. (магистр, 2 г.о.). Специфика комментирования киберспортивных 

событий (на примере Dota 2 & CS:GO). Науч. рук – проф., д-р ист. наук Р.В. Даутова.  

 

 

Секция ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАТАРОЯЗЫЧНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Научный руководители – доц., д. филос. наук Р.М. Галиева, Л.Р. Сабирова 

 

14 апреля Ауд. 224, ЦИТ 10.00 

 

1. Багауов И.И. (4 курс). Сәясәт темасының региональ онлайн-матбугатта яңа 

алымнар ярдәмендә яктыртылуы (“Азатлык радиосы” һәм “БИЗНЕС Online») / Современные 

приемы освещения политической темы в региональных онлайн-изданиях (“Азатлык 

радиосы” и “БИЗНЕС Online»). Науч. ред. – доц., канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

2. Биккинина А.В. (4 курс). Жанровое многообразие публикаций в интернет-изданиях 

(на примере “БИЗНЕС Online”, “Кazan first”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Л. Зайни. 

3. Галимзянова Р.И. (4 курс). Театр тормышының радиода яктыртылышы (Татарстан 

радиосы мисалында) / Освещение темы театра на радио (на примере: радио Татарстан). Науч. 

ред. – доц., канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

4. Гарифуллин Ч.И. (4 курс). Юмористик тапшырулар аша сәяси вакыйгаларга караш 

белдерү үзенчәлекләре (ТНТ каналы мисалында) / Особенности выражения авторской 

позиции через юмористические передачи (на примере телеканала ТНТ). Науч. рук. – ст. 

препод. М.М. Сепперов. 

5. Захарова К.О. (4 курс). Дизайн современных электронных деловых изданий (на 

примере изданий «“БИЗНЕС Online», «РБК-Татарстан» и «Реальное время»). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Л. Зайни. 

6. Масалимова Н.Д. (магистр, 1 г.о.). Отражение принципа гуманизма в творчестве 

татарских журналистов. Науч. рук. – проф. д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

7. Нигъметзянова Р.Р. (4 курс). Культурно-этические нормы освещения религиозной 

проблематики в СМИ (на примере газет "Акчарлак", "Ирек мәйданы", "Мәдәни җомга" и 

"Ватаным Татарстан") / ММЧда дини проблемаларны яктыртуның мәдәни-этик нормалары 

("Акчарлак", "Ирек мәйданы", "Ватаным Татарстан" һәм "Мәдәни җомга" газеталары 

мисалында). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Л. Зайни. 

8. Садретдинова Д,Д. (магистр, 2 г.о.). Тенденции развития детской журналистики в 

национальной медиасфере. Науч. рук. – проф. д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

9. Сысоева А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Использование социальных сетей в деятельности 

пресс-служб в сфере государственного управления. Науч. рук. – проф. д-р филол. наук  

В.З. Гарифуллин. 

10. Тихонова А.Р. Типологические особенности журнальной периодики Республики 

Татарстан (на примере журналов АО Татмедиа). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  

Р.Л. Зайни. 

11. Туктарова Л.А. (магистр, 2 г.о.). Общественно-политическая публицистика Туфана 

Миннуллина. Науч. рук. – проф. д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 
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12. Фазлутдинов И.И. (магистр, 2 г.о.). Тематические направления татарской 

литературно-художественной печати Республики Башкортостан (на материале журнала 

«Тулпар»). Науч. рук. – проф. д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

13. Фаттахова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Информационно-аналитические программы на 

татарском языке: характеристика форматов и жанров. Науч. рук. – проф. д-р филол. наук 

В.З. Гарифуллин. 

 

 

Секция ЖУРНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук М.В. Симкачева,  

канд. филол. наук Р.П. Баканов 

 

14 апреля Ауд.106 А, ЦИТ 10.00 

 

1. Валеева А.М. (4 курс). Проблема темы образования в печатных СМИ: особенности 

подачи информации (на примере журнала «Магариф»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Сабирова. 

2. Валиев А.А. (4 курс). Подкастинг как новое направление в медиасистеме 

Республике Татарстан: авторские приемы работы с аудиторией. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.П. Баканов. 

3. Волчкова А.О. (4 курс). Тематический Telegram-канал: способы работы с целевой 

аудиторией (на примере телеграм-каналов «Женская власть», «Дочь разбойника»). Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук М.В. Симкачева. 

4. Гисматуллина Л.И. (5 курс). Особенности и проблематика журналистского 

расследования (на примере публикаций интернет-издания «Меduza»). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.П. Баканов. 

5. Зайнуллина Э.Ф. (5 курс). Специфика работы информационного агентства «Татар-

информ»: формы подача, языковые особенности и актуальность. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.П. Баканов. 

6. Зайцев Д.С. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы редактора Telegram-канала (на 

примере @mashtatarstan). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

7. Кожевникова В.И. (4 курс). Специфика освещения в СМИ проблемы 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере Республики 

Татарстан и Удмуртской Республики). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

8. Косолапкин В.В. (5 курс). Формирование медиаобраза героя нашего времени (на 

примере газеты «Казанские ведомости»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

9. Михайлова А.В. (магистр, 1 г.о.). Мультимедийные форматы в российских и 

зарубежных СМИ: потенциальные пути подачи информации на современном медиарынке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

10. Низамова А.Р. (4 курс). Новые тенденции в развитии интернет-журналистики (на 

примере творчества Алексея Пивоварова и Леонида Парфенова). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.Р. Сабирова. 

11. Никитин М.Р. (5 курс). Специфика освещения автомобильной тематики в 

цифровом российском медиапространстве (на примере авторов YouTube-каналов). Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

12. Нурутдинова К.А. (1 курс). Приемы формирования повестки дня на радиостанциях 

России и Германии (на примере «Эхо Москвы», «Вести FM», «DeutschlandRadio», «Deutsche 

Welle»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

13. Петрова Д.В. (магистр, 2 г.о.). Репрезентация телеканала «Татарстан-24» во 

Всемирной Сети: достижения и проблемы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 
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14. Платонов М.С. (4 курс). Особенности репрезентации российских региональных 

СМИ в социальной сети Instagram. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

15. Фарукшин Р.А. (2 курс). Журналистские расследования в казанской прессе XIX 

века: местные особенности и развитие жанра. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-

Булатов. 

16. Дин Ефань (магистр, 2 г.о.). Китайская блогосвера: типологические особенности. 

Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук С.К. Шайхитдинова. 

 

 

Секция РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Научный руководитель – канд. социол. наук В.В. Лаптев 

 

14 апреля Ауд. 112 ауд. ЦИТ 11.30 

 

1. Кадышева К.В.(магистр, 2 г.о.), Талипова Д.А. (магистр, 1 г.о.) Социальные сети 

как фактор формирования имиджа главы региона (на примере губернатора Ульяновской 

области). Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

2. Смирнов В.С. (магистр, 1 г.о.) Реклама и связи с общественностью в системе 

управления субъектов бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Д.Г. Мюллер. 

3. Вафина Ш.Р. (магистр, 1 г.о.). Ценности как элемент формирования 

корпоративной культуры коммерческой организации. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.И. Остроумов.  

4. Дружинина А.М. (магистр, 1 г.о.). Проблемы внедрения и становления 

корпоративной культуры посредством дистанционного менеджмента в России. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук Т.И. Никитина. 

5. Исмаилова Е.Д. (магистр, 1 г.о.). Особенности связей с общественностью в 

культурных учреждениях. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Г.В. Морозова.  

6. Фадеев А.А. (магистр, 1 г.о.), Акимов А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности 

организации и управления удаленных работников в России. Науч. рук. – доц., канд. социол. 

наук В.В. Лаптев.  
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Научный руководитель – д-р экон. наук А.М. Туфетулов 

 

3 апреля Ауд. 104 корп. 18 12.00 

 

1. Адушкина У.Е. (2 курс). Законы и подзаконные нормативные акты в механизме 

обеспечения национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

2. Алмакаева И.Р. (4 курс). Финансовая грамотность населения как фактор 

экономической безопасности государства. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

3. Арефьева А.А. (2 курс). Конституционно-правовые гарантии личной безопасности. 

Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

4. Арифуллина Д.М. (2 курс). Пределы административной ответственности в сфере 

экономической безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

5. Барыгина Д.А. (2 курс). Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

6. Беликова В.А. (2 курс). Правовой идеал как основа национальной безопасности. 

Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

7. Васюткина (5 курс). Финансовая стратегия предприятия и обеспечение его 

экономической безопасности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ю.М. Галимарданова. 

8. Веретина А.О. (2 курс). Судебные органы в системе обеспечения национальной 

безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

9. Габдрахманова А.Р. (2 курс). Роль комитета Государственной Думы по 

обеспечению безопасности и противодействию коррупции в реализации Стратегии 

национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

10. Газизова А.Р. (4 курс). Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

11. Галяутдинова Д.М. (4 курс). Бегство капитала из России как угроза 

экономической безопасности страны. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

12. Гарданова А.И. (2 курс). Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод.  

Л.З. Газизуллина. 

13. Гурьянова А.С. (4 курс). Потребительство как угроза экономической безопасности 

личности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

14. Давлетшина А.Р. (4 курс). Роль налоговой безопасности в системе обеспечения 

экономической безопасности государства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук  

Э.Н. Хисамутдинова. 

15. Данилова О.А. (2 курс). Значение выборов для обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

16. Дронова В.О. (4 курс). Обеспечение экономической безопасности в сфере 

государственных закупок. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

17. Загидуллин А.Р. (2 курс). Правительство Российской Федерации как орган 

обеспечения национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

18. Закиров И.Г. (4 курс). Влияние системы категоризации инвесторов на 

инвестиционную безопасность физических лиц. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук  

Э.Н. Хисамутдинова. 

19. Кисмаева А.Э. (4 курс). Банк России и его роль в обеспечении безопасности 

банковской системы. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 
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20. Магадеева И.А. (2 курс). Этапы конституционного развития России. Науч. рук. – 

ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

21. Мамакова Д.А. (2 курс). Принципы трудового права как гарантия обеспечения 

личной безопасности граждан в Российской Федерации. Науч. рук. – ст. препод.  

Л.З. Газизуллина. 

22. Махмутова Р.М. (2 курс). Конституционно-правовые гарантии личной 

безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

23. Мелехова А.С. (2 курс). Эффективный рынок труда как элемент экономической 

безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

24. Мишанина А.И. (4 курс). Влияние экономической преступности на уровень 

экономической безопасности государства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук  

Э.Н. Хисамутдинова. 

25. Мурзабаева Р.М. (2 курс). Президент Российской Федерации как орган 

обеспечения национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

26. Никитин А.Р. (2 курс). Международная организация труда, ее функции и задачи, 

акты МОТ. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

27. Николаева С.С. (4 курс). Оценка качества жизни как элемент диагностики 

экономической безопасности регионов. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук  

Э.Н. Хисамутдинова. 

28. Нуриева Э. (2 курс). Суверенитет и национальная безопасность: вызовы и 

приоритеты для Российской Федерации. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

29. Панченко Е.В. (4 курс). Противодействие коррупции как условие экономической 

безопасности РФ. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

30. Петрова Д.Н. (2 курс). Дисциплинарное производство в отношении судей в 

Российской Федерации. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

31. Петрова К. (2 курс). Конституционные права граждан в сфере экономической 

деятельности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

32. Пилтоян А.М. (2 курс). Концепция правового обеспечения избирательного 

процесса в интересах национальной безопасности. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

33. Фаизова А.Р. (4 курс). Роль службы экономической безопасности организации в 

развитии бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

34. Фалалеева В. (2 курс). Место и значение принципа равенства перед законом и 

судом в системе принципов правового государства. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

35. Хайрутдинова Н.А. (4 курс). Таможенные органы и обеспечение финансовой 

безопасности государства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

36. Хуснутдинова Р.А. (4 курс). Экономическая безопасность России в условиях 

международных санкций. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Э.Н. Хисамутдинова. 

37. Чернова В.А. (4 курс). Международный терроризм как угроза экономической 

безопасности государства. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

38. Шаехянов Р.И. (2 курс). Конституция Российской Федерации и государственная 

безопасность. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

39. Юсупова И.Р. (4 курс). Зарубежный опыт обеспечения экономической 

безопасности государства. Науч. рук. – ст. препод. Л.З. Газизуллина. 

40. Гаязов И.Р. (5 курс). Международное двойное налогообложение в системе 

экономической безопасности страны. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.Е. Орлова. 

41. Васюткна О.А. (5 курс).Финансовая стратегия предприятия и обеспечение его 

экономической безопасности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ю.М. Галимарданова. 

42. Камалетдинова И.А. (5 курс). Виды налоговых рисков субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Хафизов. 

43. Бабушкина К.А. (5 курс). Совершенствование налогового администрирования в 

целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук А.Р. Хафизова.  
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Секция ГЕОГРАФИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Научные руководители – д-р геогр. наук М.В. Панасюк, 

канд. техн. наук П.А. Кокунин 

 

30 марта Ауд. 211 корп. 18 10.00 

 

1. Абдо Шияр (магистр, 2 г.о.). Тенденции урбанизации и ее влияние на 

растительность на примере г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

2. Адылев Т. (4 курс). Влияние практики применения Правил Землепользования и 

Застройки на построение пространственной структуры города Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

3. Айсултан Б. (4 курс). Анализ динамики и основных тенденций развития 

демографических процессов в России (на примере Приволжского федерального округа). 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Ю.А. Шакирова. 

4. Антипов А. (3 курс). Экономико-географическое положение как фактор развития 

города (на примере одного из городов ПФО). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук  

Е.М. Пудовик. 

5. Ахметшин А. (4 курс). Использование современных методов ДЗЗ с целью 

выявления отрицательных явлений на лесохозяйственный комплекс Иркутской области. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Э.Р. Казаков. 

6. Баландина Е. (2 курс). Рекреационные ресурсы Алтая. Науч. рук. – ст. препод., 

канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

7. Гаврилов И. (3 курс). Проблемы электоральной географии: формирование 

избирательных округов. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

8. Галеев А. (4 курс). Использование дистанционного зондирования Земли для 

мониторинга чрезвычайных ситуаций. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Безменов. 

9. Гафиятуллина Ф. (4 курс). Обработка космических снимков с применением 

программного обеспечения Scanex image processor. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук  

В.М. Безменов. 

10. Гладнев Н. (аспирант). Перспективы пространственного развития сети 

дошкольных и средних общеобразовательных учреждений крупного города. Науч. рук. – 

проф., д-р геогр. наук М.В. Панасюк. 

11. Глущенко У. (4 курс). Формирование баз пространственных данных и разработка 

слоев для геоинформационной карты Республики Крым для целей геомаркетинга. Науч. рук – 

доц., канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

12. Графский Е. (4 курс). Мониторинг склоновых процессов на территории г. Керчь с 

целью оценки экономического ущерба. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

13. Григорьева В. (2 курс). Полная морфометрическая характеристика реки Белая. 

Науч. рук. – ст. препод., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

14. Долина К. (4 курс). Использование ГИС-технологий и данных дистанционного 

зондирования для оценки современной площади обрабатываемых сельскохозяйственных 

земель. Науч. рук – доц., канд. геогр. наук А.М. Сабирзянов. 

15. Елькин А. (4 курс). Обработка космических снимков высокого и сверхвысокого 

разрешения и их применение для формирования картографических материалов. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук В.М. Безменов. 

16. Журенков А. (4 курс). Использование ГИС-технологий в мониторинге развития 

агломераций. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

17. Иванова Е. (4 курс). Построение географических карт Республики Татарстан и их 

применение в народном хозяйстве. Науч. рук. – доцент, канд. геол.-мин. наук Ф.З. Рафикова. 

18. Ильиных А. (4 курс). Принципы динамического геоинформационного 

картографирования. Науч. рук – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 
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19. Исламов Д. (3 курс). Изменение ландшафта в связи с распространением кольцевых 

структур дегазации водорода. Науч. рук. – ст. препод., канд. геогр. наук А.В. Руденко. 

20. Кибардин Т. (4 курс). Исследование качества жизни населения с применением 

ГИС-технологий на примере Удмуртской Республики. Науч. рук. – доц., канд. геол.-мин. наук 

Ф.З. Рафикова. 

21. Кириллов В. (4 курс). Усовершенствование методики мониторинга патологических 

нарушений лесного покрова на основе данных дистанционного зондирования земли. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

22. Конькина Ю. (3 курс). Состояние экологической безопасности муниципальных 

районов РТ. Науч. рук. – ст. препод., б/с, Р.А. Шайхутдинов. 

23. Корчагина Ю. (аспирант). Пространственные аспекты развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры в ПФО. Науч. рук. – проф., д-р  геогр. наук  

М.В. Панасюк. 

24. Кузнецова А. (2 курс).  Озеро Байкал среди других озёр мира. Науч. рук. – ст. 

препод., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

25. Куприянов С. (4 курс). Создание этнографического геопортала России. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

26. Лисова А. (4 курс). Оценка и анализ влияния нефте- и газодобывающей 

промышленности на коренное население ХМАО-Югры с использованием ГИС-технологий. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

27. Мартынова У. (2 курс). Рекреационные ресурсы Башкирии. Науч. рук. – ст. 

препод., канд. геогр. наук А.В. Руденко. 

28. Масхутов А. (2 курс). Республика Татарстан как перспективный регион для 

развития экологического туризма. Науч. рук. – ст. препод., канд. геогр. наук А.В. Руденко. 

29. Морозов Е. (4 курс). Применение ГИС-технологий в сфере строительства. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

30. Москалюк А. (4 курс). ГИС мониторинг сельскохозяйственных земель Республики 

Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. геол.-мин. наук Ф.З. Рафикова. 

31. Рахматуллина А. (4 курс). Применение технологий трехмерного моделирования 

для решения задач управления развитием территорий. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Э.Р. Казаков. 

32. Рыжакова С. (3 курс). Изменение климата России в период с 2010 по 2020 год. 

Науч. рук. – ст. препод., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

33. Савинова З. (4 курс). Применение методов дистанционного зондирования в 

экономике и управлении регионом. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.М. Сабирзянов. 

34. Сагитов И. (4 курс). Использование ГИС в оценке экономики региона и 

демографического баланса. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

35. Сарваров Н. (4 курс) Ментальное картографирование как способ изучения 

общественного пространства города. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.Г. Мальганова. 

36. Сибагатуллина Э. (4 курс). Природный туристско-рекреационный потенциал 

Калининградской области. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук М.В. Панасюк. 

37. Степановна Е. (2 курс). Земельные ресурсы России и их использование. Науч. рук. 

– доц., канд. геогр. наук Ю.А. Шакирова. 

38. Тебеньков И. (4 курс). Исследование роли и способов формирования 

экологического каркаса как условия создания благоприятной городской среды. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

39. Титова О. (4 курс). Исследование эффективности методов совмещения спутниковых 

снимков при построении карт местности. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

40. Фрузенкова А. (3 курс). Использование геомаркетинговой системы «Местомер» в 

исследовании рынка косметических услуг г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук  

И.Г. Мальганова. 
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41. Чечубалин А. (4 курс). Предволжье Республики Татарстан как рекреационный 

район. Перспективы и пути развития. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

42. Чичулина А. (4 курс). ГИС-картографирование историко-культурного наследия на 

примере г. Свияжска. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Безменов. 

43. Шляхтина А. (4 курс). Приоритетные направления строительства и реконструкции 

в городе Казань. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

44. Янгулов И. (4 курс). Использование вегетационных индексов для оценки пожарной 

опасности лесов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

 

 

Секция ГОРОДА И РЕГИОНЫ: ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Научный руководитель – канд. географ. наук С.Р. Хуснутдинова 

 

15 апреля Ауд. 102 корп. 18 11.00 

 

1. Уктамов Б. (5 курс). Региональные различия процессов урбанизации в Республике 

Татарстан. Науч. рук. – доцент, канд. пед. наук Е.И. Веселова. 

2. Какаджанов Ш. (5 курс). Экономико-географические аспекты изучения 

транспортного комплекса Туркменистана. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

3. Газизова Г. География городов Центрального федерального округа – влияние 

агломерационных процессов. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

4. Ахметова Р. География городов Северо-Западного федерального округа: вопросы 

фронтирного положения. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

5. Овлиякулыева С. (3 курс). Состояние и перспективы развития сельского хозяйства 

Тукменистана. Науч. рук. – ст. препод. М.Р. Валиев. 

6. Сулейманова Р. (3 курс). Перспективы развития нефтехимической 

промышленности в Республике Татарстан. Науч. рук – ст. препод. М.Р. Валиев. 

7. Ходжаева О. (5 курс). Исторические города Туркменистана. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

8. Ахкамова Г. (5 курс). Изучение современных агломерационных процессов. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

9. Назаров А. (5 курс). Экономико-географическая характеристика Туркменистана. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

10. Закирова Л. (4 курс). Перспективы развития сухопутного транспорта в Республике 

Татарстан. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

11. Махиянова Д. (3 курс). Полицентричная Самаро-Тольяттинская агломерация. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

12. Сиразиева Г. (3 курс).  География населения Марий Эл и Татарстана: 

сравнительный анализ. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

13. Файзулина А. (3 курс). Сравнительный анализ Нижнего Новгорода и Казани. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

 

 

Секция ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель – канд. экон. наук И.С. Глебова 

 

30 марта Ауд. 104 корп. 18 10.00 
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1. Александров К.А. (2 курс). Использование технологий электронного правительства 

в системе государственного управления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.С. Леонтьева. 

2. Буркутова И.И. (4 курс). Современное состояние и направления 

совершенствования системы закупок для государственных нужд на региональном уровне. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.В. Халилова. 

3. Емельянов К.В. (2 курс). Цифровизация государственного управления. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук А.М. Хамидулина.  

4. Мартынов А.С. (2 курс). Реализация государственной инвестиционной политики 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Садыртдинов. 

5. Нуртдинова А.Р. (2 курс). Практика внедрения инновационных технологий в 

деятельность региональных органов государственной власти. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук С.С. Берман.  

6. Павлова А.В. (2 курс). Кадровая политика в Исполнительном комитете города 

Казани. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Н.В. Волкова.  

7. Романов Е.Ю. (3 курс). Города призраки в России и зарубежом: причины их 

появления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.С. Глебова.  

8. Сайбатталов Т.А. (2 курс). Государственное управление системой 

здравоохранения в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Р.Р. Хабибрахманова. 

9. Сафина Э.Р. (2 курс). Конкурентоспособность территории: основные факторы 

привлекательности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Хабибрахманова.  

10. Юсупова Л.Р. (2 курс). Формирование благоприятной городской среды на примере 

городов-миллионников. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Хабибрахманова.  

 

 

Секция ИННОВАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. А.Р. Садриев 

 

15 апреля Ауд. 708 корп. 20 14.00 

 

1. Айбекова С.А. (4 курс). Модели позиционирования бизнеса в сети Интернет. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Л.В. Лукишина. 

2. Ахметшин Р.М. (3 курс). Экспортная сеть: модели взаимодействия между 

участниками. Науч. рук. – ст. препод. М. Маъруфи. 

3. Ганьжина Е.П. (3 курс). Экосистема умных городов: проблемы формирования и 

перспективы развития. Науч. рук. – ст. препод. М.С. Кузьмин. 

4. Ёрматов Ш.Э. (4 курс). Этапы построения патентного ландшафта для 

перспективных технологий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

5. Крахмалев М.А. (4 курс). Особенности организации бизнес-процессов в 

медиаиндустрии. Науч. рук. – доц., д-р экон. наук А.Р. Садриев. 

6. Левонян А.Р. (3 курс). Направления использования искусственного интеллекта в 

бизнесе. Науч. рук. – доц., д-р экон. наук А.Р. Садриев. 

7. Лодыгина Н.С. (4 курс) Формирование конкурентного профиля компании на 

основе Web-аналитики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Мустафина. 

8. Мугинова И.И. (4 курс) Особенности формирования стратегии продвижения 

компании в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Мустафина. 

9. Соколова А.М. (4 курс) Использование аналитических информационных систем 

для повышения эффективности деятельности компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Л.В. Лукишина. 
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10. Шаранин А.Д. (4 курс) Механизмы мотивации в распределенной проектной 

команде. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

 

 

Секция КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Научный руководитель – канд. экон. наук Д.Ш. Усанова 

 

9 апреля Ауд. С213 корп. 20 10.10 

 

1. Дроздова Д.А. (магистр, 1 г.о.). Современный поход к формированию 

корпоративной финансовой отчетности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.Ш. Усанова.  

2. Кузьмина М.С. (магистр, 1 г.о.). Эмпирическое тестирование финансовой 

эффективности социально-ответственного поведения компаний на несовершенном рынке. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Б. Анкудинов. 

3. Лю Ц. (4 курс). Инструментарий оценки риска потери ликвидности компанией. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филиппова. 

4. Максимов С.А. (4 курс). Основные аспекты бюджетирования. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Д.К. Бикчантаева.  

5. Поляков Д.И. (4 курс). Управление кредиторской и дебиторской задолженностью 

организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.И. Подгорная. 

6. Фатыхов А.А. (4 курс). Моделирование финансовой устойчивости компаний. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филиппова. 

7. Хасаншина А.А., Ибрагимова А.З. (4 курс). Состояние и прогнозы развития 

частных инвестиций на фондовом рынке РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.М. Сафина. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.С. Самигуллина 

 

15 апреля Ауд. 320 корп. 18 11.00 

 

1. Хурамов А. (4 курс). Методика организации и подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по географии.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.И. Бекетова. 

2. Сабирова А.Р. (5 курс). Географическое образование в России и современном мире. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

3. Закирова Л.Д. (4 курс). Применение инновационных педагогических технологий в 

эколого-географическом образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

4. Каримова Э.А. (5 курс). Компетентностный подход в реализации межпредметных 

связей в обучении географии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.И. Бекетова. 

5. Тухтаев А. (4 курс). Методика изучения ключевых вопросов школьной географии 

на примере знаний об атмосфере и климатах Земли. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

С.И. Бекетова. 

6. Хасанова К. (5 курс). Кейс-технология как средство формирования эколого-

географической культуры старшеклассников. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук  

И.Т. Гайсин. 

7. Акмырадов Д. Методология научного исследования в экологическом образовании. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

8. Розымурадов И. Особенности изучения географии в мире. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.С. Самигуллина. 
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9. Омирбекова Ш.С. Современное состояние изучения Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

10. Мамедов А. Использование геоинформационных технологий на уроках географии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

11. Сулейманова Р.Р. Современные исследования в области географического 

образования Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

12. Макарова О. (4 курс). Изучение экономико-географических особенностей 

Казахстана. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

13. Сапаров М. (3 курс). Роль экскурсии в преподавании географии. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

14. Шайхатарова Л. (3 курс). Основные этапы развития науки географии. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

15. Подогова М.Е. (5 курс). Историко-культурная среда крупнейших городов и 

агломераций: отражение межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте в образовательном процессе. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук  

С.Р. Хуснутдинова. 

 

 

Секция НОВАЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель – канд. экон. наук А.Р. Хафизова 

 

6 апреля Ауд. А.601 15.40 

 

1. Валеева А.А. (3 курс). Налогообложение электронной торговли. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

2. Латыпова Л.Л. (4 курс). Налоговое регулирование цифровой экономики в России 

и за рубежом. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

3. Сабирова С.Б. (4 курс). Проблемы и перспективы акцизного налогообложения в 

российской и международной практике. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ю.М. Галимарданова. 

4. Семенова Е.В. (4 курс). Проблемы и перспективы развития упрощенной системы 

налогообложения в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

5. Скоблионок С.М. (3 курс). Прямые налоги в налоговой системы российской 

Федерации, проблемы и перспективы их взимания. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  

А.Р. Хафизова. 

6. Тен К.Р. (4 курс). Направления совершенствования налогообложения добычи 

полезных ископаемых. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.И. Хайруллова. 

7. Умаралиева М.И.(4 курс).Налоговые проверки плательщиков упрощенной 

системы налогообложения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.Е. Орлова. 

8. Шагвалиева Э.Р. (магистрант 2 курса). Актуальные проблемы налога на 

добавленную стоимость в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  

А.Р. Хафизова. 

9. Шишкина А.А. (4 курс). Перспективы развития патентной системы 

налогообложения в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

10. Юнусова Ю.Р. (4 курс). Налоговый контроль единого сельскохозяйственного 

налога. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.Е. Орлова. 
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Секция ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р биол. наук Н.М. Мингазова 

 

9 апреля Ауд. С213 корп. 25 10.10 

 

1. Захарова А.С. (2 курс). Экореабилитация озера Марьино и оценка его 

экологического состояния. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.Ю. Деревенская. 

2. Силука Фейт Калуба (2 курс). Оценка восстановления зоопланктона озера 

Б. Лебяжье после мероприятий по экореабилитации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

О.Ю. Деревенская. 

3. Фам Тхуи Ан (2 курс). Оценка состояния озера Комсомольское после 

осуществления мероприятий по экореабилитации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

О.Ю. Деревенская. 

4. Азизова А.Р. (3 курс). Оценка состояния Куйбышевского водохранилища по 

показателям фитопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Палагушкина. 

5. Гумерова Л.Р. (3 курс). Оценка состояния озера Архиерейское по показателям 

фитопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Палагушкина. 

6. Хуснуллина З.Р. (3 курс). Оценка состояния озера Скурча (Республика Абхазия) по 

показателям фитопланктона (по данным 2015 года). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

О.В. Палагушкина. 

7. Шавалиева А.И. (3 курс). Водопады Республики Абхазия: инвентаризация, 

типология, оценка состояния и возможности обустройства. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Н.М. Мингазова. 

8. Путинцев Р.О. (3 курс). Оценка современного состояния Куйбышевского 

водохранилища у города Казани по организмам зообентоса. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Н.М. Мингазова. 

9. Серегина О.В. (3 курс). Зоопланктон озера Малое Лебяжье в период после 

осуществления мероприятий по экореабилитации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

О.Ю. Деревенская. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Научный руководитель – д-р экон. наук Т.Ф. Палей 

 
23 апреля Ауд. А501 корп. 20 15.40 

 

1. Басори Х. (магистр, 2 г.о.). Прогнозирование и оценка рисков стартап бизнеса в 

Индонезии. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук Г.С. Смирнова. 

2. Бикбов А.И. (4 курс). Совершенствование системы бизнес-планирования 

организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов.  

3. Валиахметова А.А. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование стратегии развития 

организации в условиях пандемии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

4. Волкова Ю.Ф. (3 курс). Гендерные различия в эмоциональном интеллекте 

сотрудников компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Г. Никифорова. 

5. Гайсина С. А. (3 курс). Holacracy. Opportunity or threat for company in Russia. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Д.И. Шакирзянова. 

6. Гареева Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Кросс культурный менеджмент в информационном 

обществе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

7. Гаффарова С.Ф. (магистр, 2 г.о.). Внедрение спорта в корпоративные программы 

по поддержке здорового образа жизни сотрудников предприятия. Науч. рук. – доц., PhD экон. 

наук Р.Р. Галиахметова. 
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8. Исхакова А.А., Хайруллина К.А. (магистр, 2 г.о). Управление цепочкой поставок 

при переходе к цифровой экономике. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук Р.А. Сабитов. 

9. Павлова Х.А., Лотфуллина Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование системы 

управления и стратегии Республики Татарстан и проблемы формирования репутационного 

капитала. Науч. рук. – проф., док. экон. наук М.Р. Сафиуллин. 

10. Портнов Р.В. (5 курс). Совершенствование условий труда как фактор управления 

уровнем мотивации работника. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.И. Грудина. 

11. Таличкина А.А. (4 курс) Совершенствование системы управления 

предпринимательской структурой. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов. 

12. Устькачкинцева Ю.Г. (магистр, 2 г.о.). Управление репутационными рисками 

компании в Интернете. Науч. рук. – доц., PhD экон. наук Р.Р. Галиахметов. 

13. Федорова Р.Ю. (3 курс). Современные тенденции формирования проектной 

команды. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Г. Никифорова. 

14. Хельхаль М.-А. (магистр, 2 г.о.). Разработка методов повышения 

конкурентоспособности образовательных центров нефтедобычи в цифровом образовании. 

Науч. рук. – проф., док. экон. наук М.Р. Сафиуллин. 

15. Юнусова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Модель стратегического управления на 

предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

 

 

Секция ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. В.В. Малаев 

 

9 апреля  Ауд. 217 корп. 18 10.00 

 

1. Джу А.В. (4 курс). SWOT анализ: Факторы внедрения инноваций в сфере туризма, 

на примере туроператора tourgratismoscu.com. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Х. Баутиста. 

2. Карасева Я.С. (4 курс).  Основные направления развития сельского туризма 

в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Зиновьева. 

3. Петручик А.И. (4 курс). Проблемы и перспективы развития гастрономического 

туризма в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.М. Биктимиров. 

4. Рычкова П.В. (4 курс). Разработка этнографического маршрута на примере 

дестинации малых народов России. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.А. Шабалина. 

5. Махмутова Э.Р. (4 курс). Объекты всемирного культурного наследия как фактор 

развития туризма в регионах РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

6. Карасева Я.С. (4 курс). Роль и значение рекламы в деятельности туристской 

фирмы. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

7. Каракова М.В. (4 курс).  Пути совершенствования имиджа туристской организации 

в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

8. Самигуллина З.И. (4 курс). Основные направления совершенствования 

управленческой деятельности предприятий туризма в РФ в современных условиях. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

9. Прохорова В.Д. (4 курс). Электротранспорт как альтернативный формат 

проведения городских экскурсий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Бунаков, асс.  

Г.Ф. Валеева. 

10. Мунайтпасов Н.М. (4 курс). Формирование территориального бренда, как важный 

фактор развития туризма. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова. 
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Секция УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. В.В. Малаев 

 

16 апреля Ауд. 204 корп. 36 10.00 

 

1. Алдыров А.А. (3 курс). Управление персоналом в организации. Науч. рук. – доц., 

канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

2. Афонина Е.Д., Власова А.А. (3 курс). Формирование системы стимулирования 

труда персонала. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

3. Гарафетдинова М.А. (3 курс). Управление вовлеченностью персонала. Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

4. Гауцель И.А. (4 курс). Особенности системы мотивации и стимулирования труда 

научно-педагогических работников Казанского федерального университета. Науч. рук. – доц., 

канд. социол. наук, О.В. Юрьева. 

5. Гильмутдинова Д.А. (4 курс). Управление развитием человеческого капитала.  

Науч. рук. – доц., д-р экон. наук Ю.С. Колесникова. 

6. Гупайло Р.Э. (4 курс). Внедрение современных технологий найма и подбора 

персонала. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

7. Жаренкова А.А. (4 курс). Кадровый резерв организации. Науч. рук. – проф., д-р 

экон. наук Е.В. Фахрутдинова. 

8. Коробкова А.С. (4 курс). Нематериальная мотивация в организации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук В.В. Малаев. 

9. Нефедова В.А. (4 курс). Модель компетенций как основа управления 

человеческими ресурсами. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.В. Малаев. 

10. Петунина С.С. (4 курс). Опыт организации работы с кадровым резервом на 

государственной службе. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

11. Семенишина М.Е. (4 курс). Аутсорсинг обучения персонала. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук В.В. Малаев. 

12. Хуснутдинова Д.Д. (3 курс). Управление трудовой адаптацией персонала. Науч. 

рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

 

 

Секция УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель – д-р экон. наук Л.И. Куликова 

 

08 апреля Ауд. В207 корп. 20 10.10 

 

1. Петрухина К.А. (4 курс). Некоторые аспекты системы внутреннего контроля 

компании для обеспечения устойчивого развития бизнеса. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук 

Ф.И. Харисова. 

2. Салахатдинов А.Х. (магистр, 2 г.о.) Цифровые финансовые активы. Науч. рук. – 

проф., д-р экон. наук Ф.И. Харисова.  

3. Замалеева А.И. (магистр, 2 г.о.). Актуальные вопросы формирования учетной 

политики для целей налогового учета. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Ю. Ветошкина. 

4. Суханова А.А. (2 курс). Вопросы ведения предпринимательской деятельности в 

период карантина в РТ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Лыжова. 

5. Ибятов Б.Ф. (магистр, 2 г.о.). Инновация как объект бухгалтерского учета. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Е.Ю. Ветошкина. 

6. Нугуманова А.И. (2 курс). Проблемы развития цифровой экономики в РФ. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Лыжова. 
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7. Ямбушева Р.А. (2 курс). Бухгалтерский учет в повседневной жизни. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. экон. наук Г.Г. Ахмадиева. 

8. Хамидуллина А.Р. (4 курс). Новшества в подходах к оценке основных средств в 

федеральных стандартах бухгалтерского учета. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Ивановская. 

9. Землякова А.А. (магистр, 2 г.о.). Современный внутренний аудит: вызовы, противоречия 

и цифровые инструменты развития. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.С. Мелещенко. 

10. Зиатдинова Г.И. (магистр, 2 г.о.). Контрольная функция учета и ее важная роль 

в развитии бухгалтерского учета основных средств в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Л.А. Плотникова. 

11. Макарова Т.М. (4 курс). Проблемы налогообложения и развития малого бизнеса в 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

12. Камалова А.А. (3 курс). Топ-10 вопросов к бухгалтеру, по которым руководитель 

может оценить состояние учета в компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

13. Евстигнеева А.А., Аразов Н.И. (2 курс). Анализ эффективного потребления. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

 

 

Секция ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Е.Н. Кубышкина 

 

15 апреля Ауд. 314 корп. 18 11.00 

 

1. Батанова Д. (5 курс). Формирование водного режима реки Кама и ее притоков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Уразметов. 

2. Джумаева Г. (3 курс). Антропогенная трансформация биосферы. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

3. Довлетгелдиева М. (3 курс). Антропогенная трансформация атмосферы. Науч. рук. 

– доц., канд геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

4. Розымурадов И. (3 курс). Экологические проблемы Южного социально-

экономического региона Туркменистана (Марыйского велаята). Науч. рук. – ст. препод.  

М.Р. Валиев. 

5. Эсенов Ш. (3 курс). Антропогенная трансформация гидросферы. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

6. Михайлова Е. (3 курс). Перспективы изменения климата в ближайшем будущем. 

Науч. рук. – доцент, канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

7. Агаева С. (3 курс). География Мирового океана. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Е.Н. Кубышкина. 

8. Ахметшина А. (3 курс). Биологические ресурсы Мирового океана. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

9. Гаптрахманова Р. (3 курс). Заповедная география. Науч. рук. – доц., канд. геогр. 

наук Е.Н. Кубышкина. 

10. Хамидуллина А. (3 курс). Воздействие черной металлургии на природные 

компоненты. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

11. Мустаков И. (3 курс). Физико-географическая характеристика Тихого океана. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

12. Евдокимов В.В. (5 курс). Современное состояние особо охраняемых природных 

территорий Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.И. Веселова. 

13. Шакуров Л.Н. (5 курс). Природная среда крупнейших городов и агломераций. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

14. Раззаков Д. (5 курс). Эколого-географическая характеристика природных ландшафтов 

(на примере Республики Узбекистан). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Р.А. Уленгов. 
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15. Садыкова С. (4 курс). География городов Южного федерального округа: природно-

экологические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

16. Сейитгулыев К. (3 курс). Типичные горные ландшафты Памира Средней Азии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.И. Веселова. 

17. Амирханова А. (3 курс). Система расселения и физико-географические 

особенности Пермского края. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

 

 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМЕТРИКА 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Л.Ф. Зульфакарова 

 

8 апреля Ауд. А402 корп. 20 10.10 

 

1. Агзамова Р.Р., Абдуазизова Г.Ш. (3 курс). Применение тренд-сезонных моделей 

для прогноза финансовых ресурсов предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  

Е.И. Кадочникова. 

2. Афанасьев М.В. (магистр, 1 г.о.). Повышение уровня финансовой грамотности в 

части рисков инвестирования. Науч. рук. – доц. канд. экон. наук Т.М. Вахитова. 

3. Васильева Д.А. (1 курс). Социальная политика государств в условиях пандемии. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

4. Галямутдинова Э.М., Мукимова Д.Р. (1 курс). Условия повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  

И.И. Абдуллин. 

5. Гумарова А.М., Шафикова В.И. (2 курс). Стратегическое развитие компании 

Яндекс и ее сервисов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

6. Дроздова Д.А. (3 курс). Драйверы создания стоимости компании: обзор результатов 

эмпирических исследований. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.И. Кадочникова. 

7. Зубайдуллин Р.Р. (1 курс). Развитие услуг телемедицины в условиях пандемии. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

8. Исламова И.Г., Ахмадуллина А.И. (1 курс). «Быстрые» деньги в жизни 

современного человека. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Абдуллин. 

9. Камалова А.А. (3 курс). Пандемия в цифрах. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  

Е.А. Григорьева. 

10. Лялеков А.Р. (2 курс). «Новая» экономика Руанды. Науч. рук. – канд. экон. наук, 

доц. О.А. Игнатьева. 

11. Маслаков Д.В. (2 курс). Тенденции изменения налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

12. Миронова А.О. (3 курс). Сравнительная характеристика рынка труда: 

международный опыт. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Половкина. 

13. Пак Н.В. (1 курс). Формы проявления теневой экономики при социализме. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

14. Подин А.В. (2 курс). Перспективные направления социальной политики по 

снижению бедности в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

15. Сахапова А.А. (3 курс). Федеральная служба государственной статистики в 

современной России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

16. Тимошина Ю.С. (4 курс). Тенденции формирования инвестиционной экономики. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Батталова. 

17. Черненко К.Ю. (4 курс). Конкурентоспособность зернового комплекса России на 

мировом рынке. Науч. рук. – доц., канд. экон наук А.Р. Батталова. 

18. Юсупов Р.Д. (2 курс). Факторы, ограничивающие развитие инновационной 

деятельности в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева.  
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Секция ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 

Научный руководитель – канд. филол. наук Г.Ф. Калганова 

Эксперты – д-р экон. наук И.А. Кох, канд. экон. наук С.Д. Мокичев 

 

23 марта Ауд. А802 корп. 20 12.00 

 

1. Михайлова А.О. (1 курс). Влияние санкций и контрсанкций на развитие 

сельскохозяйственного сектора российской экономики / The impact of sanctions and counter-

sanctions on the development of the agricultural sector of Russian economy. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Е.В. Григорьева. 

2. Плотникова Ю.В. (2 курс). Экономика совместного потребления: за и против / The 

sharing economy: prospects and challenges.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

3. Шафикова В.И., Гумарова А.М. (2 курс). Монополизация рынка услугами Яндекс / 

Monopolization of the market by Yandex services. Науч. рук. – ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

4. Хамидуллина Р.Д., Галлямова М.Р. (2 курс). Проблема бедности в России и пути 

ее решения / The problem of poverty in Russia and possible ways to solve it. Науч. рук. – ст. 

препод. А.Ф. Нигматуллина. 

5. Ахмитянова А.М. (2 курс). Адаптивные технологии в обучении / Revolution in 

education: adaptive learning technologies. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

6. Гимадиева Г.И. (магистр, 1 г.о.). Развитие промышленного сотрудничества России 

и Китая / The development of industrial cooperation between Russia and China. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Ф. Калганова. 

7. Гимадеева А.И. (2 курс). Возможности терраформирования Марса / Mars 

terraforming opportunities. Науч. рук. – ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

8. Хамидуллин Д.А. (1 курс). Развитие проектного менеджмента в России как части 

системы управления организацией / Project management development in Russia as a part of 

organization management. Науч.рук. – ст. препод. Л.В. Хафизова. 

9. Шакирова Л.А. (2 курс). Городская внешняя среда / Urban visual environment. 

Науч.рук. - ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

10. Кристофер Андре Мак Кироа (2 курс). Переработка мусора как бизнес-индустрия 

и как Россия может стать частью этой игры / Garbage recycling as a business industry and how 

Russia can become a part of the game. Науч. рук. – ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

11. Фатыхова Э.Ф., Алтынбаева Т.Р. (2 курс). Влияние музыки на поведение 

потребителей в продуктовых магазинах / How can music influence consumer behavior in 

grocery stores? Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Исмагилова. 

 

 

Секция ЭКОНОМИКА ПАНДЕМИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Солодкова И.М. 

Эксперт – канд. экон. наук Сибгатуллина З.Ю. 

 

23 марта Ауд. А809 корп. 20 12.00 

 

1. Фаритова Э.И. (2 курс). Как поймать момент во времена турбулентности / How to 

gain momentum in the times of turbulence. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

2. Аузаке Гонзалез Даниэль Николас (2 курс). Пандемия Covid-19: спусковой сигнал 

(триггер), открывающий возможности к изменениям? / Сovid-19's pandemic: a trigger that 

opened our minds towards remote work?  Науч.рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

3. Кареи Э.Э. (2 курс). Уроки 2020 года / Lessons of 2020. Науч.рук. – доц., канд. 

социол. наук О.В. Полякова. 
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4. Мухамадиев Г.Д. (2 курс). Экономическое поведение людей в условиях пандемии / 

Behavioral economics: People during the pandemic. Науч.рук. – доц., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

5. Контурова И.А., Гафурова З.М. (2 курс). Влияние пандемии на потребительский 

рынок и модную индустрию / Pandemic impact on consumer market and fashion industry. Науч. 

рук. – ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

6. Рагимшин А. Ф. (магистрант, 1 г.о.). Экономика под влиянием распространения 

вирусной инфекции / Economics is impacted by virus infections spreading. Науч.рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Ф. Калганова. 

7. Ландилани Сиво (2 курс). Влияние Ковид-19 на окружающую среду / The impact of 

Covid-19 on the environment. Науч. рук. – ст. препод. А.Ф. Нигматуллина. 

8. Бадрутдинов Д.И., Разницын Н.А. (1 курс). Состояние фондового рынка США 

через призму ковидного кризиса / Stock market impact of the COVID-19 pandemic. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Ф. Сиразеева. 

9. Дитасила Анниса Наджла Росари (2 курс). Все о ресторанах: Как выжить? / 

Restaurants: anything and everything to stay alive? Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

А.А. Хусаинова. 

 

 

Секция TED-talk СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 (SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC)  

Научный руководитель – канд. cоциол. наук Полякова О.В. 

 

25 марта Актовый зал, корп. 20 15.00 

 

Тема выступления: 

Как 2020 год изменил мир и образ нашей жизни? 

(How 2020 changed the world and the way we live?) 

 

1. Азимов А.Ш. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

2. Артемьев Р.Е. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

3. Асакасинская М.В.(2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д.Сунгатуллина. 

4. Аузаке Гонзалез Даниэль Н. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

5. Бровко Л.В.(2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

6. Ваганова М.В. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

7. Вакилова Э.Г. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

8. Гараева К.Р. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

9. Деряева Д.С. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

10. Зарифова И.А. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

11. Ибрагимова М.М. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

12. Кареи Э.Э. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

13. Коржова С.Р. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

14. Куличкина Е.В. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

15. Лыкова А.И. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

16. Маликова А.К. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

18. Митрофанова К.В. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

19. Мухаметзянов М.И. (2 курс). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 

Секция МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.И. Астащенко 

 

16 апреля в 15.00 ч. 

 

1. Валинова И.Е. (магистр, 2 г.о.). Исследование физико-механических свойств 

фасадных термопанелей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин. 

2. Кошкина Е.А., Кознова А.П. (магистр, 2 г.о.). Разработка технологического 

процесса экструзии многослойных полиамидных труб. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

3. Шагиев А.Г. (магистр, 1 г.о.). Разработка и обоснование технологии термической 

обработки поковок из стали 18ХГР. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко.  

4. Кириллов В.Н. (бакалавр, 4 г.о.). Оценка технологичности стали по ее углеродному 

эквиваленту. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко.  

5. Родькина Л.И. (магистр, 1 г.о.). Подготовка структуры стали к холодной 

пластической деформации металла. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко.  

6. Аюпов Р.М. (бакалавр, 4 г.о.). Совершенствование технологии упрочнения деталей 

из хромо-никелевых сталей. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко.  

7. Ирназарова Ю.А. (бакалавр, 4 г.о.). Причины возникновения микропластика. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин. 

8. Гатиятуллин И.Р. (магистр, 2 г.о.). Обоснование выбора материала для режущего 

инструмента. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

9. Галимова Л.Р., Асылханова С.Р. (4 курс). Современные технологии изготовления 

изделий из полимерных композиционных материалов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

 

 

Секция ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.Г. Шибаков 

 

15 апреля в 15.00 ч. 

 

1. Алексеев С.С. (магистр 2 г.о.). Исследование влияния факторов технологического 

процесса на качество деталей, изготавливаемых листовой штамповкой. Науч.рук. – проф., д-р 

техн. наук Д.Л. Панкратов.  

2. Гайнутдинов И.И. (магистр 2 г.о.). Влияние процесса рафинирования 

алюминиевого расплава на качество изделия при прессовании. Науч.рук. – проф., д-р техн. 

наук Д.Л. Панкратов.  

3. Гильфанов Д.Р. (магистр 2 г.о.). Устранение дефектов усадочного характера 

стальных отливок путем моделирования процессов охлаждения и кристаллизации металла. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.П. Андреев.  
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4. Гущин С.Г. (магистр 2 г.о.).  Разработка научно-обоснованного подхода к выбору 

модификации детали на основе анализа геометрических параметров отливки картера 

маховика.  Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Д.Л. Панкратов. 

5. Гущина А.А. (магистр 2 г.о.). Исследование влияния геометрической точности 

отливки «Коллектор выпускной» на процесс механической обработки. Науч. рук. – проф., д-р 

техн. наук Д.Л. Панкратов. 

6. Загидуллин Б.Ф. (магистр 2 г.о.). Исследование процесса интенсивной 

пластической деформации биметаллических заготовок на основе меди и алюминия. Науч. 

рук. – проф., д-р техн. наук В.Г. Шибаков. 

7. Мавлетов Н.Ф. (магистр 2 г.о.) Совершенствование технологии изготовления 

отливки «Блок цилиндра двигателя V8» на основе компьютерного моделирования. Науч. рук. 

– доц., канд. техн. наук А.П. Андреев.  

8. Осипов М.Н. (магистр 2 г.о.). Исследование процесса интенсивной пластической 

деформации биметаллических заготовок на основе стали и меди. Науч. рук. – проф., д-р 

техн. наук В.Г. Шибаков.  

9. Ризатдинов И.Р. (магистр 2 г.о.). Влияние параметров упрочнения материала на 

деформированное состояние в процессах обработки металлов давлением. Науч. рук. – проф., 

д-р техн. наук В.Г. Шибаков.  

10. Самарин М.В. (магистр 2 г.о.). Снижение брака стального литья по 

макровключениям на основе исследования гидродинамического режима заливки. Науч. рук. 

– доц., канд. техн. наук А.П. Андреев.  

11. Саматова К.И. (магистр 2 г.о.). Снижение брака стального литья по засору на 

основе моделирования гидродинамического режима заливки формы. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук А.П. Андреев. 

12. Сафина Г.М., Сидорова Т.В. (1 курс аспирантуры). Моделирование 

технологических процессов сборки с учетом физиологических возможностей рабочего. Науч. 

рук. – проф., д-р техн. наук Р.М. Хисамутдинов.  

13.  Сидорова Т.В., Сафина Г.М., (1 курс аспирантуры). Проектирование и разработка 

элементов пассивной безопасности грузовых автомобилей для изготовления методами 

аддитивного производства. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Р.М. Хисамутдинов. 

14. Вахитова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы управления роботом с 

использованием элементов искусственного интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

15. Самигуллин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы технического зрения для 

пространственной ориентации промышленного робота. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

16. Фахрутдинов Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы управления 

роботизированной ячейки с использованием промышленного интернета вещей. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Р.Р. Зиятдинов. 

17. Янгиров Д.Ф. (магистр, 2 г.о.). Предиктивная диагностика беспилотных 

транспортных средств. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Р. Зиятдинов. 

 

 

Секция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС 

Научный руководитель – д-р техн. наук И.В. Макарова 

 

17 апреля в 10.00 ч. 
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1. Салахов Р.Н. (аспирант 1 курс), Ларуков Г.М. (1 курс). Анализ неисправностей 

коробок передач грузовых автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Э.М. Мухаметдинов. 

2. Ашрафзянов А.И. (магистр, 1 г.о.), Гарипов Д.Д. (1 курс). Особенности 

формирования производственно-технической базы для обслуживания и ремонта 

беспилотных транспортных средств. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Э.М. Мухаметдинов. 

3. Галиев Э.А. (магистр, 2 г.о.), Сексанбаев И.И. (1 курс). Обеспечение 

эксплуатационной надежности автомобилей Субару организационными методами. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Э.М. Мухаметдинов. 

4. Хамитова Р.Р. (магистр, 1 г.о.), Клыпина Е.А. (магистр, 1 г.о.), Забиров Р.И. (2 

курс). Особенности гарантийного обслуживания автомобилей Рено. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Э.М. Мухаметдинов. 

5. Хайрутдинов М.Р. (аспирант 3 курс), Гумеров Р.А. (1 курс). Применение 

искусственных нейронных сетей для прогнозирования спроса на запасные части в 

автомобильных сервисных предприятиях. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук И.В. Макарова. 

6. Зотова А.C. (2 курс). Экологические требования как главный фактор 

электрификации в автотранспортной отрасли. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Л.Э. Фатихова.  

7. Рубцов В.М., Старцева Д.П. (3 курс). Особенности внедрения ИТС в современных 

условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.Э. Фатихова.  

8. Валиева Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование бизнес-процесса «Аренда 

инструмента» с использованием 1С: Предприятие. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.Г. Маврин. 

9. Кулева Е.А. (магистр, 2 г.о.). Решение проблемы выпадения конденсата в 

охлаждаемой трубке между компрессором и осушителем пневматической системы 

автомобилей КАМАЗ нового модельного ряда. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Гафиятуллин А.А. 

10. Хаматов И.И. (магистр, 1 г.о.). Использование композитных материалов для 

повышения долговечности деталей автомобиля КАМАЗ. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

И.В. Макарова. 

11. Ворошилов А.И. (3 курс). Применение ассоциативных правил при анализе 

дефектов грузовых автомобилей, возникающих на этапе эксплуатации. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук. П.А. Буйвол. 

12. Бегижонов Ш.С. (3 курс). Повышение активной безопасности автономных 

грузовых автомобилей путем параметрирования ЭБУ ABS. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук. П.А. Буйвол. 

13. Парсин Г.А. (магистр, 2 г.о.). Перспективы использования VR лабораторий в эпоху 

цифровизации образования. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук И.В. Макарова., доц., канд. 

техн. наук, П.А. Буйвол. 

 

 

Секция ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Научный руководитель – канд. техн. наук А.Ю. Барыкин  

 

15 апреля в 9.30 ч. 
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1. Абдуллин Р.Р., Леснов М.В. (магистры, 2 г.о.). Повышение эффективности работы 

складского электротранспорта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Галиев. 

2. Агашкин Д.А. (3 курс). Причины низкой надежности в приводе топливного насоса 

дизеля КАМАЗ. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

3. Ашкарова М.Р. (магистр 1 г.о.). Транспортное обслуживание контейнерных 

терминалов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Ф. Илдарханов. 

4. Гайниев Р.Р. (магистр, 2 г.о.) Диагностирование технического состояния двигателя 

по изменению свойств моторного масла. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов.  

5. Гарипов С.Г., Романов И.Н. (3 курс). Эксплуатационные свойства электробуса 

КАМАЗ-6282. Науч. рук. – ст. препод. Р.Х. Тахавиев. 

6. Гильмуллин Р.А. (магистр, 2 г.о.). Использование различных видов транспортно-

технологических машин в сельскохозяйственной отрасли. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.И. Нуретдинов. 

7. Грешнякова Т.Н. (магистр, 1 г.о.). Условия эксплуатации и выбор подвижного 

состава для перевозки грузов: факторы взаимодействия. Науч. рук. – канд. техн. наук, доц. 

Е.П. Барыльникова. 

8. Енгалычев Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Бизнес-процессы транспортной компании. 

Науч. рук. – канд. техн. наук, доц. Е.П. Барыльникова. 

9. Ибадлаев С.Р. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение безопасности процесса перевозки 

грузов и безопасности движения транспортных средств. Науч. рук. – канд. техн. наук, доц. 

Е.П. Барыльникова. 

10. Кадырмаев А.Ф. (4 курс). Анализ производственной деятельности участка 

кузовных работ станции технического обслуживания ООО «АВТОРЕМСТРОЙ». Науч. рук. – 

ст. препод. Р.Х. Тахавиев. 

11. Каримова А.Н. (5 курс). Определение объемов междугородных перевозок 

комплектующих изделий для потребностей ПАО «КАМАЗ». Науч. рук. – ст. препод. 

Р.Х. Тахавиев. 

12. Кашаев Д.М. (5 курс). Технология технического обслуживания газобаллонных 

автобусов НЕФАЗ. Науч. рук. – ст. препод. Р.Х. Тахавиев. 

13. Леснов М.В., Абдуллин Р.Р. (магистры, 2 г.о.). Статистический контроль качества 

для повышения ресурса агрегатов автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.М. Галиев. 

14. Лутфуллин Э.А. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование подшипникового узла 

ступицы переднего моста автомобилей по результатам эксплуатации. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Р.Ф. Илдарханов. 

15. Махмудов А.А. (магистр, 2 г.о.). Перспективы использования метода 

моделирования в обучении процесса сборки автомобилей. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

А.Т. Кулаков. 

16. Мингазова Р.Р., Грешнякова Т.Н. (магистры, 1 г.о.). Основы текущего 

планирования работы грузового транспорта в ООО ТЭК «Олимп». Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Р.М. Галиев. 

17. Назаров В.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование эффективности работы грузового 

технологического транспорта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

18. Никитин Д.З. (4 курс). Отказы  в эксплуатации подшипников ступицы передней 

оси автомобилей КАМАЗ- 6520. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

19. Нуриев Д.А. (магистр, 2 г.о.). Способы измерения мощности двигателя для 

диагностирования ДВС. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

20. Нурисламов А.А. (5 курс). Технология ремонта шин легкового автомобиля с целью 

повышения долговечности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В М. Нигметзянова. 

21. Рзаев С.Т., Шавалиев А.Ш. (магистры, 1 г.о.). Эффективная организация движения 

грузовых транспортных средств. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 
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22. Романов И.Н., Гарипов С.Г. (3 курс). Особенности технического обслуживания и 

ремонта подвесок спортивных автомобилей КАМАЗ. Науч. рук. – ст. препод. Р.Х. Тахавиев. 

23. Садриева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Анализ факторов, влияющих на качество грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук, 

Е.П. Барыльникова. 

24. Сафиуллин А.Р. (магистр, 2 г.о.). Эксплуатационные качества грузового 

автомобиля и его производительность. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук, 

Е.П. Барыльникова. 

25. Силаичева А.Д. (магистр, 2 г.о.). Технико-эксплуатационные показатели 

транспортного процесса и расход топлива грузового автомобиля. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.П. Барыльникова. 

26. Скрипка В.В. (магистр, 2 г.о.). Экономичная эксплуатация грузовой техники путем 

снижения топливных затрат. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

27. Таземурадов Т.С. (4 курс). Анализ эффективности стендов, применяемых на 

автотранспортном предприятии при регулировке углов установки колес. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук В.М. Нигметзянова. 

28. Турсунбаева Д.И., Салихова Э.В. (2 курс). Значение информации о свойствах груза 

в транспортном процессе. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук, Е.П. Барыльникова. 

29. Тюленев А.Е. (5 курс). Исследование работы автотранспортного предприятия с 

применением цифровых технологий для повышения безопасности производства. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук В.М. Нигметзянова. 

30. Шавалиев А.Ш., Рзаев С.Т. (магистры, 1 г.о.). Перспективы развития 

контейнерных перевозок в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Ю. Барыкин. 

31. Шайхутдинова М.Р. (магистр, 1 г.о.). Повышение эффективности грузовых услуг 

автомобильного транспорта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Ф. Илдарханов. 

32. Певгов М.Д. (магистр 1 г.о.). Автомобильные выбросы СО2 в атмосферу. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

33. Ахметов А.И. (магистр 1 г.о.). Эксплуатация автомобильного транспорта в зимний 

период. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Р. Мавлеев. 

34. Наследсков В.А. (2 курс). Развитие электробуса в целом. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Р.Р. Басыров. 

35. Хлепитько А.С. (магистр 1 г.о.). Повышение эффективности эксплуатации 

самосвальных кузовов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Р. Мавлеев. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

 

Секция ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

Научный руководитель – д-р. техн. наук И.Х. Исрафилов  

 

17 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Набиева И.К. (4 курс). Моделирование течения газа и теплообмена в канале 

прямоугольного сечения с овальными лунками на нижней стенке. Научн. рук. – доц., канд. 

техн. наук А.В. Болдырев.  

2. Габдрахманова Т.Ф. (аспирант 1 г.о.). Исследование теплового воздействия 

лазерного излучения на материалы. Научн. рук. – проф., д-р. техн. наук И.Х. Исрафилов.  
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3. Воропаева С.В. (4 курс). Инженерные системы инфекционных больниц как меры 

эффективного предотвращения распространения инфекции. Научн. рук. – проф., д-р. техн. 

наук И.Х. Исрафилов, ст. препод. А.Д. Самигуллин.  

4. Даминов А.Р. (4 курс). Анализ методов лазерной наплавки внутренних 

поверхностей гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Научн. рук. – проф., д-р. 

техн. наук И.Х. Исрафилов, ст. препод. Р.Р. Рахимов.  

5. Саетгараев Д.Д. (магистрант 2 г.о.). Расчет температурного поля в 

неметаллических материалах при воздействии плазмы. Научн. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Т. Галиакбаров.  

6. Мустафина А.Н. (магистрант 2 г.о.). Анализ способа получения натурального 

красителя. Научн. рук. – ст. препод. Р.Р. Рахимов, проф., д-р. техн. наук И.Х. Исрафилов.  

7. Матвеев А.А. (аспирант 2 г.о.). Анализ влияния закрытой системы вентиляции 

картера на топливную экономичность ДВС. Научн. рук. – проф., д-р. техн. наук 

И.Х. Исрафилов. 

 

 

Секция АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев 

 

16 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Хапачёв Д.В. (3 курс). Автоматизированная информационная система имитации 

выезда автобуса из автопарка. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

2. Журавлев А.В. (3 курс). Электронная записная книжка. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

3. Хазираткулов М.Р. (3 курс). Автоматизированная информационная система 

покупки авиабилетов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

4. Мардоше Н.Н. (3 курс). Автоматизированный учет авиарейсов. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

5. Ариел А.К. (3 курс). Автоматизированная информационная система поиска товаров 

в магазинах. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

6. Аюпов А.Ш. (3 курс). Приложение с поиском в каталоге автомобилей. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

7. Загидуллин А.Н. (3 курс). Автоматизированная информационная система учета 

книг в библиотеке. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

8. Трофимчук В.С. (3 курс). Автоматизированная информационная система для 

зоопарка. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

9. Гаралев А.Г. (3 курс). Многофункциональная система записной книжки. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

10. Борисова Д.П. (3 курс). Автоматизированная информационная система покупки 

туров. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

11. Петров М.А. (3 курс). Управление роботом последовательностью команд на экране 

компьютера. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

12. Имамеева Н.А. (3 курс). Реализация логики головоломки SameGame. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

13. Акмырадов Г.А. (3 курс). Управление каталогом в файловой системе. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

14. Мухаметгалиев И.И. (3 курс). Шифрование и дешифрование сообщений с 

использованием шифров Цезаря и Виженера. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

15. Леонтьев В.А. (3 курс). Математическое приложение осуществления операций над 

матрицей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 
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16. Крапивин А.С. (3 курс). Андроид-приложение игры управления персонажем. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

17. Кутаранов Э.И. (3 курс). Автоматизированная информационная система 

оформления заказов на молочные продукты. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

18. Калимуллин А.А. (3 курс). Автоматизированный расчет банковских вкладов. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

19. Валитова М.Н. (3 курс). Многофункциональная информационная система 

библиотечного учета. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

20. Камалеев А.С. (3 курс). Моделирование работы автобусного парка. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

21. Зотов Д.Д. (3 курс). Автоматизированная информационная система покупки 

билетов в кинотеатре. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

22. Дубровский Е.И. (3 курс). Программная реализация игры с магическим кубом. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

23. Гаврилов Е.С. (3 курс). Управление информационной базой персональных данных. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

24. Шмелев Н.Е. (3 курс). Многофункциональная информационная система 

зоологического парка. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

25. Шангареев Р.Ф. (3 курс). Программная реализация логики Mini-Tactics. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

26. Гайнутдинова М.М. (3 курс). Автоматизированная информационная система учета 

заявок на квартиры. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

27. Гатин Р.К.  (3 курс). Автоматизированная информационная система заказов 

музыкальных инструментов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

28. Котюргин Е.А. (3 курс). Управление информационной базой о значениях имён. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

29. Бутяев Р.И. (3 курс). Автоматизированная информационная система заказов на 

мясо. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

30. Багаутдинов Б.И. (3 курс). Информационная система управления сведениями о 

водителях автобусов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

31. Яхин Р.Р. (3 курс). Автоматизированная информационная система по составлению 

гороскопов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

32. Мансуров З.Ф. (3 курс). Автоматизированная информационная система 

определения размера одежды. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

33. Шайхутдинов Э.Р. (3 курс). Многофункциональная автоматизированная 

информационная система учета животных в зоопарке. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Е.В. Зубков. 

34. Анкудинов П.В. (3 курс). Моделирование посадки овощей и фруктовых деревьев. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

35. Магдеев А.А. (3 курс). Информационная система определения телосложения. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

36. Мирзаханов А.Х. (3 курс). Автоматизированный поиск экстремума функций 

методом координатного спуска. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

37. Мухаррямов Н.Н. (3 курс). Программная реализация логики игры «Крестики-

нолики». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

38. Кочнев А.К. (3 курс). Многофункциональная автоматизированная информационная 

система учета авиарейсов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

39. Шарипова Ч.Р., Зарипова Д.Д., Гизатуллина Э.Р. (2 курс). Автоматизированная 

информационная система учета материальных ценностей. Науч. рук. – ст. препод. 

Л.Б. Хузятова. 

40. Трофимчук В.С. (3 курс). Сайт студии дизайна. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Л.А. Галиуллин. 
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41. Имамеева Н.А. (3 курс). Информационная система реализации меда. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

42. Загидуллин А.Н. (3 курс). Веб-сайт по продаже электроники. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

43. Шангараев Р.Ф. (3 курс). Информационная система страйкбольного салона. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

44. Кочнев А.К. (3 курс). Информационная система по продаже музыкальных 

инструментов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

45. Магдеев А.А. (3 курс). Электронный магазин по продаже ножей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

46. Котюргин Е.А. (3 курс). Веб-портал магазина сладостей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

47. Мухаррямов Н.Н. (3 курс). Электронная витрина книжной продукции. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

48. Зотов Д.Д. (3 курс). Информационный портал фотостудии. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

49. Дубровский Е.И. (3 курс). Интернет-магазин интеллектуальных игр. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

50. Альмухаметов А.И. (4 курс). Интерактивная система расчета стоимости окон и 

дверей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

51. Ахметов Р.Ш., Борисов Г.А. (4 курс). Автоматизированная система для менеджера 

по продажам автомобильного салона. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

52. Баимбетов Д.С. (4 курс). Автоматизированная информационная система для 

ведения статистики футбольных матчей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

53. Гарифуллин Б.Р., Дабаков А.В. (4 курс). Автоматизированная информационная 

система туристической фирмы. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

54. Зорин Н.Д, Нигматуллин И.К. (4 курс). Автоматизированная информационная 

система тестирования уровня знаний по предметам. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Ш.Ш. Хузятов. 

55. Иванов С.Г. (4 курс). Автоматизированная информационная система диспетчера и 

кассира автовокзала. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

56. Канку К.М. (4 курс). Автоматизированная информационная система деканата. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

57. Кашафутдинов А.Р., Коба Д.А.  (4 курс). Веб-бронирование и заказ автобусных 

билетов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

58. Кукушкин К.А., Тихонов О.А.  (4 курс). Информационная система магазина по 

продаже автозапчастей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

59. Салахова Н.Р., Сиземова Е.П. (4 курс). Автоматизированная информационная 

система для управления деятельностью гостиницы. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Ш.Ш. Хузятов. 

60. Тагиров Б.М. Тахавиев А.А. (4 курс). Web-приложение для бронирования и заказа 

авиабилетов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

61. Туманов П.Д., Цибин К.А. (4 курс). Автоматизированная информационная система 

для организации трансфера футболистов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

62. Ганиев А.А., Киприянова Н.Н. (4 курс). Разработка web-сервиса для поиска и 

оформления туристических путевок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

63. Гумарова Г.Д. (4 курс). Автоматизации деятельности гостиницы. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

64. Исламов М.Н. (4 курс). Автоматизированная информационная система 

регистрации участников гонки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

65. Китызин А.А. (4 курс). Автоматизация продажи билетов на автовокзале на основе 

web-приложения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 
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66. Коровин М.А. (4 курс). Автоматизированная информационная система 

автомобильных соревнований. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

67. Набиев И.И., Низамутдинова А.Л. (4 курс). Регистрация и продажа 

компьютерных игр через web-приложение. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

68. Никитин Д.С., Фатихов А.Ф. (4 курс). Автоматизированная информационная 

система цветочного магазина. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

69. Рахимова Н.Р., Шакиров И.И. (4 курс). Информационная система для 

автоматизации деятельности торговой базы электронных товаров. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

70. Хабибуллин Р.Н. (4 курс). Автоматизированная информационная система магазина 

сотовых телефонов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

71. Ахметов Р.Д. (магистрант, 1 г.о.). Разработка АСУТП в различных средах 

имитационного моделирования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

72. Газизов Д.Ф. (магистрант, 1 г.о.). Интерактивные брошюры с использованием AR 

технологий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.А. Галиуллин. 

73. Гимаева Р.А. Гимаев Р.Р. (магистранты, 1 г.о.). Автоматизация продаж и учета 

билетов кинотеатра. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Х. Тазмеев.  

74. Золотых С.В., Орда А.С., Тихонова Е.П. (магистранты, 1 г.о.). Оптимизация 

составления расписания на основе эволюционной модели. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Н. Илюхин. 

75. Кашапов Р.Р. (магистрант 1 г.о.). Автоматизированная логистическая система 

CARGO.RUN. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.А. Хамадеев. 

76. Князев О.А. (магистрант, 1 г.о.). Разработка АСУТП с использованием OPC-

сервера. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

77. Корнилов Д.М. (магистрант 1 г.о.). Алгоритмы координации заготовок при 

лазерной обработке. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

78. Косьмина К.И., Тихонова Е.П., Орда А.С. (магистранты, 1 г.о.). Сервис для 

организации праздничных мероприятий на основе web-технологий. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

79. Мурашко А.М. (магистрант, 1 г.о.). Вариация стеганографического метода для 

шифрования сообщения в графический контейнер. Науч. рук. – доц., канд. физ-мат. наук 

М.Я. Товштейн. 

80. Орда А.С., Золотых С.В., Косьмина К.И. (магистранты, 1 г.о.). 

Автоматизированная система информирования конечных потребителей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук А.Н. Илюхин. 

81. Прозоров А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Анализ параллельных и последовательных 

вычислений при обработке большого объема данных. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

А.Х. Тазмеев. 

82. Солдатова К.П. (магистрант, 1 г.о.). Позиционные системы счисления с 

произвольным основанием. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Н. Илюхин. 

83. Тимергалин А.Р. (магистрант, 1 г.о.). Анализ и моделирование бизнес-процессов 

хлебобулочного комбината. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

84. Тихонова Е.П., Косьмина К.И., Золотых С.В. (магистранты, 1 г.о.). 

Автоматизированная информационная система по приему металла. Науч. рук. – ст. препод. 

Л.Б. Хузятова.  

85. Ушков А.Н.  (магистрант, 1 г.о.). Проектирование структуры сайта и базы данных 

для реализации медицинских услуг. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

86. Хаюд С.А.  (магистрант, 1 г.о.). Автоматическое распознавание на основе 

биометрических идентификаторов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

87. Хазипов И.М. (магистрант, 1 г.о.). Разработка компьютерной модели движения 

автомобиля в среде Simulink. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Н. Демьянов. 

88. Зиннуров Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Использование RFID-технологии для удаленного 
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отслеживания процесса производства продукции. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

А.К. Розенцвайг. 

89. Сафиуллин Айрат М. (магистр 1г.о.). Особенности применения информационных 

технологий в образовательной сфере. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев. 

90. Сафиуллин Айдар М. (2 курс). Информационные технологии в малом бизнесе. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев. 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Секция ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Н.Н. Смирнова 

 

16 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Рахматуллина Л.И. (магистр, 2 г.о.). Инсоляция жилого дома. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук К.Э. Сибгатуллин. 

2. Замилова А.М., Краснова О.В. (4 курс). О возможности загрязнения почвенного 

покрова подвижными формами тяжелых металлов минеральных отложений труб горячего 

водоснабжения. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин.  

3. Краснова О.В., Замилова А.М. (4 курс). Деминерализация солевых отложений труб 

горячего водоснабжения в ацетатно-аммонийном буферном растворе. Науч. рук. – доц., канд. 

хим. наук Г.В. Маврин. 

4. Хакимова Г.Р. (4 курс). Загрязнение воды минеральными ингредиентами 

окрашенного стекловолокна. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

5. Калимуллин Р.И. (магистр, 1 г.о.). Влияние шлама шлифовального на почвенный 

покров  при размещении отхода на необустроенном полигоне. Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук Г.В. Маврин. 

6. Осипова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Тяжелые металлы подвижной формы в отходах 

пенополиуретана отработанной бытовой техники. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

Г.В. Маврин. 

7. Шарипов Н.С. (магистр, 1 г.о.). Прогноз последствий размещения твердых 

продуктов пиролиза отработанных автомобильных шин на не защищенном участке грунта. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

8. Хайбрахманова Р.Н., Головнина Е.А. (магистр, 1 г.о.). Очистка сточных вод 

композитной мембраной с поверхностным слоем из ацетата целлюлозы. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.   

9. Яровикова Д.А. (магистр, 1 г.о.). Применение концентрата отработанной СОЖ в 

качестве ингибитора коррозии стали. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.   

10. Исина В.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование возможности очистки сточных вод 

хлебопекарных предприятий с применением коагулянтов на основе отходов производства 

Научн. рук-ль – проф., д-р ветеринар. наук Г.М. Ахмадиев, канд. техн. наук Д.А. Харлямов.  

11. Газизуллина А.Э. (3 курс). Подбор ПАВ для очистки алюминиевой стружки от 

остатков рабочей СОЖ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова.  

12. Ахметшин А.М. (3 курс). Влияние нефтедобывающей компаний на состояние 

окружающей среды и родниковых вод. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

13. Демидова Р.А. (3 курс). Структура наследственных болезней и врожденных 

аномалий среди детей города Заинск. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

14. Хайруллина А.Р. (3 курс). Контроль почв в зоне размещения отходов шинного 

производства. Науч. рук. – канд. техн. наук Д.А. Харлямов, доц., канд. биол. наук 

Н.Н. Смирнова. 
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15. Журавлева Д.С. (3 курс). Влияние предприятий техобслуживания на окружающую 

среду в селе Черемшан РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

16. Сутягин А.В. (3 курс). О возможности применения отходов от переработки 

целлюлозы (макулатуры) в производстве теплоизоляционных строительных материалов. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов.   

17. Карманова В.В. (3 курс). Восстановление нефтезагрязнённых земель. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

18. Степанова А.А. (3 курс). Качество поверхностных вод в зоне размещения отходов 

шинного производства. Науч. рук. – канд. техн. наук Д.А. Харлямов, доц., канд. биол. наук 

Н.Н. Смирнова. 

19. Гарифуллина Г.С. (4 курс). Мониторинг логистики и объемов отходов для 

переработки на предприятии «ЭКО СИЛА. Науч. рук. – доц., канд. сельскохоз. наук 

В.М. Ахметов.  

20. Рахматуллина А.А. (4 курс). Оценка качества окружающей среды 

урбанизированных территорий, прилегающих к предприятиям  машиностроительного и 

химического комплексов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

21. Махнюк Д.В. (магистрант, 2 г.о). Исследование сорбционных свойств 

модифицированных сорбентов тяжелых металлов на основе отходов переработки целлюлозы 

(макулатуры). Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

22. Марданшин А.Р. (магистрант, 2 г.о.). Исследование механических свойств 

песчано-цементных блоков, содержащих отходы от переработки целлюлозы (макулатуры). 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

23. Калимуллин Р.М. (3 курс). О возможности получения полезных продуктов из 

вторичного битума и отходов от переработки целлюлозы (макулатуры). Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

24. Михайлов А.В. (магистрант, 1 г.о). Почвенный покров прирусловой части в 

нижнем течении реки Шильна. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов, 

проф., д-р ветеринар. наук Г.М. Ахмадиев. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Научный руководитель – д-р экон. наук А.Н. Макаров 

 

16 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Ханнанова С.А. (магистр, 2 г.о.). Государственные меры содействия реализации 

человеческого потенциала территории на примере регионов Приволжского Федерального 

округа. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

2. Нуриахметова Ю.А. (магистрант 1 г.о.). Цифровизация как элемент стратегии 

развития отрасли ЖКХ  в России. Науч рук – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

3. Карпова А.М. (магистрант 1 г.о.). Современные проблемы управления персоналом 

в условиях кризиса. Науч.рук. – доц., канд. экон. наук Е.В. Максютина. 

4. Гильманова Г.Р. (магистр 1 г.о.). Проблемы развития малого бизнеса в Татарстане. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

5. Петров Н.С. (магистр 1 г.о.). Особенности обеспечения экологической 

безопасности  на муниципальном уровне. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук. Э.И. Абдуллина. 
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6. Клышева А.Н. (4 курс). Проблемы развития физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук. Т.Г. Мансурова. 

7. Шамсутдинов А.В. (магистрант 2 г.о.). Государственное управление качеством 

жизни в регионе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук.. Т.Г. Мансурова. 

8. Муслимова Л.И. (аспирант 1 г.о.). Влияние цифровизации на региональную 

экономику. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

9. Хайруллин И.И. (магистрант 1 г.о.). «Умный город»: перспективы и тенденции 

развития. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук. Э.И. Абдуллина.  

10. Массарова М.Ф. (4 курс). Особенности  определения эффективности управления 

земельными ресурсами на муниципальном уровне. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук. 

Э.И. Абдуллина. 

11. Газизова Д.Г. (4 курс). Корпоративная культура муниципальных служащих. 

Науч.рук. – доц., канд. экон. наук. Т.Г. Мансурова. 

12. Низамова Алия (4 курс). Зарубежный опыт трансформации традиционного города 

в «умный» город. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук. Г.Ф. Галиуллина. 

13. Юлдашева А.Р. (4 курс). Управление доходами и расходами муниципального 

образования. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук А.Г. Исавнин 

 

14 апреля в 11.30 ч 

 

1. Пузырева Д.М. (3 курс). Распределение задач между сотрудниками в рамках 

компании: математическая модель и алгоритм решения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Еремина.  

2. Ахметьянова Э.А. (3 курс). Прикладные аспекты оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий финансово-хозяйственного развития предприятия. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук И.И. Еремина.  

3. Павлова А.С. (3 курс). Применение методов и средств криптографии в 

программных продуктах компании 1С. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

4. Ковалева В.Ю. (3 курс). Особенности автоматизации учета деятельности 

предприятия и сбора статистических данных на базе платформы 1С. Науч. рук. –доц., 

канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

5. Левашов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Анализ основных инструментов создания и 

обслуживания облачных баз данных. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Ишмурадова. 

6. Сулайманова Л.З. (магистр, 2 г.о.). Модифицированный подход к скрытию данных 

в документах Microsoft Word с помощью метода отслеживания изменений. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

7. Елхов Д.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование роли реинжиниринга бизнес-процессов в 

стратегическом развитии компаний. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Еремина. 

8. Дарзиева А.Д. (магистр, 1 г.о.). Повышение эффективности работы предприятий с 

применением информационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

И.И. Махмутов. 

9. Фаттахова Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Моделирование бизнес-процессов. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

10. Филин И.О., Хайруллин А.Ф. (магистры, 2 г.о.). Методики функционального 

моделирования и этапы разработки информационной модели. Науч. рук. – проф., д-р 

тех.наук А.К. Розенцвайг. 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=108913&p_menu=476&p2=12620109903476139518805784681114&p_h=AC333ECD11C17C712A5AD7CF9B121982&p_stud=298369&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=108913&p_menu=476&p2=12738327743286481244481279486052&p_h=F8BB86C0BEDCA87DDF0393D966E77D02&p_stud=359797&p_stud_type=s
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11. Мударисова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование вероятности банкротства с 

использованием логистической регрессии. Науч. рук. – проф., д-р тех. наук А.К. Розенцвайг. 

 

 

Секция ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Научный руководитель – д-р экон. наук И.Н. Насыров  

 

14 апреля в 13.00 ч 

 

1. Валеева М.Ф. (магистр, 2 г.о.). Анализ российского опыта в практике сделок по 

слиянию и поглощению компаний. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Ф. Зиятдинов. 

2. Векентьев Д.В. (магистр, 2 г.о.). Применение системы ключевых показателей 

эффективности для предприятий нефтегазовой отрасли. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Ф. Зиятдинов. 

3. Вильданова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Актуальные проблемы развития эффективного 

управления грузовых железнодорожных перевозок. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук 

И.Н. Насыров.  

4. Габдрахманова И.И. (магистр, 2 г.о.). Анализ методик оценки эффективности 

инновационных проектов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Н. Карамышев. 

5. Кезля А.В. (магистр, 2 г.о.). Анализ инструментария оценки инвестиционной 

привлекательности территорий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.А. Жарина. 

6. Миннебаева А.З. (магистр, 2 г.о.). Реализация моделей государственно-частного 

партнерства в сфере жилищного строительства на территории муниципального образования 

(на примере г. Альметьевска). Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук И.Ю. Ваславская. 

7. Миннигалиева И.И. (магистр, 2 г.о.). Формирование эффективной системы 

оперативного контроллинга на предприятиях нефтегазового комплекса. Науч. рук. – проф., д-

р. экон. наук И.Н. Насыров. 

8. Фахрутдинова Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Анализ  налоговых поступлений в бюджет. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Ф. Зиятдинов. 

9. Хайбиева Л.Р. (магистр, 2 г.о.) Совершенствование и развитие 

конкурентоспособности грузового автотранспортного предприятия. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Н.А. Жарина. 

10. Хуснутдинова Э.Р. (магистр, 3 г.о.). Совершенствование методики оценки 

экономической эффективности материально-технического обеспечения медицинских 

организаций. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук И.Ю. Ваславская. 

11. Шафигуллина Г.Г. (4 курс). Особенности внедрения Agile технологии в России в 

период пандемии COVID-19. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук А.С. Пуряев. 

12. Немтырева А.А. (магистр, 1 г.о.). Актуальные изменения налогового 

законодательства и форм отчетности 2021. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук И.Н. Насыров. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРАВОВОЙ НАУКИ 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Д.Ю. Туманов 

 

16 апреля в 10.00 ч. 
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1. Габитова А.М. (магистр. 1 г.о.). Проблемы регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации и пути их решения.  Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.Н. Хасимова  

2. Гайсин А.М. (магистр 2 г.о.). Правовое регулирование договоров в области 

оказания услуг связи и контентных услуг. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

Р.З. Гайфутдинова. 

3. Гайсин А.М. (магистр 2 г.о.). Лицензирование деятельности в области оказания 

услуг связи. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.З. Гайфутдинова. 

4. Гайфутдинова А.А. (магистр. 1 г.о.) Доказательства и доказывание в деле о 

банкротстве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Р. Сахапов. 

5. Гареева Р.Ф. (магистр. 1 г.о.). Понятие и особенности дистанционного труда. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко  

6. Гатауллина А.И. (магистр. 2 г.о.). Нормативно-правовые основы трудоустройства 

несовершеннолетних в современной России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов. 

7. Гимадеева А.А. (магистр. 1 г.о.). Многоквартирный дом как объект гражданских 

прав. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова  

8. Зиннатуллина Э.В. (магистр. 2 г.о.). Установление происхождения детей при 

реализации суррогатного материнства в России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

Д.А. Неганов. 

9. Зиязетдинова А.В. (магистр. 1 г.о.). Происхождение и сущность электронных 

денег. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов. 

10. Мингазутдинова А.М. (магистр. 1 г.о.). Субъекты отношений, связанных с 

оспариванием сделок должника при несостоятельности (банкротстве). Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук Д.Ю. Туманов. 

11. Муллахметова К.Р. (магистр. 1 г.о.) некоторых проблемах правового 

регулирования корпораций в сфере страховой деятельности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук М.В. Кривенкова. 

12. Нигматуллина К.И. (магистр. 1 г.о.). Правовое регулирование экспорта и импорта 

товаров. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

13. Низамиева Л.В. (магистр. 1 г.о.). О понятии персональных данных работника. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов. 

14. Николаева А.А. (магистр. 1 г.о.). Специфика гражданско-правовой ответственности 

коммерческих корпораций. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

15. Павлова Т.В. (магистр. 1 г.о.). Историко-правовые аспекты развития института 

исключительных прав юридических лиц. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.Н. Хасимова. 

16. Рыжова К.И. (магистр. 1 г.о.). Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

17. Хасанова А.Ш. (магистр. 1 г.о.). Правовые последствия признания застройщика 

несостоятельным. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В..Кривенкова. 

18. Хамидуллин Г.С. (магистр. 1 г.о.). Некоторых проблемах правовых и 

управленческих аспектах применения информационных технологий в организации. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов. 

19. Хадиуллина З.Г. (магистр. 1 г.о.). Основные проблемы правового регулирования 

экономических отношений в сфере цифровой экономики. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

Д.А. Неганов. 

20. Шибеков К.Б. (магистр. 1 г.о.). О правовой системе регулирования 

внешнеторговой деятельности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова.  
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Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

Научный руководитель – д-р. филос. наук Р.Н. Хамитов 

 

16 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Агзамов И.Ф. (3 курс). Особенности расследования компьютерной преступности. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова.  

2. Алямова Д.С. (1 курс). Роль СМИ в системе предупреждения преступности в 

России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова.  

3. Арефьев П.А. (3 курс). О возможности применения дерматоглифики в 

криминалистике. Науч. рук. – ст. препод. Э.А. Харисова.  

4. Ахметзянов А.Р. (3 курс). Криминалистическое значение следов, выявленных в 

ходе осмотра места происшествия для установления личности преступника. Научный рук. – 

ст. препод. Э.А. Харисова.  

5. Ахметов Р.Р. (3 курс). Современные возможности пожаро-технической 

экспертизы. Науч. рук. – ст. препод. Р.Р. Ахметов.  

6. Батталов А.М. (1 курс). Ответственность за доведение до самоубийства 

несовершеннолетнего. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева.  

7. Биктагирова А.Р. (3 курс). Возможности использования пороскопии в раскрытии и 

расследовании преступлений. Науч. рук. – ст. препод. Э.А. Харисова.  

8. Воробьев Д.Я. (1 курс). Проблемы квалификации преступлений в банковской 

сфере. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева  

9. Гарифуллин Л.Д. (3 курс). Идентификация человека с использованием 

современной технологии Face ID (распознавание человека в метрополитене). Науч. рук. – ст. 

препод. Э.А. Харисова. 

10. Елисеев В.С. (1 курс). Особенности личности преступников, совершающих деяния 

с использованием оружия. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

11. Зиганшина Д.Р. (1 курс). Криминологическая характеристика дорожно-

транспортной преступности. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

12. Иламов Д.Ф. (1 курс). Формы и методы противодействия коррупции в полиции. 

Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

13. Кадырова Д.Р. (1 курс). Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. Науч. рук. – проф., канд. 

юрид.наук, д-р филос.наук Р.Н. Хамитов. 

14. Кожевников Р.С. (1 курс). Понятие и система, причины и условия преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук М.В. Талан. 

15. Коржев А.А. (3 курс). Возможности использования эджескопии в раскрытии и 

расследовании преступлений. Науч. рук. – ст. препод. Э.А Харисова. 

16. Минкашев А.И. (1 курс). Факторы, способствующие вовлечению 

несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова.  

17. Мырадова Г.А. (3 курс). Криминалистическая взрывотехника. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

18. Сабирова Ч.Р. (1 курс). Особенности освобождения несовершеннолетних от 

ответственности и наказания. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Ю.Г. Следь.  

19. Салихова А.А. (3 курс). Диагностические и идентификационные исследования 

рукописных тестов. Науч. рук. – ст. препод. Э.А Харисова. 

20. Самаркина А.А. (1 курс). Проблемы квалификации насильственных половых 

преступлений. Науч. рук. – канд. юрид. наук И.Г. Набиев.  

21. Софронова И.А. (3 курс). Микрочастицы и их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова.  
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22. Сулейманов Э.Э. (3 курс). Актуальные проблемы криминалистической 

регистрации и функционирования криминалистических учетов. Науч. рук. – ст. препод. 

Э.А. Харисова.  

23. Тютюгина Е.С. (1 курс). Понятие и цели деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве РФ. Научный руководитель – проф., канд. юрид. наук, д-р филос. наук 

Р.Н. Хамитов.  

24. Халиуллина А.Р. (3 курс). Генетическая информация при расследовании 

преступлений. Науч. рук. – ст. препод. Э.А. Харисова.  

25. Шарафетдинова Р.Р. (3 курс). Возможности использования запаховых следов 

человека при раскрытии и расследовании преступлений. Науч. рук. – ст. препод. 

Э.А. Харисова.  

 

 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук И.А. Шакирова 

 

16 апреля в 10.00 ч. 

 

1. Манукян В. (4 курс). Актуальные проблемы таможенной классификации товаров. 

Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кравченко. 

2. Кандрова М.А. (5 курс). Предоставление таможенным органам предварительной 

информации в рамках Евразийского экономического союза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.А. Ахмадуллина. 

3. Дишина А.М. (5 курс). Составы административных правонарушений, посягающих 

на таможенные процедуры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Ахмадуллина. 

4. Гилаева Р.А. (5 курс). Составы административных правонарушений, связанных с 

нарушением общих правил перемещения товаров и (или) транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Ахмадуллина. 

5. Ардисламова Э. Д. (1 курс). Место прокурорского надзора в системе контроля за 

деятельностью судебных приставов. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 

6. Басыров Д. И. (2 курс). Правовые основы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в муниципальных органах. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 

7. Васильев М.Ю. (2 курс). Основные принципы деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 

8. Калмыкова К.В. (5 курс). Понятие и нормативно-правовая основа деятельности 

таможенного перевозчика. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 

9. Зиганшин Л.Х. (5 курс). Деятельность таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности, как важной составляющей национальной безопасности. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.В. Табольская. 

10. Гизатуллина А.А. (5 курс). Таможенные пошлины как фактор обеспечения 

экономической безопасности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.В. Табольская. 

11. Курина А.В. (5 курс). Особенности возбуждения дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, по которым 

предусмотрено административное расследование. Науч. рук. – ст. преп. И.Н. Фардеева. 

12. Макаримова Л.Р. (5 курс). Характеристика текущего состояния торгово-

экономических отношений России со странами ЕАЭС. Науч. рук. – ст. преп. И.Н. Фардеева. 

13. Симонян М.К. (4 курс). Меры пресечения угроз нарушения таможенного 

законодательства в классификации мер административного принуждения. Науч. рук. – доц., 

д-р полит. наук, канд. юрид. наук А.В. Курочкин. 
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14. Зиннатуллин Ф.К. (3 курс). Особенности участия прокурора в суде по 

рассмотрению дел о защите трудовых прав граждан. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

И.А. Шакирова. 

15. Зарипов А.Ф. (1 курс). Понятие, сущность и признаки правоохранительной 

деятельности в современной России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

16. Зиннурова Л.Ф. (1 курс). Конституционно-правовые основы правозащитной 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

И.А. Шакирова. 

17. Ишбердина А.С. (1 курс). Понятие и юридическая природа правоохранительной 

деятельности в административной юрисдикции. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

И.А. Шакирова. 

18. Муратова А.Р. (3 курс). Совершенствование таможенного регулирования в ЕАЭС. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Ю. Недорезова. 

19. Мерясева Д.А. (3 курс). Особенности применения таможенной процедуры 

беспошлинной торговли в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

О.Ю. Недорезова. 

20. Ардисламова Э.Д. (1 курс). Дискриминация по признаку религиозной 

принадлежности и формы ее проявления. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.Х. Валиев. 

21. Серажединова З.Л. (1 курс). Дискриминация по признаку языка: проблемы 

преодоления. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.Х. Валиев. 

 

 

Секция ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.А. Билялова 

 

15 апреля 15.00 ч. 

 

1. Аглуллина А.Р. (3 курс). Перевод рекламных текстов в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

2. Александрова А.А. (2 курс). Категория экспрессивности в англоязычных СМИ. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

3. Бабамурадова А.Б. (5 курс). Проблема перевода фразеологического каламбура в 

англоязычных источниках СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова. 

4. Базарова А.Ч. (4 курс). Анализ аббревиатурных процессов в английском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова. 
5. Баянов Д.И. (2 курс). Фразеологизмы в политическом дискурсе. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук А.А. Билялова. 
6. Бердиева А.А. (2 курс). Социокультурная адаптация студентов-мигрантов в 

Российском ВУЗе (на примере НЧИ КФУ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.Г. Евграфова. 
7. Габдрахманова Ш.Н. (магистрант, 1 г.о.). Сравнительный анализ классификаций 

переводческих трансформаций (на примере английского и русского языков). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева.   

8. Даныев Ю.А. (4 курс). Особенности употребления фильмонимов на материале 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова.  

9. Джумагелдиев С.И. (4 курс). Лингвистические особенности американской 

спортивной прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова.  

10. Джумамырадова Э.С. (2 курс). Место устойчивых сочетаний в лексико-

грамматической системе немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Т. Гильфанова.  
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11. Дустбобоева Ф.Р. (3 курс). Особенности функционирования русизмов в 

английском языке (на материале англоязычных статей). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.Д. Хайруллина. 

12. Еланцева Е.С. (4 курс). О некоторых аспектах применения технологии обучения 

иностранным языкам на базе социального сервиса web 2.0. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.Г. Евграфова. 

13. Заббарова И.И. (4 курс). Репрезентация концептосферы «Погода» в английской 

фразеологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Хайруллина.  

14. Кузьмин О.Р. (2 курс). Особенности употребления инверсии в современном 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова. 

15. Лядова О.Н. (3 курс). Лингвистические особенности академического дискурса. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

16. Мальцева М.А. (4 курс). Технология «портфолио» на уроках иностранного языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.Г. Евграфова. 

17. Мальцева М.А. (4 курс). Жаргон как средство экспрессивности в англоязычных 

СМИ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

18. Минехаерова А.М. (2 курс). Использование английской заимствованной лексики в 

татарском языке (на материале ток-шоу). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Айдарова.  

19. Миннегалиева Э.Ф. (3 курс). Лингвистические особенности перевода юридической 

терминологии. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

20. Муртазина Р.Ф. (5 курс). Научно-технический дискурс: особенности перевода. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова.  

21. Мусинов Х.М. (4 курс). Образ женщины во фразеологии английского и русского 

языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Р. Хузин.  

22. Мухаммедова М.Б. (2 курс). Особенности перевода ФЕ, отражающих традиции 

английского народа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

23. Ненахов К.Д. (4 курс). Проектные технологии как способ реализации личностно-

деятельного подхода в обучении иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.Г. Евграфова. 

24. Нурыева Д. (2 курс). Теоретические основы перевода частей речи в английском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

25. Ораева М. (5 курс). Семантические особенности фразеологических единиц 

английского языка, репрезентирующих внешний облик человека. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Э.Н. Гилязева. 

26. Салихзянова А.Ф. (4 курс). Семантические особенности фразеологических единиц 

английского и немецкого языков с компонентами, обозначающими явления природы. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Гилязева. 

27. Сапарова С.А. (2 курс). Способы образования неологизмов в английском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

28. Сараева Д.С. (2 курс). Теоретические аспекты изучения пассивного залога в 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова.  

29. Сейтиева Н. (2 курс). Употребление английских слоганов в немецкой рекламе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

30. Семенова Д.С. (5 курс). Фразеологические единицы с флористическим концептом в 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова. 

31. Талбиева Л.О. (магистрант, 1 г.о.). Лингвистические особенности терминологии в 

дискурсе женских глянцевых журналов на материале русского языка. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.В. Базарова. 
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32. Хайруллина Л.Р. (5 курс). Функционирование темпоральных фразеологических 

единиц английского языка в художественной литературе: индивидуально-авторские 

преобразования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Гилязева. 

33. Халиуллина В.И. (магистрант, 1 г.о.). Лингвострановедческий аспект в переводе: 

реалии английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева.   
34. Хасанова Л.И. (магистрант, 1 г.о.). Специфика англо-русского перевода терминов 

банковского дела. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

35. Хатамова М. (2 курс). Общие проблемы отражения имен собственных в переводе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

36. Шайдуллина И.Р. (3 курс). Соблюдение нормы эквивалентности как необходимое 

условие адекватного перевода. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

37. Шафеева Л.М. (3 курс). Пунктуационная система как средство организации 

научного текста. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

38. Эшмирзаев И.К. (4 курс). Специфика научно- технических текстов на материале 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.В. Базарова. 

39. Юмаева З.Д. (2 курс). Проблема перевода англоязычных фильмов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Т. Гильфанова. 

40. Юсупова М.Б. (4 курс). Сравнительный анализ пословиц и поговорок английского 

и немецкого языков фразеосемантического поля “Работа”. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Э.Н. Гилязева. 

41. Ямилова Л.М. (5 курс). Переводческие стратегии передачи лексики спортивного 

дискурса. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

42. Ямилова Л.М. (5 курс). Образ женщины в современной английской прозе. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.Н. Кемалова. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 

Секция ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.В. Поспелова 

 

20 апреля Ауд. 98  13.20 

 

1. Садриева К.Д (5 курс). Исторический лингвокультурный типаж «английский 

пират»: лингводидактические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

2. Динисламова А.И. (5 курс). Лингво-исторический портрет «Гарвард»: 

эффективные практики изучения чего. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова.  

3. Ахметшина Л.Б. (5 курс). Американская языковая картина мира в произведениях 

англоязычных авторов: цифровые технологии изучения чего.  Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.В. Поспелова.   

4. Мискичева А.С. (5 курс). Лингвокультурный типаж «Lone Ranger» в современном 

английском языке: методическая составляющая. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

5. Гайнутдинова Р.Р. (5 курс). Рефлексивные приемы в процессе семантизации 

реалий, относящихся к Уэльсу. – Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова.  

6. Воробьева О.Д. (3 курс). Особенности интерпретации лингвокультурологических 

реалий англоязычных публицистических текстов в процессе их перевода. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

7. Ларионова М.А. (3 курс). Преодоление лингвоэтнического барьера в переводе. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

8. Махмутова Л.М. (3 курс). Особенности перевода бытовых реалий на английский 

язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

9. Абдрашитова Д.Р. (3 курс). Безэквивалентная лексика как проблема перевода. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

10. Меринова Р.Д. (4 курс) Теория и практика лингвлкультурных типажей. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

11. Шерстобоева Н.М. (4 курс) Интертекст и прецедентный текст в кинематографии. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

12. Калимуллина Ю.А. (4 курс) Национальные образы Англии: гибкие практики 

изучения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

13. Денисова Е.С. (4 курс) Uncle Sam как объект лингвокультуроведческого 

исследования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова.  

14. Михеичева К.Е. (4 курс) Язык как средство хранения культурно-исторической 

информации: кумулятивная функция языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

Научный руководитель – канд. филол. наук Р.Е. Шкилев 

 

20 апреля Ауд. 96  13.20 

 

1. Бострикова Ю.С. (3 курс). Проблемы перевода метонимии как стилистического 

приема. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 
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2. Габутдинова А.Ф. (3 курс). Синтаксические ловушки для переводчика. Науч. рук. 

– ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

3. Сидеева Д.Р. (4 курс). Лингвистические особенности новостных материалов в 

таблоидной прессе: переводческий аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ю.К. Казакова. 

4. Набиуллина А.Р. (3 курс). Проблемы перевода «ложных друзей переводчика» в 

произведениях Р.Брэдбери. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

5. Никифорова М.Г. (3 курс). Систематизация проблемы перевода безэквивалентной 

лексики – Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева 

6. Тимофеева К.В. (4 курс.) Особенности перевода паремиологических 

трансформаций. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

7. Пашина А.А. (3 курс). Прагматика перевода (на примере перевода названий 

кинофильмов). Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

8. Хусаинова З.И. (3 курс). Псевдоинтернациональная лексика специальных текстов 

как проблема перевода. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева.  

9. Гараева Р.Р. (4 курс). Специфика перевода прилагательных со значением 

ментальности в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

10. Бикмухаметова Л.И. (4 курс). Особенности организации переводческой работы с 

помощью специализированных программ (на материале CAT tools). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ю.К. Казакова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук М.С. Ачаева 

 

21 апреля Ауд. 98  13.20 

 

1. Бурганова Э.И. (5 курс). К вопросу о метафоризации значений ментальных 

прилагательных в русском и английском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

М.С. Ачаева. 

2. Муртазина А.С. (5 курс). Лексемы water / вода: лингводидактический аспект. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

3. Юшкова А.А. (5 курс). Соматизмы английского и русского языков: 

словообразовательный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

4. Закирова Л.Р. (4 курс). Прагматика речевого акта извинения в английском и 

русском языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.М. Яхина.  

5. Валиева Д.М. (4 курс). Стилистические и лексические особенности надписей на 

английском и русском языках на одежде современных подростков». Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук А.М. Яхина. 

6. Сафина А.И. (4 курс). Коммуникативные особенности английской загадки (в 

английском и русском языках). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.М. Яхина. 

7. Зиннатуллина Л.М. (2 курс). Тенденции развития и формирования гендерного 

нейтралитета в современном английском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

А.Л. Кормильцева. 

8. Ганиева Р.Б., Павлова Е.О. (2 курс). Интеграция лингвистики и экономики или 

экономический английский язык. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

9. Султанова Д.Р. (4 курс). Структурно-семантические особенности некоторых 

многозначных слов на материале разноструктурных языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук М.С. Ачаева. 

10. Горнеева В.С. (4 курс). Лингвокультурная маркированность соматизмов (на 

материале русского и английского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 
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11. Зиганшина Л.Р. (4 курс). Лингвокультурная специфика цветообозначений 

английского и русского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

12. Егорова Н.В. (4 курс). Профессии в английском и русском языках: 

лингвокультурологический аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

13. Усманова Л.А. (3 курс). Сопоставительный анализ концепта "красота" в 

английском и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Научный руководитель - ст. преп. И.Ю. Дулалаева 

 

21 апреля Ауд. 96  13.20 

 

1. Борисова А.Р. (3 курс). Особенности перевода рекламных текстов с английского 

языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев.  

2. Гараева Ш.И. (3 курс). Проблемы перевода газетно-информационных материалов. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

3. Главатских А.О. (3 курс). Автоматические переводные словари как 

вспомогательный инструмент переводчика. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

4. Костин И.Н. (3 курс). Адаптивное транскодирование в переводе рекламных 

текстов. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

5. Краснова А.А. (3 курс). Английские синтаксические конструкции как проблема 

перевода. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

6. Малина А.С. (3 курс). А.А. Потебня и теория непереводимости. Науч. рук. – ст. 

преп. И.Ю. Дулалаева. 

7. Мельникова А.С. (3 курс). Особенности перевода экономических клише 

англоязычных аналитических статей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев.  

8. Обидова Ш.И. (3 курс). Проблемы перевода терминов. Науч. рук. – ст. преп. 

И.Ю. Дулалаева. 

9. Пабарисова К.С. (3 курс). Национально-культурные особенности перевода 

рекламных текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

10. Скобелкин Д.Ю. (3 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ машинного 

перевода текстов политического дискурса. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

11. Федотова Н.Э. (3 курс). Проблемы перевода рекламных материалов. Науч. рук. – 

ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.М. Борисов 

 

22 апреля Ауд. 96  11:40 

 

1. Сагирова М.А. (5 курс). Культуросообразный подход к изучению лексики на 

старшем этапе обучения в полилингвальной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

2. Мубаракшина М.М. (5 курс). Речевые умения в условиях дистанционного 

обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

3. Булатова А.Д. (2 курс). Современные методики преподавания английского языка в 

подготовительных группах дошкольных организаций в РФ. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук А.Л. Кормильцева. 
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4. Сафина А.А. (4 курс). Актуальность развития языковой догадки в условиях 

информационного общества. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Самсонова. 

5. Григорьева Д.К. (5 курс.) Коллажирование ка прием формирования лексического 

навыка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

6. Усова Е.О. (5 курс). Стереотипы и предрассудки в процессе межкультурной 

коммуникации: теоретические конструкты и гибкие билингвальные практики. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

7. Искандарова А.С. (5 курс). Семантизация школьной лексики в викторианскую 

эпоху: инновационные методы изучения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

8. Ибрагимова Ч.Р. (5 курс). Лингвокультуроведческие, семантические, 

методические аспекты репрезентации флористических символов. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Н.В. Поспелова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ И 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.Л. Кормильцева 

 

22 апреля Ауд. 98  13.20 

 

1. Гизетдинова А.Р. (3 курс). Особенности перевода фразеологизмов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

2. Губайдуллина Р.М. (3 курс). Особенности перевода фразеологизмов. Науч. рук. – 

ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

3. Арустамян Д.Г. (3 курс). Особенности перевода фразеологизмов мифологического 

происхождения. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

4. Гизетдинова А.Р. (3 курс). Фразеологические единицы как проблема перевода. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

5. Халмурадова Д.Х. (4 курс). Особенности английских фразеологизмов с 

компонентом-фитонимом в английском и русском языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук А.М. Яхина. 

6. Сорокина П.С. (4 курс). ФЕ с компонентом-наименованием «одежда» в английском 

(и русском языках) языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.М. Яхина. 

7. Эльдарова Д.Н. (4 курс). Иностранные заимствования, как один из источников 

формирования словарного состава английского языка. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. 

наук О.А. Морозова. 

8. Рахимуллина З.М. (4 курс). Использование имен собственных в мультсериалах. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

9. Данилова В.Д. (4 курс). Неологизмы в русском, английском и китайском языках в 

аспекте словообразования межкультурной коммуникации. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Ю.К. Казакова. 

10. Хисамова Л.З. (3 курс). Проблемы перевода неологизмов. Науч. рук. – ст. преп. 

И.Ю. Дулалаева. 

11. Костина М.А. (3 курс). Способы перевода неологизмов. Науч. рук. – ст. преп. 

И.Ю. Дулалаева. 

12. Михайлова Д.В. (3 курс). Лексико-грамматическое и фонетические особенности 

афроамеиканского варианта английского языка. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Ю.К. Казакова 

 

22 апреля Ауд. 96 13.20 

 

1. Пестерников Б.В. (4 курс). Интертекстуализмы в аспекте художественного 

перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова.  

2. Исмагилова Я.Ф. (3 курс). Способы перевода имен собственных в романе 

Ш.Бронте «Джейн Эйр». Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

3. Зинчук А.В. (4 курс). Особенности кинематографического стиля в романе 

Н.Хорнби “About a boy”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

4. Гиззатуллин Р.М. (4 курс). Функционирование ing –вых форм в английском 

дискурсе. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова.  

5. Баулычева Д.А. (3 курс). Прагматика перевода названий кинофильмов и 

художественных произведений. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

6. Загидуллина С.Р. (3 курс). Проблемы перевода иронии (на материале произведения 

Д. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»). Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

7. Саттарова И.В. (2 курс). Особенности перевода сонетов У.Шекспира. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

8. Зарипова А.Р. (3 курс). Особенности устного перевода кинематографических 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

9. Мубаракшина А.А. (3 курс). Особенности перевода реалий в художественных 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

10. Шакирова С.Л. (3 курс). Особенности перевода комических текстов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

11. Шабанова А.В. (3 курс). Особенности перевода детской английской 

художественной литературы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев 

12. Мансурова Л.И. (3 курс). Особенности перевода газетных заголовков (на примере 

газеты Times). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилев. 

13. Еникеева А.М. (3 курс). Функции историзмов (или заимствованных слов) на 

страницах романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром". Науч. рук. – ст. преп. 

О.П. Пучинина. 

14. Сергеева А.С. (3 курс) Стилистические особенности романа Дж. Джойса «Портрет 

художника в юности». Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Г.М. Бурдина 

 

22 апреля Ауд. 87 13.10 

 

1. Бургантдинова А.А. (3 курс). Отражение советской идеологии в культуре питания 

населения СССР в 1930-х годах. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

2. Горбунова Д.Ю. (3 курс). Икона как элемент вещного мира россиян во второй 

половине XIX – XX в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

3. Горбунова Д.Ю. (3 курс). Идейно-политическое наследие В.И. Ленина как объект 

исторического исследования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

4. Имамиев Х.З. (1 курс). Иностранцы на русской службе в XVIII в. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

5. Колпакова В.Г. (3 курс). Подготовка педагогов Российской империи во второй 

половине XIX-начале XX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 
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6. Кривочкина К.В. (3 курс). Образ губернского города Российской империи XIX в. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

7. Николаев В.Д. (3 курс). Гражданственность и патриотизм в условиях 

модернизации в России в 2000-е гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

8. Халикова И.Э. (3 курс). Джадидистские религиозные учебные заведения в 

Российской империи в конце XIX – начале ХХвв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

И.В. Маслова. 

9. Фролова Ю.В. (5 курс). Изучение истории Великой Отечественной войны по 

фронтовым письмам методом учебного проекта. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Г.М. Бурдина. 

10. Юсупова Д.М. (3 курс). Повседневность горожанки Российской империи во второй 

половине. XIX - начале XX в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

 

 

Секция АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.З. Нигамаев 

 

22 апреля Ауд.76 б 13.10 

 

1. Анисимов С.Н., Имамиев Х.З. (1 курс). Орудия ближнего боя, найденные близ 

города Елабуги. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

2. Вахрушева Л.И., Магдеев Ш.Р. (1 курс). Средневековый клад из Танайки. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

3. Вахрушева Е.Е. (1 курс) О связи технологий изготовления лепных сосудов 

Волжской Болгарии. Науч.рук. – науч. сотр. М.С. Купцова. 

4. Гараева Г.Я. (1 курс) К проблеме «гибридности» средневековой посуды Волжской 

Болгарии. Науч. рук. – науч. сотр. М.С. Купцова. 

5. Игнатьева Ю.А. (1 курс) К вопросу об этнокультурных компонентах кряшен. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

6. Валиуллина Д.Р. (3 курс). Стеклянные бусы в материалах г. Елабуги и 

Елабужского городища. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

7. Макарова Ю.В. (4 курс). Бронзовые изделия ананьинского времени из 

Гремячеключинского могильника. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

8. Измайлов Д.Э. (5 курс). Использование историко-археологического материала 

Елабужского городища в школьном курсе истории". Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.З. Нигамаев. 

11. Илаев Р.Р. (5 курс). Проекты государственного строительства в Волго-Уральском 

регионе в начале XX в.: разработка урока истории. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук 

А.З. Нигамаев. 

12. Захарова П.А. (1 курс). Языческие элементы в некрополях Нижнего Прикамья. 

Науч. рук. – науч. сотр. М.С. Купцова. 

13. Касаева Д.О. (5 курс). Елабужское городище: планировка, стратиграфия, 

сооружения, материал. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

14. Локтев Д.С. (2 курс) Эволюция оборонительных сооружений Елабужского 

поселения. Науч.рук. – доц., канд.ист.наук А.З. Нигамаев. 

15. Магдеев Ш.И. (1 курс) Золотоордынские монеты из фондов музеев Елабуги. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

16. Мухаметов Р.И. (3 курс) Развитие археологической науки в Российской Империи в 

XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 
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17. 16.Чумакова С.А. (1 курс) Медные подвески в культуре средневекового населения 

Нижнего Прикамья (по материалам музея археологии и истории Татарстана). Науч. рук. – 

науч. сотр. М.С. Купцова 

18. Юнусова А.А. (3 курс). Положение женщин в татарском обществе в начале XX в. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

 

 

Секция ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук З.В. Галлямова 

 

22 апреля Ауд. 81 13.10 

 

1. Калякина С.А. (4 курс). Деятельность детских организаций в условиях 

фашистского режима. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

2. Колесова М.В. (4 курс). Вопрос открытия Второго фронта. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук З.В. Галлямова. 

3. Мерзенина О.О. (3 курс). Особенности воспитания и образования детей в Древнем 

Риме. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

4. Мусатова А.В. Мукомольная промышленность в Великобритании. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

5. Черницын А.С. (4 курс). Медицинские опыты в странах фашистского режима в 

период Второй мировой войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

6. Шалаумова А.В. (4 курс). Британский тыл в годы Второй мировой войны. Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

7. Шитова А.В. (4 курс). Холокост в Дании в период Второй мировой войны. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Научный руководитель – канд. ист. наук И.Е. Крапоткина 

 

22 апреля Ауд. 88 13.10 

 

1. Закирова Э.С. (4 курс). Молодежные организации Елабужского учительского 

института в 20-40-е годы XX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

2. Муратова А.Р. (5 курс). Детская беспризорность в СССР и организация борьбы с 

ней в 30-е годы XX в. (на материалах г. Елабуги). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

И.Е. Крапоткина. 

3. Нугманов И.Н. (3 курс). Праздничная культура студентов ЕГПИ в 70-80-е годы XX 

в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

4. Нуретдинова Л.Ф. (5 курс). Музей в культурном пространстве региональной 

истории. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

5. Севрюкова С.К. (3 курс). Елабужский институт в годы Великой Отечественной 

войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

6. Силина О.И. (5 курс). Применение экскурсионного метода обучения истории в 

условиях образовательного пространства г. Сарапула. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

З.В. Галлямова. 
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Секция ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук В.В. Леонтьев 

 

20 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

1. Алланов О.Б. Патологические признаки древесных растений городского парка 

«Александровский сад». Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

2. Ахмедова А.А. (3 курс). Суточная активность птиц парка «Александровский сад» 

города Елабуга. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Гафиятуллина. 

3. Бикмухаметова Г.Н. (4 курс). Исследование особенностей жизненного состояния 

древесных растений в естественных насаждениях Актанышского района Республики 

Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

4. Гайнутдинов Б.Р. (4 курс). Анализ содержания танинов в растениях г. Елабуги. 

Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

5. Донских М.А. (3 курс). Культивирование микроорганизмов с предметов 

постоянного пользования. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

6. Дурдыева М.А. (3 курс). Летняя орнитофауна г. Мары Республики Туркменистан. 

Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

7. Керимова Г.Г. (3 курс). Патологические признаки липы мелколистной в условиях 

городской среды. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

8. Клянина М.А. (3 курс). Фауна и морфология грегарин кишечника мраморного 

таракана. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

9. Мовлямбердиева Ш.Г. (3 курс). Летняя орнитофауна города Елабуга. Науч. рук. – 

ст. преп. Э.А. Гафиятуллина  

10. Мубаракшина А.И. (3 курс). Выгонка тюльпанов на гидропонике. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

11. Назырова А. А. (3 курс). Выгонка гиацинтов на гидропонике. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

 

 

21 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

12. Непесова А.А. (3 курс). Влияние городской среды на морфометрические 

показатели древесных растений. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

13. Нобатова Я. (3 курс). Биологические и экологические особенности птиц семейства 

Врановые. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Гафиятуллина.  

14. Нургудина И.И. (3 курс). Морфология крыловых чешуек бабочек. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук В.В. Леонтьев. 

15. Очкин М. А. (3 курс). Определение качества питьевой воды в г. Елабуга. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

16. Петрунина С.А. (4 курс). Современное состояние флоры жилых комплексов 

г. Набережные Челны. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

17. Сибгатуллин Б.З. (4 курс). Анализ содержания антиоксидантных веществ в 

листьях растений в городской среде. Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

18. Тазебаева М.Р. (3 курс). Определение качества меда по комплексу показателей. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

19. Халмухамметова Ш.Д. (3 курс). Численность и суточная активность птиц 

семейства Синицевые Елабужского района РТ. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Гафиятуллина.  

20. Чарыева Ф.Ч. (3 курс). Эколого-фаунистические особенности птиц парка 

«Александровский сад» г. Елабуга. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Гафиятуллина  

21. Шигабиева Г.Р. (3 курс). Особенности физического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Науч. рук. – ст. преп. С.В. Куланина.  
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

 

22 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

1. Абузаиров Р. (4 курс). Экологическое воспитание обучающихся в 

общеобразовательной школе. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

2. Гурбангелдиев А.Х. (4 курс). Использование цифровых ресурсов при обучении 

биологии в общеобразовательной школе. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

3. Кашипова А.Р. (5 курс). Об опыте применения дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Науч. рук. 

– ст. преп. И.И. Гибадулина. 

4. Менглиев М.Д. (4 курс). Применение технологии проблемного обучения на уроках 

биологии в школе. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

5. Саетгареева Д.С. (5 курс). Психолого-педагогические условия эффективной 

реализации проблемного обучения на уроках биологии в 8 классе. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Н.Н. Масленникова. 

6. Хошбакова Л.Ж. (4 курс). Лабораторные работы как практический метод обучения 

биологии в школе. Науч. рук.  – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

7. Марданшина А.И. (5 курс). Организация исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе преподавания биологии в 5 классе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Афонина.  

8. Реджепова Г.А. (4 курс). Использование форм организации учебной деятельности 

учащихся в процессе применения развивающего обучения на уроках биологии в 8 классе. 

Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина  

9. Розыева М.Д. (4 курс). Групповая работа как условие формирования 

коммуникативных учебных действий обучающихся. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина  

10. Чарыева Д.Р. (4 курс). Реализация практико-ориентированного обучения на уроках 

биологии. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина  

11. Чашемова О.Ё. (4 курс). Использование игровых технологий обучения на уроках 

биологии в 6 классе. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина  

 

 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Савина 

 

20 апреля  Ауд. 72 15.00 

 

1. Ермакова В.С. (магистр, 1 г.о.). Педагогический аспект развития логического 

мышления у младших подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. И.А. Талышева. 

2. Мухаметзянова Д.М. (5 курс). Особенности исследовательской деятельности 

учителя в современной школе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Р. Рахманова. 

3. Рябова Р.И. (4 курс). Технология использования метода «перевернутый класс» на 

уроках татарской литературы. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Р. Рахманова. 

4. Сагирова А.Р. (5 курс). Игра как средство активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева  

5. Ушатикова К.С. (магистр, 1 г.о.). Применение активных методов обучения на 

уроках английского языка в старших классах современной школы. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.И. Ушатикова. 
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6. Шафигуллина З.Р. (магистр, 3 г.о.). Интерактивные методы обучения как средство 

повышения качества учебно-воспитательного процесса образовательной организации. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева.  

7. Сергеева А.О. (3 курс). Разработка индивидуальных образовательных траекторий 

как средства повышения продуктивности учебной деятельности учащихся на уроках 

английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

8. Каримова Р.Ф. (3 курс). Актуальность формирования навыков аргументации у 

учащихся старших классов во внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Савина. 

9. Гайсина А.И. (3 курс). Проектирование как средство формирования 

инициативности у обучающихся старших классов в учебной деятельности. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

10. Василова Д.И. (3 курс). Развитие критического мышления у старших школьников 

как актуальная психолого-педагогическая проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Савина. 

11. Чибинова Н.Н. (3 курс). Актуальность саморегулируемого обучения и его 

сущность. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

12. Клычева С.М. (3 курс). Актуальность формирования у учащихся старших классов 

мотивации к изучению английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева 

 

20 апреля  Ауд.73 8.00 

 

1. Борханова А.Д. (магистр, 1 г.о.). Инновационное проектирование как инструмент 

управления образовательной организацией. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

2. Вильданова Д.Р. (2 курс). Формирование функциональной грамотности 

школьников как актуальная проблема российского образования (по материалам 

исследования PISA-2018). Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук. Н.Н. Асхадуллина. 

3. Гарипова И.И. (1 курс). Профессиональные факторы формирования 

медиаобразованности будущих учителей. Науч. рук. – асс., Л.Р. Халиуллина. 

4. Заяц А.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности проектной деятельности школьников в 

рамках STEAM-образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

5. Кочнева А.К. (магистр, 1 г.о.). Цифровизация проектной деятельности 

образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

6. Мухамадеева Р.М. (4 курс). Понятие читательской грамотности в отечественной и 

зарубежной системах оценки качества образования. Науч. рук. – ст. преп. Салимуллина Е.В. 

7. Пиянзина В.В. (2 курс). Проблема определения сущности понятия «экосистемное 

образование» в педагогике. Науч. рук. – асс. Л.Р. Халиуллина. 

8. Садыйков Т.И. (2 курс). Формирование у обучающихся навыков безопасного 

поведения в сети Интернет. Науч. рук. – ст. преп. Е.В.Салимуллина  

9. Тихонова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Ключевые компоненты цифровой грамотности. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

10. Хакимзянова А.Л. (5 курс).  Цифровые технологии как фактор эволюции форм и 

методов обучения. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук Ахтариева Р.Ф. 

11. Муфтахова А.И. (3 курс). Применение мультимедийных технологий в процессе 

обучения подростков английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 
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12. . Зверева К.С. (1 курс магистратуры). Развитие гибких компетенций (soft skills) у 

школьников. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина.  

13.  Сапогова Я.С. (5 курс). Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе как актуальная психолого-педагогическая проблема. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

 

 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Ушатикова 

 

22 апреля  Ауд. 72 13.20 

 

1. Алмазова К.Ю. (1 курс). Готовность учителей начальных классов к обеспечению 

партнерства с родителями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

2. Гимранова А.Р. (5 курс). Формирование духовно-нравственных ценностей у 

современных школьников в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

3. Копанева К.А. (5 курс). Влияние конфликтных ситуаций в среде школьников на 

формирование их личности. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева.  

4. Мубирдина Я.И. (4 курс). Особенности организации и проведения групповых 

воспитательных событий в современной школе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.Р. Рахманова. 

5. Нигматуллина Э.Б. (4 курс). Насилие в семье: взляд на проблему студентов – 

будущих педагогов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

6. Мухаметзянова Д.Х. (5 курс). Особенности ценностных ориентаций поколения Z. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Р. Рахманова. 

7. Сарварова Э.И. (5 курс). Формирование жизненных целей и ценностей 

современного школьника в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Р.Ф. Ахтариева.  

8. Кирсанова Е.Ю. (3 курс). Мотивы престижа, их сущность и актуальность 

формирования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

9. Горбунова А.К. (1 курс). Проблема воспитания подрастающего поколения в 

современных социокультурных условиях. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина.  

10. Гатауллина А.Л., Чеканова О.Ю. (1 курс). Межкультурная коммуникация как 

основа поликультурного воспитания молодежи. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

 

 

Секция ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Рахманова 

 

22 апреля  Ауд. 73 13.20 

 

1. Архипова М.С. (2 курс). Особенности патриотического воспитания обучающихся 

начальных классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. И.А. Талышева. 

2. Волкова П.Н. (5 курс). Гражданское воспитание подрастающего поколения в 

современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

3. Демичева И.С. (2 курс). Роль семьи в формировании гражданско-патриотического 

сознания молодежи. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина  
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4. Зарипова Е.Ф., Солдатова П.А. (1 курс). Идеи гражданского воспитания в 

отечественной педагогике. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина.  

5. Магдеев Ш.И. (1 курс). Значение деятельности поисковых отрядов в воспитании 

патриотизма у школьников. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

6. Садыйков Т.И., Локтев Д.С. (2 курс). Понятие «малая родина» и её роль в 

формировании гражданско-патриотического сознания личности. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук. Н.Н. Асхадуллина. 

7. Садыкова З.Х. (5 курс). Гражданское воспитание детей и молодежи в процессе 

общественно полезной деятельности. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Р. Рахманова. 

8. Ситдикова А.М. (5 курс). Гражданское воспитание подростков в современной 

школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

 

 

Секция ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.А. Талышева 

 

20 апреля  Ауд. 72 11.40 

 

1. Галкин Г.А. (3 курс). Опыт социально-педагогической работы в КЦСОН «Берег 

надежды» (г. Менделеевск). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. И.А. Талышева.  

2. Галяува Л.И. (магистр, 3 г.о.). Зарубежный опыт реализации инклюзивного 

обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

3. Злыднина Е.А. (5 курс). Формирование компетентности обучающихся в решении 

конфликтов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева.  

4. Марданова Р.Ш. (3 курс). Эффективность метода учета разницы в достижениях 

учащихся, работающих в группе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Р. Рахманова. 

5. Сафина К.М., Запевалова Д.М. (3 курс). Психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей младшего школьного возраста сельской школы. Науч. рук. – ст. преп. 

Х.Р. Пегова. 

6. Фаткуллина Д.А. (4 курс). Особенности педагогического взаимодействия с 

«сетевой личностью». Науч. рук. – канд. пед. наук. И.А. Талышева. 

7. Шарапова М.А. (3 курс). Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей в процессе изучения татарского языка и литературы в школе. Науч. рук. – ст. преп. 

Х.Р. Пегова. 

8. Ячина Т.В. (магистр, 1 г.о.). Аппликация как средство развития творческих 

способностей детей с ОВЗ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. И.А. Талышева. 

9. Гайсина А.И. (3 курс). Проектирование как средство формирования 

инициативности у обучающихся старших классов в учебной деятельности. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук В.Н. Жадан 

 

20 апреля Ауд. 78 9.40 

 

1. Лазарева А.Р. (2 курс). О сотрудничестве государств в борьбе с преступностью в 

рамках международных организаций. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

2. Садриев Д.Р. (2 курс). Участие России в международном сотрудничестве 

государств по противодействию преступности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 
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В.Н. Жадан. 

3. Садыкова М.Р. (2 курс). О международно-правовых основах сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

4. Абзалова Д.Ф. (4 курс). Международно-правовой анализ правового регулирования 

международного вещного права. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

5. Бабакаева Е.О. (4 курс). О правовой характеристике заключения и расторжения 

брака в международном частном праве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

6. Дрозденко К.В. (3 курс). Некоторые вопросы международно-правовых основ и 

правового регулирования заключения брака с иностранцами. Науч.  рук. – доц., канд. юрид. 

наук В.Н. Жадан. 

7. Машковцев Д.П. (3 курс). Некоторые вопросы и проблемы правового 

регулирования электронной коммерции в международном договорном праве. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

8. Назипов Р.Р. (3 курс). О классификации коллизионных норм в международном 

частном праве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

9. Трофимова Р.С. (3 курс). О коллизионном праве и нормах в международном 

частном праве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

 

 

Секция ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук В.И. Кузьменко  

 

22 апреля Ауд.76 б. 11.40 

 

1. Уролов И.К. (3 курс). Источники правового регулирования отношений в области 

профессионального спорта. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Костина. 

2. Тошхужаев А.И. (3 курс). Правовой статус профессиональных спортивных 

организаций. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

3. Шаихова А.И. Правовая природа, предмет и содержание пенсионного договора. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

4. Хикматуллина Л.А. (3 курс). Понятие и признаки негосударственного 

пенсионного фонда как юридического лица. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.Л. Мирзагитова. 

5. Долунц И.А. (3 курс). Актуальные вопросы образовательного права 

Туркменистана. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

6. Дрозденко К.В. (3 курс). Особенности брачного договора по законодательству 

Узбекистана. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

7. Трофимова Р.С. (3 курс). Ипотечный договор: сравнительный анализ 

законодательства стран ближнего зарубежья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

С.Х. Мухаметгалиева. 

8. Ашыров М.Б. (3 курс). Особенности наследования недвижимого имущества. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

9. Назипов Р.Р. (3 курс). Основания и условия деликтной ответственности: 

актуальные аспекты. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Костина.  

10. Лазарева А.Р. (2 курс). Система договоров в праве интеллектуальной 

собственности. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

11. Подлевских И.Н. (3 курс). Договор страхования имущества: новое в 

законодательстве. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Костина.  

12. Садыкова М.Р. (2 курс). Проблемы ответственности за вред, причиненный актами 

публичной власти. Науч. рук.  – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 
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13. Нурмухаметова А.Р. (3 курс). Российский федерализм: история и перспективы 

развития. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Мирзагитова. 

14. Тагирова Р.Р. (3 курс). Государственный суверенитет как ключевой признак 

государства. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Мирзагитова.  

15. Бургантдинова А.А. (3 курс). Принцип светского характера государства: 

особенности реализации в современной России. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.Л. Мирзагитова.  

16. Ширяев Л.А. (3 курс). Правовой статус лиц – участников вооруженных конфликтов 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Мирзагитова.  

17. Уманчик К.В. (3 курс). Некоторые аспекты истории российского федерализма. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Мирзагитова. 

 

 

Секция ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук В.Н. Жадан 

 

22 апреля Ауд.78 9.40 

 

1. Таганов Н.А. (4 курс). Уголовная ответственность несовершеннолетних по 

законодательству Туркменистана. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

2. Садриев Д.Р. (2 курс). Понятие и характеристика международных преступлений. 

Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов Д.В.  

3. Мирзаахмедов М.Н. (2 курс). Международно-правовая регламентация положения 

населения и вопросы гражданства. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

4. Таганов Х.Д. (3 курс). Права и обязанности граждан в соответствии с 

Конституцией Туркменистана. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан.  

5. Прудникова Н.Р. (2 курс). Трудовой кодекс РФ и вопросы регулирования 

отношений работодателя и работника. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев.  

6. Рахимов Р.Р. (4 курс). Исключительные полномочия представительного органа 

местного самоуправления. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин.  

7. Сапаров Д.О. (4 курс). Ответственность муниципального служащего. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин.  

8. Абзалова Д.Ф. (4 курс). Обращения граждан в органы местного самоуправления: 

практика применения. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

9. Шавалиева Э.А. (4 курс). Некоторые вопросы обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

10. Валов И.П. (4 курс). Ответственность за посредничество во взяточничестве по УК 

РФ. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов Д.В. 

11. Манушин А.А. (4 курс). Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: нововведения в законодательстве. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов. 

12. Кутузова Э.З. (4 курс). Особенности административной ответственности 

должностных лиц в условиях пандемии. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук 

И.Г. Мухаметгалиев. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук Ф.М. Сабирова 

 

21 апреля  Ауд. 55. 9.40 

 

1. Агишев Т.В. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

предмету "Физика" для основной школы и старших классов (раздел "Физика атома и 

атомного ядра") на платформе Google класс. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Сабирова. 

2. Бесогонов Е.А. (5 курс). Разработка программы и содержания деятельности 

школьного физического кружка «Гироскопический эффект и его применения». Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

3. Бочкарев С.А. (5 курс). Применение сервиса Google classroom в процессе изучения 

физики в школе и вузе (на примере изучения темы "Оптика. Световые волны"). Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

4. Гудовский Н.А. (5 курс). Особенности использования образовательных платформ 

Google classroom и LMS MOODLE в процессе преподавания физики в основной школе и 

старших классах (раздел "Физика атома и атомного ядра"). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Ф.М. Сабирова. 

5. Кушбаева К.К. (5 курс). Изучение геометрической оптики в школьном курсе 

физики на основе использования цифровых образовательных ресурсов. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

6. Муллагалиев Н.А. (магистрант, 1 г.о.). Технологии разработки тестовых заданий по 

физике средствами ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

7. Мутыгуллин А.Р. (5 курс). Организация исследовательской деятельности 

учащихся с использованием метода проектов (на примере изучения цифровых 

измерительных устройств в школьном курсе физики). Науч. рук.  – доц., канд. пед. наук 

З.А. Латипов. 

8. Хайдарова Н.Ю. (5 курс). Разработка и использование физического эксперимента в 

ходе изучения раздела «Механика» школьного курса физики. Науч. рук.  – доц., канд. пед. 

наук З.А. Латипов. 

9. Хайрутдинова Г.В. (5 курс). Использование историко-биографических сведений 

ученых в процессе изучения физики в школе (на примере раздела «Молекулярная физика и 

тепловые явления»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

10. Хуснуллина А.А. (магистрант, 1 г.о.). Роль демонстрационных средств ИКТ в 

процессе преподавания физики в школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

В.Ю. Шурыгин. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (II) 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова 

 

22 апреля Ауд. 55 9.40 

 

1. Ахмерова А.М. (4 курс). Законы теплового излучения и «парниковый эффект» на 

Земле. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

2. Гараев А.Р. (3 курс). Использование компьютерных программ в учебном процессе 

в педагогическом вузе. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

3. Имамова А.М. (3 курс). Использование метода ключевых ситуаций в процессе 

обучения решению задач по физике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 
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4. Квакова А.А., Туманова А.А. (3 курс). Методика изучения фундаментальных 

физических экспериментов в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Сабирова. 

5. Марданшина А.Р. (3 курс). Формирование смысловой грамотности при обучении 

решению задач по физике в школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

6. Овчарова О.А. (4 курс). Роль межпредметных связей физики и математики в 

процессе изучения темы «Электричество» школьного курса физики. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

7. Тарасенко Е.Д., Нугманова Л.Р. (3 курс). Работа с ресурсами Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов на уроках физики в школе при изучении раздела 

«Электричество». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

8. Хасанова Е.О., Санникова Е.С. (3 курс). Работа с ресурсами Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов на уроках физики («Строение атома и атомного ядра»). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

9. Шайдуллина Р.Р., Насртдинова Г.А. (3 курс). Использование межпредметных 

связей физики и математики в процессе изучения школьного курса физики. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

11. Шарифуллин А.С. (3 курс). Принцип Гюйгенса и его использование при выводе 

законов отражения и преломления. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

12. Яковлева А.В. (4 курс). Корпускулярно-волновой дуализм в курсе физики средней 

школы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

 

 

Секция МАТЕМАТИКА 

Научный руководитель – д-р. физ.-мат. наук А.Н. Миронов 

 

22 апреля Ауд. 82 11.40 

 

1. Захарова А.А. (5 курс). Обыкновенные дифференциальные уравнения в системе 

Maple. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

2. Збутович И.В. (5 курс). Полуправильные многогранники в гиперболическом 

пространстве. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

3. Карпухина А.Д. (5 курс).  Использование задач по геометрии Н.И. Лобачевского 

при имитационном моделировании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

4. Ким Д.С. (5 курс). Проблема определения авторства литературного текста как 

математическая задача. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

5. Князева Е.А. (5 курс). Обыкновенные дифференциальные уравнения в 

математическом моделировании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

6. Латипова А.Ф. (5 курс). Основы гармонического анализа. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

7. Овчинников В.А. (5 курс). Применение комплексных чисел к решению 

геометрических задач. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

8. Хакимова Л.Х. (5 курс). Статистические методы определения атрибуции текстов. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

9. Хыдыров Б.А. (5 курс). Элементы качественной теории дифференциальных 

уравнений. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

10. Чайникова О.В. (5 курс). Криволинейные координаты. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

11. Шарифуллин А.С. (3 курс). Z-множества в пространстве Лобачевского. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 
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Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ И 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Ганеева 

 

21 апреля Ауд. 88 11.40 

 

1. Бегханов Г.Р. (5 курс). Применение интерактивных методов обучения на уроках 

математики в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова. 

2. Григорьева Е.О. (5 курс). Web-инструменты учителя математики. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

3. Митрюхина О.В. (5 курс). Организация проектной деятельности на уроках 

математики как средство повышения функциональной грамотности учащихся основной 

школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

4. Носова В.И. (5 курс). Применение среды GeoGebra в процессе преподавания 

математики учащимся основной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

5. Хемраев Р.Д. (5 курс). Современные направления интеллектуального развития 

школьников во внеурочной деятельности по математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.Ф. Гильмуллин. 

6. Юртаев А.И. (5 курс). Факультативный курс по математике для школьников в 

форме электронного образовательного ресурса. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Л.Б. Миронова. 
 
 

Секция ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Научный руководитель – ст. преп. Е.М. Любимова 

 

20 апреля Ауд. 60 9.40 

 

1. Екабсон С.Я. (5 курс). Модель образовательной среды обучения магистров 

педагогического образования практике применения цифровых ресурсов. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

2. Идрисова К.И. (5 курс). Инструменты создания образовательной среды обучения 

студентов вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

3. Кормишин В.А. (5 курс). Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога робототехники ведения STEAM-ориентированной учебной деятельности с 

применением решения LEGO Education SPIKE Prime. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова, ст. преп. Е.М. Любимова. 

4. Лодыгина А.С. (5 курс). Электронный образовательный ресурс "Теория функций 

комплексной переменной" в системе подготовки будущих учителей математики. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

5. Рахманкулова А.А. (5 курс). Модель образовательной среды для обучения 

магистров педагогического образования практике применения цифровых инструментов. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова. 

7. Хамидуллин С.М. (5 курс). Создание электронного образовательного ресурса по 

теме «Математика и основы математической обработки информации». Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

8. Хузеева Ф.Ф. (5 курс). Цифровая образовательная среда обучения 

программированию детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова, ст. преп. Э.З. Галимуллина. 
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9. Чайникова О.М. (5 курс). Создание электронного образовательного ресурса по 

теме «Прикладная математика». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова.  

10. Шайхутдинова Л.М. (5 курс). Цифровая образовательная среда обучения младших 

школьников робототехнике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова, ст. преп. 

Э.З. Галимуллина. 

11. Шатунова Я.Г. (5 курс). Цифровой образовательный ресурс "Теория функций 

действительной переменной" в системе подготовки будущих учителей математики. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

 

 

Секция ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (I) 

Научный руководитель – ст. преп. Э.З. Галимуллина 

 

20 апреля Ауд. 61 17.30 

 

1. Габдракипова Л.Р. (магистрант, 1 г.о.). Модульное обучение математике в средней 

школе средствами дистанционных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова. 

2. Гатауллина Г.С. (магистрант, 1 г.о.). Кейс как средство организации 

исследовательской работы по математике обучающихся основной школы. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук М.Ф. Гильмуллин. 

3. Мельникова М.Р. (магистрант, 1 г.о.). Создание цифрового образовательного 

ресурса по геометрии для студентов бакалавриата. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

Н.Н. Костина. 

4. Михайлова А.Г. (магистрант, 1 г.о.). Интеграция мобильных инструментов в 

процесс обучения школьников предмету «Технология». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова. 

5. Наговерко М.А. (магистрант, 1 г.о.). Конструирование электронного учебника по 

математическому анализу для студентов бакалавриата. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Л.Б. Миронова. 

6. Ниязов Т.Н. (магистрант, 1 г.о.). Использование web-инструментов для реализации 

игровых приемов в обучении старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

Ю.Н. Миронова. 

7. Рамазанов И.П. (магистрант, 1 г.о.). Принцип работы поисковой машины Яндекс в 

интернете. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

8. Садриев А. Ш. (магистрант, 1 г.о.). Создание электронного учебника по основам 

группового анализа дифференциальных уравнений для будущих учителей математики. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

9. Саидгалиев Т.Х. (магистрант, 1 г.о.). Организация проектной деятельности 

обучающихся средней школы с использованием цифровых технологий. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук И.Т. Усманов. 

10. Хасаншин Н.З. (магистрант, 1 г.о.). Автоматизация процесса контроля уровня 

знаний обучающихся основной школы средствами дистанционных технологий. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук И.Т. Усманов. 
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Секция ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (II) 

Научный руководитель – канд. пед. наук Т.И. Анисимова 

 

21 апреля Ауд. 61 17.30 

 

1. Анастасьева В.Д. (магистрант, 2 г.о.). Конструирование дистанционного 

образовательного курса и его реализация в процессе подготовки будущих учителей 

математики. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

2. Астафьев О.В. (магистрант, 2 г.о.). Имитационное моделирование в образовании. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

3. Атаманова А.В. (магистрант 2 г.о.). Разработка и применение цифровых 

образовательных ресурсов при изучении курса алгебры в средней школе. Науч. рук. – проф., 

д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

4. Бахтиярова И.Р. (магистрант, 2 г.о.). Технологии создания массовых открытых 

онлайн курсов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Т. Усманов. 

5. Бочкарева А.В. (магистр,ант 2 г.о.). Построение индивидуальной траектории 

повышения цифровой компетентности учителя. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова, ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

6. Иванова А.А. (магистрант 2 г.о.). Методика применения WEB-инструментов в 

реализации игровых технологий обучения на уроках математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Т.И. Анисимова. 

7. Квасникова Е.Р. (магистрант, 2 г.о.). Конструирование учебника математики для 

учащихся старших классов с использованием цифровых технологий. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

8. Костин Р.В. (магистрант, 2 г.о.). Роль цифровых лабораторий в реализации 

проекта «ЦифроЛето». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

9. Костина Ю.А. (магистрант, 2 г.о.). Особенности машинного перевода. 

Автоматическое самообучение программы Яндекс.Переводчик. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

10. Лукманова Л.Ф. (магистрант, 2 г.о.). Применение искусственного интеллекта в 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

11. Хамитов И.А. (магистрант, 2 г.о.). Разработка и методика применения 

дистанционных курсов в подготовке студентов среднего профессионального образования. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.М. Кожевникова. 

 

 

Секция ЭКОНОМИКА 

Научный руководитель – канд. экон. наук Э.А. Осадчий 

 

21 апреля Ауд. 88 13.00 

 

1. Арифулин Р.Р. (4 курс). Экономическая сущность продажи готовой продукции. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

2. Ермакова В.С. (магистр, 1 г.о.). Организация образовательного процесса с целью 

повышения уровня самообеспечения образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук М.С. Кузнецов.  

3. Жураев А.Э. (2 курс). Особенности анализа денежных средств организации. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

4. Забирова Р.Д. (1 курс). Сущность основных средств бюджетной организации в 

современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 
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5. Закирова Д.З. (2 курс). Особенности формирования учетной политики 

образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

6. Ибрагимова А.И. (магистр, 1 г.о.). Исследование успешных практик создания 

предпринимательских университетов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.С. Кузнецов. 

7. Латыпова Л.Д. (магистр, 1 г.о.). Личностный рост учителя как путь к 

педагогическому мастерству. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

8. Мелибоев Э.Н. (4 курс). Разработка программы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в деятельности образовательного учреждения. Науч. рук. – 

ст.препод. Ахметшин Э.М. 

9. Нуретдинова Г.Н. (магистр, 1 г.о.). Особенности подготовки руководителей 

образовательных учреждений в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.Ю. Бахвалов. 

10. Разживина М.А. (1 курс). Особенности формирования финансовой отчетности 

организации в условиях нестабильной экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Э.А. Осадчий. 

11. Рахимов М.У. (4 курс). Особенности оптимизации косвенных расходов на 

предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Устюжина.  

12. Рахимова Э.Ф. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование знаний по финансовой 

грамотности учащихся в сельской школе при реализации проекта территория права и 

порядка. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.В. Хусаинова. 

13. Хамидуллина Д.И. (1 курс). Проблемы учета издержек транспортных организации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

14. Чарыева Ш.Ы. (2 курс). Особенности разработки бизнес-плана коммерческой 

деятельности образовательного учреждения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

15. Янгибоев Ж.Д. (4 курс). Особенности анализа рентабельности. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук В.Л. Васильев. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВО И НАУКА В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Э. Исламов 

 

22 апреля  Ауд. 304 здание ИТФ, ул. Строителей, 16 11.00 

 

1. Хузина А.М. (5 курс). Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы центра «Дом научной коллаборации» (на примере проекта 

«Урок технологии» в начальной школе). Науч. рук. – доцент, канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

2. Гарифуллин Р.Р. (5курс). Оценивание результатов учебной деятельности 

школьников по технологии на основе стандартов WorldSkills. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Э. Исламов.  

3. Кудрявцева С.Л. (5 курс) Разработка интерактивного атласа «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы народов Республики Татарстан». Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов.  

4. Лобанова Е.В. (5 курс). Развитие пространственного мышления учащихся 7-8 

классов при изучении бумагопластики. Науч. рук. – ст. преп. А.Б. Сергеева.  

5. Назипова А.Х. (5 курс). Формирование конструкторских умений школьников в 

системе дополнительного образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Г. Ахметов.  

6. Нигматуллина А.М. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса 

по учебному предмету «Технология. 7 класс (на примере модуля «Технология обработки 

материалов пищевых продуктов»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова.  



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

233 

 

7. Пупышева Р.А. (5 курс). Разработка массового открытого онлайн-курса по 

культуре дома и декоративно-прикладному искусству для школьников. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов.  

8. Тимиркаева А.В. (5 курс). Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы центра «Дом научной коллаборации» (на примере проекта 

«Малая академия»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова.  

9. Трестина А.П. (5 курс). Учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы центра «Дом научной коллаборации» (на примере проекта 

«Урок технологии» в средней школе). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова.  

10. Шахиева Л.А. (5 курс). Применение интерактивных технологий в обучении 

школьников основам декоративно-прикладного искусства. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Г. Ахметов. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук С.А. Седов 

 

22 апреля Ауд. 307, здание ИТФ, ул. Строителей,16 11.00 

 

1. Бахматов Д.А. (5 курс). Контроль за соблюдением экологической безопасности 

транспортного процесса на объекте профессиональной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

2. Гараева Л.Ф. (5 курс). Использование технологий web 2.0 для создания учебных 

материалов в 6 классе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

3. Гасимов А.И. (5 курс). Исследования ответственности перевозчика за принесение 

вреда жизни и здоровью пассажира на транспорте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Х. Мухутдинов. 

4. Гилязов А.А. (5 курс). Технология реставрации автомобилей. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

5. Зиятдинова А.А. (5 курс). Дизайн-проект образовательной инженерной среды в 

школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

6. Курицын Н.Э. (5 курс). Совершенствование перевозочной деятельности 

транспортно-экспедиционного предприятия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Х. Мухутдинов. 

7. Мигазов Р.Р. (5 курс). Разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации 

транспорта и транспортного оборудования на объекте профессиональной деятельности. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

8. Нигаматзянов Р.Я. (5 курс). Использование лабораторных стендов в учебном 

процессе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

9. Орлов В.Д. (5 курс). Использование виртуального пространства в проведении 

внеклассных занятий по технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

10. Рахмеев А.И. (5 курс). Формирование практических навыков работы на фрезерном 

станке с числовым программным управлением. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

11. Сагдатуллин Р.Л. (5 курс). Экспертиза технического состояния автотранспортного 

средства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

12. Сагдатуллина А.В. (5 курс). Показатели эффективности работы центров по 

техническому обслуживанию автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

13. Саттарова З.Ф. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

учебному предмету «Технология. 5 класс». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 
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14. Халимуллин И.Х. (5 курс). Организация обслуживания технологического 

оборудования на объекте профессиональной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Х. Мухутдинов. 

15. Хасанов Б.И. (5 курс). Разработка мероприятий по улучшению функционирования 

автотранспортного предприятия в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Х. Мухутдинов. 

16. Хасанова А.И. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

учебному предмету «Технология. 6 класс». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

17.  Хафизов Р.И. (5 курс). Особенности организации транспортного обеспечения 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

18. Шайхутдинов Д.Н. (5 курс). Виды соударений при дорожно-транспортном 

происшествии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

19. Юсупов И.Ф. (5 курс). Обзор оборудования для диагностики автомобилей. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина,  

канд. филол. наук Г.Ф. Даутов  

 

20 апреля Ауд. 67 13.20 

 

12. Абузарова Г.Р. (5 курс). Татар әдәбиятында хәтер символы буларак кыңгырау 

(Ә.Еники, Ф.Бәйрәмова әсәрләре мисалында). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. 

Габидуллина. 

13. Арсланова Т.Ф. (5 курс). Ф.Кәримнең “Ант” шигырен мультимедиа чаралары аша 

өйрәнү. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

14. Зиннатова А.И. (3 курс). Факил Сафинның “Кисмәгез каеннарны!” хикәясендә 

тел-сурәтләү чаралары. Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

15. Имамова Л.Ф. (5 курс). Татар балалар әдәбиятында конфликт үзенчәлекләре. Науч. 

рук.  – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

16. Камалова З.Ф. (3 курс). Бөек Ватан сугышы чоры прозасында төп темалар. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

17. Масалимова А.И. (5 курс). Аяз Гыйләҗев әсәрләрендә рухи-әхлакый тәрбия 

(“Җомга көн, кич белән” әсәре мисалында). Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

18. Мингалимова Э.Ф. (5 курс). З.Хәкимнең “Гөнаһ” романында җинаять һәм җәза 

мотивы. Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

19. Мубирдина Я.И. (4 курс). М.Җәлилнең “Моабит дәфтәләрендә” тема төрлелеге. 

Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

20. Рябова Р.И. (4 курс). Х.Камал әсәрләрендә мәхәббәт һәм сугыш темасы. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

21. Тимофеева Т.В. (4 курс). Фоат Галимуллин хезмәтләрендә Нәкый Исәнбәт иҗаты. 

Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.С. Хайруллина   

 

21 апреля Ауд. 67 13.20 
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1. Ахметова Л.Р. (5 курс). Иҗади үсеш технологияенә нигезләнеп “фигыль”темасын 

өйрәнү. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

2. Галимова А.Ш. (5 курс). Татар телендәге фин-угор алынмаларын лексик-тематик 

төркемләү тәҗрибәсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

3. Мингулова Г.М. (3 курс). Габдулла Тукай әсәрләрендә рус-европа алынмалары. 

Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

4. Мусина Э.М. (3 курс). Интернет челтәрендә милли секторлар һәм татар теленең 

урыны. Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

5. Поспелова Г.Р. (5 курс). “Морфология” курсыннан электрон ресурслар куллану. 

Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Р.Б. Камаева 

 

22 апреля Ауд. 67 13.20 

 

1. Ахметова Ф.Ф. (4 курс). Мәктәптә лирик әсәрләрне өйрәтүдә актив һәм 

интерактив алымнар куллану. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

2. Горбунова А.В. (5 курс). Мәктәптә катнаш дәресләрне оештыру юллары. Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

3. Мингазова Л.Н. (5 курс). Татар теле дәресләрендә әдәби әсәрләр аша укучыларга 

экологик тәрбия бирү. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

4. Мухаметзянова И.И. (4 курс). Г.Сабитовның “Чәчәк нигә боекты?” хикәясен 

үстерешле укыту технологиясе нигезендә өйрәтү. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Р.Б. Камаева. 

5. Сибгатуллина Л.Б. (5 курс). М.Җәлилнең “Алтынчәч” либреттосын өйрәнүдә 

проектлар методы. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

6. Тимофеева Т.В. (4 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә тәнкыйди фикерләүне 

үстерү технологиясе алымнарын куллану. Науч. рук.  – проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

7. Фатихова И.И. (5 курс). Заманча татар теле дәресе: 5 сыйныфта “Сузык авазлар. 

Сингармонизм законы” темасын өйрәнү. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.В. Гизатуллина 

 

21 апреля Ауд.98  11.40 

 

1. Горшкова Ю.С. (5 курс). Методические особенности использования ТСО на 

различных этапах обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина. 

2. Мокрушина М.В. (5 курс). Ролевые игры как средство развития диалогической речи 

на уроке иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина. 

3. Сулейманова Г.М. (5 курс). Преимущества и недостатки индуктивного подхода к 

обучению грамматике немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

4. Валиуллина Г.А. (5 курс). Возможности электронного образовательного ресурса 

Learning Apps и его использование на уроках немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.А. Сибгатуллина. 
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5. Кулакова К.А. (5 курс). Особенности реализации технологии взаимного обучения на 

уроке иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

6. Ахметзянова И.И. (5 курс) Специфика европейского мультилингвального 

образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

7. Якубова Д.Р. (5 курс). Особенности функционирования школ, работающих по 

системе международного бакалавриата. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина. 

8. Панова И.А. (5 курс) Особенности создания и использования мультимодальных 

текстов в обучении. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

9. Сайфулллина Р.Р. (5 курс). Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 

немецкому языку (раздел письмо). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина. 

10. Рудяк Е.-А.А. (5 курс). Особенности применения метода соревнования на уроке 

немецкого языка в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

11. Ахмерова А.А. (5 курс). Потенциал предмета «Иностранный язык» в процессе 

формирования ценностных ориентаций обучающихся. Науч. рук. – ст. преп. Т.Ф. Бородина. 

12. Васильева В.Ю. (5 курс). Особенности реализации дифференцированного подхода 

на уроках немецкого языка в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. Т.Ф. Бородина. 

13. Юсупова Р.Р. (5 курс). Сопоставительный анализ двух языков в процессе обучения 

фонетике иностранного языка (на примере немецкого и татарского языков). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ  

Научный руководитель – д-р филол. наук Е.М. Шастина 

 

21 апреля Ауд.89  11.40 

 

1. Аксенова Ю.Д. (4 курс). Переводческие преобразования с позиций стратегии 

художественного перевода (на материале романа Р.Шнайдера «Сестра сна»). Науч. рук. –

проф., д-р филол. наук Е.М. Шастина. 

2. Сафина А.А. (4 курс). Специфика перевода устаревшей лексики (на материале 

романа Э.М. Ремарка «Искра жизни»). Науч. рук. –проф., д-р филол. наук Е.М. Шастина. 

3. Малых С.А. (4 курс). Роль лексических средств выражения эмотивности в новелле 

Стефана Цвейга «24 часа из жизни женщины». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина. 

4. Гибадуллин А.А. (3 курс). Современные факторы образования неологизмов 

немецкого языка в контексте виртуальной коммуникации. Науч. рук. – ст. преп. 

Т.Ф. Бородина. 

5. Демичева И.С. (2 курс). Трудности перевода немецких пословиц и поговорок на 

русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

6. Колчина К.О. (2 курс). Функционирование фразеологизмов в немецком языке и 

особенности их перевода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

7. Захарова Э.С. (2 курс). Наглядность как средство обучения иностранному языку. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

8. Каримова Ч.Р. (2 курс). Влияние внутренней мотивации на изучение иностранных 

языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

9. Колесникова А.А. (2 курс). Роль внимания в процессе овладения иностранным 

языком. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

10. Кузнецова Ю.П. (2 курс). Психологические условия успешности изучения 

иностранного языка студентами вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 
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Секция СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук С.В. Смирнов 

 

20 апреля Ауд. 48 13.20 

 

1. Мардеева А.И. (2 курс). Роль коллективного разума в осмыслении и решении 

глобальной экологической проблематики. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов  

2. Мигранова О.В. (5 курс). Философия в цифровую эпоху. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук А.Г. Ильин. 

3. Копанева К.А. (5 курс). Культурологическое учение М.С. Казиника. – Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин.  

4. Леушина Т.В. (5 курс). Особенности межличностных отношений и факторы, 

определяющие их эффективность. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук И.Н. Валиев. 

5. Сагитова Э.Р. (5 курс). Влияние гендерных стереотипов на взаимоотношения в 

семье. Науч. рук.  – доцент, канд. филос. наук И.Н. Валиев.  

6. Солтанов Р.Б. (4 курс). Философия как компонент школьного курса 

обществознания. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Громов.  

7. Тайырова Г.Ж. (3 курс). Философские компетенции современного учителя 

биологии. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Громов.  

8. Таганов Б.П. (3 курс). Потенциал электронных образовательных ресурсов в 

формировании критического мышления студентов. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Е.В. Громов  

9. Хусаинова З.И. (3 курс). Проблема нахождения гипотез. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

10. Абдрахимова А.И., Закирова Р.Р. (3 курс). Формирование социокультурной 

компетенции у студентов. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова.  

11. Мугинова Л.Р. (5 курс). Мотивация к обучению и достижению успехов у студентов 

профессиональных учреждений. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук И.Н. Валиев.  

 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель – канд. филос. наук Л.А. Сабирова 

 

21 апреля Ауд. 48 15.20 

 

1. Абдрахимова А.Ф. (2 курс). Человек как продукт общества в антиутопии 

Д.Оруэлла «1984». Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров.  

2. Вильданова Д.Р. (2 курс). Социальный портрет человека-правителя в работе 

Н.Макиавелли «Государь». Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров.  

3. Гулханов А.Ы. (3 курс). Особенности отражения религиозного сознания в 

философии джадидизма. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук. Е.В. Громов  

4. Касаева Д.О. (5 курс). Основные проблемы научного популяризаторства. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова.  

5. Локтев Д.С. (2 курс). Социальный портрет человека-правителя в работе Платона 

«Государство». Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров.  

6. Наратова Д.Н. (1 курс). Гносеологический пессимизм. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филос. наук Л.А. Сабирова.  

8. Оганесян К.А., Мансурова Д.Р. (2 курс). Образ человека в философии русского 

космизма. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов. 

9. Садыйков Т.И. (2 курс). Социальный портрет человека-правителя в работе 

Аристотеля «Политика». Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров. 
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10. Хасанова И.И., Королева Д.О. (2 курс). Танатофобия как экзистенциальная 

проблема: истоки, сущность, особенности проявления. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

С.В. Смирнов. 

22. Копанева К.А, Мигранова О.В. (5 курс). Цифровая идентичность личности как 

последняя стадия становления человека. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин.  

23. Чижанова И.А., Шайхутдинова С.Ф. (2 курс). Социальные девиации среди 

студентов. Науч. рук. - ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

 

 

Секция ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КРУГ 

ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Г.Н. Божкова  

 

21 апреля Ауд. 75, Казанская 89 13.20 

 

1. Рахматуллина Р.М. (5 курс). Тема подросткового суицида в пьесе 

Д.М. Липскерова «Река на асфальте». Науч. рук. — доц., канд. филол. наук А.В. Быков.  

2. Тузова А.М. (4 курс). Виды мистических образов в подростковой литературе (на 

материале сказочной повести А.Никольской «Папатека» и романа Т.Мастрюковой 

«Болотница»). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Шабалина Н.Н. 

3. Хузязянова Д.Р. (3 курс). Нечисть в женском обличье в славянской мифологии. 

Науч. рук. — доц., канд. филол. наук А.В. Быков.  

4. Полина Ю.В. (5 курс). Изображение детских характеров в разные временные 

периоды в скандинавской детской прозе. Науч. рук. — доц., канд. филол. наук А.В. Быков.  

5. Ахметзянова Э.И. (2 курс). Виды недугов подростковых образов в современной 

юношеской прозе (на материале повестей А.Соя «Правдивая история Фредерико Рафинелли» 

и Ю.Симбирской «Заяц на взлётной полосе»). Науч. рук. — доц., канд. филол. наук 

Г.Н. Божкова  

6. Григорьева Д.В. (4 курс). Мотив смерти в современной подростковой прозе. Науч. 

рук. — доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова  

7. Тузова А.М. (4 курс). Специфика структуры и проблематика книги Е.Мурашовой и 

Н.Кривец «Экзамен для подростков». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Г.А. Фролова. 

8. Баранов А.С. (4 курс). Анималистический код в повести Е.Рудашевского «Ворон» в 

контексте становления героя-подростка. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

Н.Н. Шабалина  

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

Руководитель – канд. филол. наук О.В. Закирова 

 

21 апреля Ауд. 50 а 13.20 

 

1. Каракеян Э.С. (4 курс). Древнерусские и церковнославянские фразеологизмы в 

«Словаре русского языка XI-XVII в.в.». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Ивыгина. 

2. Соколова А.А. (4 курс). Функции личных местоимений в текстах песен Дианы 

Арбениной. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

3. Казими А.М. Тематическая группа глаголов со значением речевой деятельности в 

русском языке (на материале произведений «Когда отдыхают ангелы» М.С. Аромштам и 

«Уроки французского» В.Г. Распутина. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 
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4. Зверева Д.А. (5 курс). Невербальная речевая коммуникация и её отражение в 

текстовом пространстве произведений М.И. Цветаевой. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.Л. Пупышева. 

5. Тюгашева Р.Р. (5 курс). Олимпиадное движение по русскому языку: основные 

этапы. Науч. рук. – проф., доктор. филол. наук Д.А. Салимова. 

6. Ракипова Р.Р. (4 курс). Особенности заголовков газетно-публицистических 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

7. Хохлова О.А. (4 курс). Архетипы матери и ребенка в современной авторской сказке 

как когнитивные и культурно значимые пресуппозиции в процессе категоризации мира. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

8. Насибуллина Р.Р. (4 курс). Концепт «мать» и способы его репрезентации в 

художественной прозе XIX века. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

9. Трофимова А.Д. (4 курс). Гендерные особенности речи женских персонажей в 

романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и Л.Улицкой «Медея и ее дети». Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

10. Верина К.А. (4 курс). Нелинейный текст как продукт языкового клипового 

сознания (на материале публикаций в социальной сети «ВКонтакте»). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

11. Солунова Я.А. (5 курс). Специфика выражения речевого портрета персонажей в 

романах Гузель Яхиной. Науч. рук. – проф., доктор. филол. наук Д.А. Салимова. 

12. Сингатуллина М.С. (4 курс). Проблема лингвотоксичных элементов в 

современном песенном тексте и их воздействие на подростковую молодежь. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

13. Вахитов И.Р. (5 курс). Концептуальное пространство художественного текста как 

индивидуально-авторский способ восприятия и категоризации мира (на материале 

произведения М.Петросян «Дом, в котором...»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ю.Ю. Данилова. 

14. Зарипова Г.Р. (5 курс). Хронотоп как источник историко-культурной информации 

в произведениях Д.И. Стахеева. Науч. рук.  – доц., канд. пед. наук Е.Л. Пупышева. 

15. Григорьева Д.В. (4 курс). Психолингвистические особенности сознания 

естественных билингвов. Науч. рук.  – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.В. Быков 

 

22 апреля Ауд. 75, Казанская 89 13.20 

1. Юшачкова В.Т. (5 курс). Изучение детской фэнтезийной литературы в школе на 

примере романа Дж. К.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Науч. рук. — доц., 

канд. филол. наук А.В. Быков.  

2. Солунова Я.А. (5курс). Направления и тематика проектно-исследовательской 

деятельности школьников на уроках изучения русского языка: опыт настоящего и 

перспективы будущего. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

3. Зотин И.С. (5 курс). Лингводидактический потенциал и функциональная нагрузка 

креолизованных текстов в учебниках по русскому языку 1900-2020 гг. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ю.Ю. Данилова. 

4. Ушаков И.О. (5 курс). Цифровая организация учебного процесса в современной 

школе в рамках предметной области «Русский язык». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ю.Ю. Данилова. 
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5. Гришина Р.Р. (5 курс). Использование электронных образовательных ресурсов в 

подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.А. Ивыгина.  

6. Идрисова Г.Р. (5 курс). Профессиональная идентичность современного школьного 

учителя. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Ивыгина. 

7. Маликова И.Р. (5 курс). Организация внеучебной деятельности студентов-

инофонов первого курса профиля «Русский язык и английский язык» как условие 

успешности процесса адаптации к новой образовательной среде. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

8. Вахитов И.Р. (5 курс). Стратегии текстовой деятельности в рамках уроков 

литературы как основа воспитания грамотного читателя (на материале произведения 

М.Петросян «Дом, в котором...»). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Н.Н. Шабалина. 

9. Мухамадеева Р.М. (4 курс). Компетентностный паспорт («КомПас») как 

инструмент мониторинга усовершенствования коммуникативной компетенции школьника. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук О.А. Разживин  

 

21 апреля УСК 7 ауд. 15.30 

 

1. Аннадурдыев С.Н. (5 курс). Развитие физических качеств школьников в 

зависимости от соматотипа. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

2. Зарипов Р.Р. (5 курс). Исследование эффективности применения игровых методов 

в обучении безопасности жизнедеятельности. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук В.Ф. Данилов. 

3. Константинова И.С. (5 курс). Организация военно-патриотического воспитания 

молодежи (на примере Новоучанской средней общеобразовательной школы 

им. Н.И. Иванова). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

4. Лебедева О.В. (5 курс). Информационные технологии и их применение в процессе 

проведения занятий по ОБЖ. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук В.Ф. Данилов. 

5. Мыльникова А.В. (5 курс). Влияние закаливающих процедур на физическое 

здоровье детей среднего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

6. Осипанова М.С. (5 курс). Бытовые опасные ситуации и их влияние на здоровье 

школьника. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

7. Панков Д.А. (5 курс). Исследование влияния уроков физической культуры на 

сердечно-сосудистую систему школьников 13-14 лет. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук 

И.Ш. Мутаева. 

8. Усова П.А. (5 курс). Роль и место культуры питания в сохранении здоровья 

учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

9. Шавалеева К.А. (5 курс). Влияние занятий баскетболом на физическое развитие 

юношей 16-18 лет. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

10. Якшевич Т.О. (5 курс). Влияние занятий баскетболом на физическое развитие 

детей 10-12 лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 
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Секция ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук И.Ш. Мутаева  

 

21 апреля УСК 8 ауд. 15.30 

 

1. Алашеева М.А. (5 курс). Развитие скоростно-силовых способностей у юношей 17-

18 лет посредством легкой атлетики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

2. Белова Е.П. (4 курс). Развитие силовых качеств у детей младшего школьного 

возраста посредством игрового метода. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

И.Г. Герасимова. 

3. Галиуллина А.Т. (5 курс). Оценка состояний и свойств личности спортсменок, 

занимающихся силовыми видами спорта. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук К.Р. Волкова. 

4. Джумаев Ы. (5 курс). Методика развития силовых способностей юношей 17-18 

лет. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

5. Ермолаева Н.Н. (5 курс). Развитие координационных способностей 

бадминтонистов 11-13 лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

6. Кашапова А.Р. (5 курс). Исследование взаимосвязи самооценки и целеполагания к 

спортивному совершенствованию у школьников подросткового возраста, занимающихся 

спортом на этапе начальной подготовки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Н. Панфилов. 

7. Тарасова К.В. (5 курс). Использование тренировочных нагрузок умеренной 

интенсивности у легкоатлетов. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

8. Фархуллина Р.И. (5 курс). Физическая подготовка в бадминтоне с учетом 

исходного уровня проявления физических качеств. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Е. Петров. 

9. Шавалеева Р.А. (5 курс). Развитие координационных способностей у 

баскетболистов 13-15 лет. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

10. Шашина А.В. (4 курс). Методика воспитания скоростных качеств у младших 

школьников посредством игрового метода. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

И.Г. Герасимова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.И. Исмаилова 

 

21 апреля Ауд. 18 (ул. Азина 98) 13.20 

 

1. Вильданова Д.И. (4 курс). Развитие познавательных процессов у подростков на 

уроках истории. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

2. Гилязов А.Л. (2 курс). Особенности развития воображения в подростковом 

возрасте. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

3. Еникеева А.М.(3 курс). Влияние эмоционально-волевой сферы подростков на 

успешность изучения английского языка. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

4. Каримова Ч.Р. (2 курс). Влияние семейных взаимоотношений на социальный 

статус ребенка в группе сверстников. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

5. Катаева А.И. (5 курс). Развитие воображения у школьников на уроках литературы 

с помощью игровых технологий. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 
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6. Кочнева А.Д. (5 курс). Психолого-педагогическая работа по развитию творческого 

потенциала учащихся на уроках биологии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.З. Минахметова. 

7. Нуриева Р.Р. (2 курс). Формирование коммуникативных навыков в подростковом 

возрасте. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

8. Ракипова Р.Р. (4 курс). Влияние виртуальной реальности на формирование 

личности современных подростков. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

9. Хазипова Э.Н. (1 курс). Влияние дистанционного обучения на психику 

обучающихся. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Шафикова З.Ф. (4 курс). Влияние работы с книгой на эмоциональное состояние 

учащихся среднего звена. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.К. Бисерова 

 

21 апреля Ауд. 11, ул. Азина, 98 13.20 

 

1. Гайнутдинова И.Р.(2 курс). Семейные установки в системе ценностей 

современных подростков 15-16 лет разных стран. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

2. Галеева Р.В. (3 курс). Влияние детско-родительских отношений на 

самостоятельность подростков. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

3. Захарова Э.С. (2 курс). Молодёжный сленг как способ самоутверждения 

подростков. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

4. Калюжная Д.Ю. (2 курс). Полоролевые особенности протекания кризиса 

подросткового возраста. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

5. Колесникова А.А. (3 курс). Представления современного подростка о значимых 

личностных качествах. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

6. Михайлова Д.В.(3 курс). Психологические барьеры в изучении иностранных 

языков у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

7. Мунирова Л.Р. (5 курс). Диагностика психологической границы личности 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

8. Савельева А.А. (1 курс). Профилактика буллинга в образовательном учреждении. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

9. Хатипова М.Р. (3 курс). Особенности агрессивного поведения в подростковом 

возрасте. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Чиркова Т.Т. (5 курс). Влияние тревожности на выбор копинг-стратегий у 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

11. Ахметова Ф.Ф. (4 курс). Личностные детерминанты социально-психологической 

адаптации подростков в условиях дистанционного обучения. Науч. рук. – ст. преп. 

О.А. Макарова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Научный руководитель – ст. преп. А.О. Макарова 

 

21 апреля Ауд. 12 (ул. Азина 98) 13.20 

 

1. Андреева Р.Э. (2 курс). Психологический портрет созависимого подростка. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 
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2. Валиева Г.Ф. (2 курс). Проблема профессионального самоопределения подростков. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

3. Галимова М.А.(3 курс). Исследование мотивации у старшеклассников при 

дифференцированном подходе на уроках иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Г.Р. Шагивалеева. 

4. Гусарова А.А. (2 курс). Проявления буллинга у подростков в образовательном 

учреждении. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

5. Зимина А.Н. (5 курс). Влияние психосоматического здоровья на успеваемость 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

6. Ильмурзина С.В. (3 курс). Исследование тревожности современных подростков по 

методике Ч.Д. Спилбергера. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

7. Кузьмина А.Ю.(3 курс). Самоотношения подростков и переживание проблем 

школьной жизни. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

8. Низамеева Д.Р.(3 курс). Психологическая характеристика трудностей, 

возникающих в ходе изучения иностранного языка в подростковом возрасте. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

9. Сабирова З.М. (2 курс). Проблема отношения современных подростков к деньгам. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Самылова А.В. (5 курс). Влияние интернет-зависимости на 

формирование агрессивного поведения подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.М. Льдокова. 

11. Усманова Л.А.(3 курс). Буллинг как социально-психологическое явление и его 

связь с чертами личности у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина 

 

21 апреля Ауд. 16, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Ахтямова Л.И. (1 курс). Межличностное восприятие в диаде «психолог-

подросток». Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

2. Бахитова Л.И.(2 курс). Социальные установки в конфликтных ситуациях. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

3. Быкова А.Н.(2 курс). Особенности личностного развития и профессионального 

становления студентов-психологов. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

4. Зайцев А.В. (5 курс). Эмпатия к животным как показатель экологической культуры 

учащихся в рамках соблюдения Конституции РФ. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.З. Минахметова. 

5. Кашина Д.О. (2 курс). Влияние рекламы на психику молодых людей. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

6. Мубаракшина Д.М.(3 курс). Влияние изучения иностранного языка на 

профессиональное становление старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

7. Мухаметшина Е.А. (5 курс). Исследование карьерных ориентаций у 

старшеклассников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

8. Науменко И.В. (3 курс). Влияние темперамента на успешность изучения 

иностранных языков школьниками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

9. Попова О.О. (3 курс). Проблема поиска призвания в жизни молодых людей. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 



Программа итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ 

244 

 

10. Проглядо Я.А.(2 курс). Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы 

саморазвития. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

11. Софронова Ю.С.(3 курс). Человек и его бессознательное. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.К. Бисерова. 

12. Шарафиева Г.Н. (3 курс). Проблема тревожности у современных юношей. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева 

 

21 апреля Ауд. 8 (ул. Азина 98) 13.20 

 

1. Амирова А.Ф. (1 курс). Факторы одиночества и способы его преодоления. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

2. Биряльцева Е.А. (2 курс). Влияние синдрома эмоционального выгорания 

профессионала в системе «Человек - Человек». Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

3. Выборнова Н.А. (1 курс). Феномен улыбки: роль в психологии межличностного 

взаимодействия. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

4. Горбунова Д.В. (3 курс). Образ жизни детей в блокадном Ленинграде. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

5. Евдокимова А.А., Мухаметзянова И.И. (4 курс). Индивидуальные различия 

памяти в зрелом возрасте. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

6. Лебедева Н.С.(1 курс). Профессиональные трудности в деятельности педагога-

психолога школы. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

7. Муравьева В.И. (2 курс). Стремление к идеалу по А.Адлеру. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.И. Исмаилова. 

8. Мусатова А.В. (4 курс). Проявление нарциссизма в зависимости от гендерной 

идентификации личности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

9. Нигматзянова А.Д. (1 курс). Манипуляция как вид психологического воздействия. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Саетгареева ДС., Алтынадыева Р.Р.(5 курс). Влияние фактора «социальной 

желательности» на мотивы личности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

11. Фархутдинова А.И.(1 курс). Психологическое значение эмоций в жизни человека. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

12. Шайхутдинова А.А. (1 курс). Сравнительный анализ различий психики животных 

и человека. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

13. Швецова А.А. (2 курс). Особенности самосознания у лиц с зависимостью от 

психоактивных веществ. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

 


