
План научно-познавательных мероприятий в рамках всемирного дня науки Елабужского института КФУ 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Краткое описание мероприятия Участники 

мероприятия  

Ответственное 

лицо 

Контакты Место 

проведени

я 

Дата 

посеще

ния 

Время 

посеще

ния 

1 

Конкурс 

«Созидател

ьный труд 

школьников 

по 

технологии

» 

Межрегиональный конкурс по 

технологии «Созидательный 

труд школьников» проводится 

среди учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев. 

Целью конкурса является 

стимулирование интереса у 

обучающихся к образовательной 

области «Технология», 

повышение уровня 

профессионального мастерства 

учителей технологии. 

Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап – «Тестирование». 

2 этап – «Практическая 

деятельность» (проектировочная 

и практическая 

преобразовательная 

деятельность осуществляется 

участниками конкурса по 

технологиям обработки 

материалов). 

3 этап – «Творческий конкурс». 

Для учителей технологии будет 

организована работа семинара-

Учащиеся школ 

6-9 кл. 

Шатунова О.В. 

 

 

89173954017 

Olgashat67@

mail.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Строителе

й  16 

31.10.20

15 

 

 

9.00-

14.00 



практикума 

«Совершенствование 

технологического образования 

школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 

2 

Научная 

конференци

я 

«Елабужски

е 

филологиче

ские 

чтения» 

Основной целью проведения 

Чтений является  повышение 

квалификации преподавателей в 

процессе участия во 

всероссийских и региональных 

научных конференциях;  

привлечение к научно-

исследовательской работе 

студентов. 

Участие в конференции-Чтениях 

преподавателей-филологов ЕИ 

КФУ, филологов-

исследователей других вузов, в 

том числе -  бывших 

выпускников института, также 

школьных учителей-методистов 

позволяет оценить эти Чтения 

как совместный проект науки, 

вуза и школы, объединенных 

как научными интересами, так и 

уважением, любовью к родному 

вузу. 

 

Студенты и 

преподаватели 

Салимова Д.А. 

 

 

89172693228 

Daniya.salimo

va@mail.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ  

Ул. 

Казанская, 

89 ауд.48 

2.11.201

5 

 

 

 

9.30-

15.00 

3 

Научно-

практическ

ий семинар 

для 

Научно-методический семинар 

проводится в интерактивной 

форме. 

Участники: преподаватели 

Учащиеся школ 

10-11 кл. Льдокова Г.М. 

 

89600695226 

ldokovagal@y

andex.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ Ул. 

Казанская, 

3.11.201

5 

 

 

 

8.00-

11.10 



школьников 

«Психологи

я как наука» 

кафедры психологии, студенты, 

учащиеся 10-11-х классов. 

Цель научно-методического 

семинара: популяризация 

психологических знаний среди 

учащихся. 

Задачи: 

1.обобщение, систематизация 

первичных представлений о 

психологии как науке у 

школьников; 

2.обмен опытом по 

использованию житейских и 

научных психологических 

знаний в практике 

жизнедеятельности; 

3.демонстрация научных 

психологических достижений и 

современных диагностических 

средств; 

4.профориентация школьников 

на получение высшего 

образования по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование». 

 

23 

Ауд. 5 

4 

Знакомство 

школьников 

с новым 

лабораторн

ым 

оборудован

ием 

Презентация лабораторий   

электричества и энергетики, 

механики и молекулярной 

физики, теории и методики 

преподавания основ энергетики, 

Автоматизации энергетических 

систем 

Учащиеся школ 

9-11 кл. 

Сабирова Ф.М. 

 

 

 

89179381040 

fmsabir@mail

.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

Казанская, 

89 

Ауд. 

55,56,64 

3.11.201

5 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-



кафедры 

физики и 

информаци

онных 

технологий  

для школьников старших 

классов 

14.40 

5 

Круглый 

стол 

«Образоват

ельные 

учреждения 

Германии 

глазами 

российских 

студентов» 

Студенты проводят 

интерактивные занятия 

лингвострановедческой 

направленности, знакомят с 

общей системой образования 

Германии, иллюстрируют 

видеорядом и рассказом о 

личном опыте обучения в 

различных вузах Германии. 

Предполагается участие 

школьников в викторине. 

 

Студенты  

школьники 

9-11 кл. 

Шастина Е.М. 

 

 

 

89053729500 

shastina@ram

bler.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Казанская, 

89 

Ауд. 98 

5.11.201

5 

 

 

 

9.40-

13.00 

6 

Мастер-

класс по 

биологии 

«Научные 

подходы в 

классифика

ции 

представите

лей 

животного 

и 

растительно

го мира» 

для 

школьников 

г. Заинска 

Мастер-класс проводятся 

стационарно на биологическом 

факультете для школьников г. 

Заинска, которые регулярно 

приезжают в г. Елабуга. Мастер-

классы проводятся по 

интересующим темам при 

подготовке школьников (5-7 

человек) 8-10 классов к 

олимпиадам по биологии. Темы 

занятий связаны с освоением 

навыков определения групп 

организмов (животных и 

растений), ознакомление с 

обликом и особенностями 

морфологии некоторых 

Учащиеся школ 

9-11 кл. 

Леонтьев В.В 

 

 

 

89061165188 

vltontev@yan

dex.ru 
Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Горького 

84 

Ауд. 3 

5.11.201

5 

 

 

 

13.10-

16.20 



животных и растений, 

изучением типичных тканей и 

органов. 

7 

Заседание 

дискуссион

ного клуба 

«За и 

против» в 

рамках 

студенческо

го научного 

педагогичес

кого 

общества 

«ИСТОК» 

на тему 

«Исследова

тельская 

деятельност

ь содержит 

в себе 

награду» 

В заседании дискуссионного 

клуба «За» и «Против» (СНПО 

«Исток») на тему 

«Исследовательская 

деятельность содержит в себе 

награду» предполагается 

участие 20-25 студентов разных 

курсов и факультетов ЕИ КФУ. 

Целью проведения дискуссии 

является формирование у 

студентов мотивации к научно-

исследовательской 

деятельности. В задачи 

дискуссии входит содействие 

осознанию студентами: роли 

интеллектуально-творческой 

деятельности в 

профессиональной деятельности 

современных специалистов; 

социальной и личной 

значимости научно-

исследовательской 

деятельности;  развивающего 

личность потенциала научно-

исследовательской 

деятельности.  

Во процессе проведения 

дискуссии будут использованы 

следующие методы воспитания: 

дискуссия, личный пример 

студенты 

Савина  Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

89172829561 

nanikosavina

@mail.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Казанская, 

89 

ауд. 73 

5.11.201

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50-

16.20 



успешных студентов-

исследователей, убеждение, 

разъяснение и др.  

 

8 

Научно-

познаватель

ное занятие 

для 

школьников 

«Культурны

е ценности 

– жертвы 

Великой 

Отечествен

ной войны» 

Научно-познавательное 

мероприятие "Культурные 

ценности - жертвы Великой 

отечественной войны" 

посвящено 70-летию Победы. 

Планируется выступление-

презентация доцента, к.и.н. И.Е. 

Крапоткиной "Эвакуация музеев 

и музейных ценностей накануне 

Великой Отечественной войны", 

просмотр и обсуждение фильма 

"Эрмитаж. Сокровища нации". 

Школьники приглашены в 

качестве слушателей, примут 

участие в обсуждении фильма. 

Учащиеся школ 

9-11 кл. 

Крапоткина И.Е. 

 

 

 

 

89033197698 

iekrapotkina

@kpfu.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Казанская, 

89 

ауд. 82 

5.11.201

5 

 

 

 

 

 

11.30-

13.00 

9 

Брейн-ринг 

«Природоох

ранная 

деятельност

ь 

национальн

ых парков»: 

СОШ № 10 

и студенты 

«ЭкоДОС» 

Студенты биологического 

факультета ЕИ КФУ – члены 

«Экологического 

Добровольного Общества 

студентов» организуют и 

проводят брейн-ринги 

(викторины) в СОШ гг. Елабуга 

и Наб. Челны для школьников, 

6, 8, 9, 10 классов по теме 

«Природоохранная деятельность 

национальных парков». Брейн-

ринг проходит с участием 

одновременно трех команд. В 

викторине задействовано до 15 

Учащиеся школ 

9-11 кл., 

студенты 

Леонтьев В.В 

 

 

 

 

89061165188 

vltontev@yan

dex.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Горького 

84 

Ауд. 13 

6.11.201

5 

 

 

 

 

11.30-

14.40 



вопросов. Отмечаются команды-

победители. 

10 

VI 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я студентов 

и 

школьников 

«Татарский 

язык, 

литература, 

история: 

прошедшее, 

настоящее и 

будущее» 

Цель конференции: 

популяризация татарского 

языка, литературы и истории, 

так же укрепление связей со 

школами для дальнейшей 

профориентационной работы. 

Для достижения данных целей 

поставлены следующие задачи: 

создание тем для работы 

конференции; 

 - рассылка информационных 

писем по школам и управлениям 

образования; 

прием и проверка статей; 

рассылка приглашения для 

очного участия; 

выявление  победителей. 

Данное мероприятие проводится 

за счет оргвзносов. 

Конференция проводится уже 5 

года. Раньше проводилась 

только для школьников 10-11 

кл., а сейчас участвуют 

студенты вузов и сузов. По 

материалам конференции 

издается сборник.  

 

Студенты и 

учащиеся 9-11 

кл. 

Даутов Г.Ф. 

 

 

 

89093132779 

capsLock78tat

@mail.ru 

 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

Казанская, 

89 

ауд. 46 

6.11.201

5 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-

14.00 

11 

Научно-

образовател

ьный 

тренинг для 

Тренинги профессионально-

личностного роста создают 

условия,  как для развития 

личностных качеств, так и для 

студенты 

Виноградов В.Л. 

 

89172687276 

Vinogradov.k

su@yandex.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

6.11.201

5 

 

 

 

 

9.40-

mailto:capsLock78tat@mail.ru
mailto:capsLock78tat@mail.ru


студентов 

«Проектиро

вание 

профессион

ально-

личностног

о развития» 

профессионального роста 

студентов. Научно-

образовательный тренинг для 

студентов «Проектирование 

профессионально-личностного 

развития» направлен на 

подготовку студентов к 

эффективной работе с 

аудиторией путем развития 

индивидуального навыка 

публичного выступления,  

навыков управления 

аудиторией,  навыков 

уверенного поведения перед 

публикой, на осознание и работу 

с теми психологическими 

зажимами, которые мешают 

эффективному  и 

результативному 

взаимодействию с публикой и 

собеседниками, также на 

самодиагностику 

профессионального 

саморазвития (на основе 

требований к профессии), на 

составление Программы 

личностного роста через 

определения «точек роста». 

 

Казанская, 

89 

ауд. 72 

13.00 

12 

IV 

Всероссийс

кая научно-

практическа

Цель проводимой конференции 

– рассмотреть состояние и 

перспективы развития 

исследований в области риск-

Студенты и 

учащиеся 9-11 

кл. 

Гапсаламов А.Р. 

 

89033193945 

gapsalamov@

yandex.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

ул. 

9.11.201

5 

 

 

 

 

 



я 

конференци

я студентов 

и 

школьников 

«Риск-

менеджмент 

в экономике 

устойчивог

о развития» 

менеджмента.  

Задачи:  

– выявление состояния и 

перспектив развития 

исследований в области риск-

менеджмента,  

– координация программ и 

направлений исследований 

проблем по направлениям 

страхование и риск-менеджмент  

– разработка практических 

рекомендаций по эффективному 

использованию теоретических 

наработок в области риск-

менеджмента.  

 

Казанская, 

89 

ауд. 78 

 

 

9.00-

14.30 

13 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я среди 

студентов и 

школьников 

«Формиров

ание 

физической 

культуры и 

культуры 

здоровья» 

Проведение конференции 

оказывает значительную 

помощь студентам и 

школьникам которые имеют 

возможность апробировать и 

опубликовать свои материалы, 

получить актуальную 

информацию от специалистов в 

области физической культуры. 

Факультет предполагает участие 

в конференции  ведущих 

специалистов в области 

физической культуры. 

 

Студенты и 

учащиеся 9-11 

кл. 

Мартынова В.А. 

 

 

 

 

 

 

89178763420 

Viktoria2580

@mail.ru 

Елабужски

й институт 

КФУ 

Физкульту

рно-

спортивны

й комплекс 

ул. 

Казанская, 

89 

ауд.2 

9-

10.11.20

15 

 

 

 

 

 

 

9.30-

15.00 

 

 

Зам. директора по НД     А.И. Разживин 


