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Сферы профессионального 

 интереса  
Педагогика 

Экономика 

Естественно-географические дисциплины 

Экология 

Экологическая безопасность 

 



Образование  

Высшее 

образование 

(специальность) 

Годы обучения Квалификация 

География 2009-2014 Учитель географии 

Дополнительное 

образование  

Годы обучения Специальность 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций и ведение 

гражданской 

обороны 

2014 

Татарский язык. 

Начальный уровень 

2014 



Статьи ВАК Дата публикации  Источник  

Формирование 

экологического 

образования при 

изучении 

экологической 

безопасности  

В печати, январь Журнал «Вестник 

Самарского 

государственного 

университета» 

Педагогические 

условия 

формирования 

экологической 

безопасность 

учащихся 

В печати, февраль Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия 

Гуманитарные науки 

Статьи Scopus Дата публикации  Источник  

Статьи ВАК и Scopus 



Конференция  Название сборника Дата публикации  

Международная научно-

практическая 

конференция с 

элементами школы-

семинара для студентов, 

аспирантов и молодых 

учѐных  на  тему : 

«Современные проблемы 

географии и геологии» 

Материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции с 

элементами школы-

семинара для студентов, 

аспирантов и молодых 

учѐных  на  тему : 

«Современные 

проблемы 

географии и геологии» 

11–12 ноября 2014 г. 

 

Всероссийская научно – 

практическая 

конференция на тему: 

«Преемственность 

эколого – 

географического 

образования учащейся 

молодежи в школе и вузе» 

Материалы 

Всероссийской научно – 

практическая 

конференции на тему: 

«Преемственность 

эколого – 

географического 

образования учащейся 

молодежи в школе и 

вузе» 

21  ноября 2014 

 

Всероссийская научно – 

практическая 

конференция на тему: 

Десятилетие образования 

для устойчивого развития 

(2005-2014): итоги и 

перспективы эколого-

географического 

образования, науки и 

практики в формировании 

культуры безопасности. 

Кластерный подход 

Материалы 

Всероссийской научно – 

практическая 

конференции на тему: 

Десятилетие 

образования для 

устойчивого развития 

(2005-2014): итоги и 

перспективы эколого-

географического 

образования, науки и 

практики в 

формировании культуры 

безопасности. 

Кластерный подход 

13  ноября 2014 

Тезисы конференций  



Конференция  Название сборника Дата публикации  

VI Всероссийская 

научная конференция с 

международным 

участием «ПРИНЦИПЫ 

И СПОСОБЫ 

СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 

Материалы VI 

Всероссийской научной  

конференции с 

международным 

участием «ПРИНЦИПЫ 

И СПОСОБЫ 

СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 

11 марта 2015 

II Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

"Преемственность 

эколого-географического 

образования учащейся 

молодежи в школе и 

вузе". С.Тлянче-Тамак – 

2016 

Сборник материалов II 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

"Преемственность 

эколого-географического 

образования учащейся 

молодежи в школе и 

вузе". С.Тлянче-Тамак – 

2016 

12 марта 2016 г 

 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». 

г.Тольятти-2016 

Сборник материалов 

XIII Международной 

научно-практической 

конференции 

«Татищевские чтения: 

актуальные проблемы 

науки и практики». 

г.Тольятти-2016 

24 апреля 2016 г 

Тезисы конференций  



Название мероприятия  Роль в мероприятие  Дата мероприятия 

Всероссийская научно – 

практическая конференция на 

тему: «Преемственность эколого – 

географического образования 

учащейся молодежи в школе и 

вузе» 

Секционный доклад 21.11.2014 

На базе Института управления, 

экономики и финансов состоялась 

открытая лекция учредителя и 

научного руководителя "Научно - 

исследовательского центра 

"Неоэкономика" Олега 

Вадимовича Григорьева на тему: 

"Современные экономические 

теории и реальность" 

Слушатель 12.12.2014 

Научно-практическая конференция 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях "Формирование 

экологической безопасности в 

школе при изучении естественно-

географических дисциплин" 

Пленарный доклад 

 

05.03.2015 

II региональный конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ старших 

дошкольников и обучающихся I-V 

классов 

Секретарь секции 06.03.2015 

Материалы II регионального 

конкурса научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ старших 

дошкольников и обучающихся I-VI 

классов " Край родной, навек 

любимый, где найдешь еще такой!" 

Секретарь секции 

 

07.03.2015 

Прочие достижения  



Название мероприятия  Роль в мероприятие  Дата мероприятия 

ФГБОУ ВПО МарГУ VI 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«ПРИНЦИПЫ И 

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 

Секционный доклад 

 

11.03.2015-14.03.2015 

Преемственность эколого-

географического 

образования учащейся 

молодежи 

Секционный доклад 

 

21.05.2015 

XIII межрегиональные 

юношеские научно-

исследовательские чтения 

им. К. Насыйри 

Член оценочной 

комиссии 

16.04.2015 

Всероссийский открытый 

урок "Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций" 

Секционный доклад 

 

 

02.10.2015 

 

Мастер-класс"Как писать 

научные статьи и тезисы" 

профессора, доктора 

экономических наук, 

заместителя директора по 

научной деятельности 

ИУЭиФ КФУ Сафиуллина 

Ленара Наилевича для 

студентов и аспирантов 

Слушатель 17.11.2015 года 

Прочие достижения  


