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Секция ВЫСОКОВЯЗКИЕ НЕФТИ И ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ 

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

3-4 апреля Ауд. 401, Инженерный институт 13.00 

1. Белоусов Г.В. (магистр, 1 г.о.). Модификация битумов полимерными добавками. Науч. 

рук.  проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

2. Исламова Н.А. (аспирант). Методы ограничения водопритока к нефтяным скважинам. 

Науч. рук.  проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

3. Умаралиев А.А. (магистр, 1 г.о.). Получение синтетических топлив технологиями XTL. 

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

4. Мардиев У.К. (магистр, 1 г.о.). Новое в технологии получении метанола. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

5. Маматкулов М.О. (магистр, 1 г.о.). Разработка новых катализаторов для получения 

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

6. Худдыева Х. (магистр, 1 г.о.). Ресурсосберегающая технология облагораживания ВВН. 

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

7. Киметова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Технология получения деэмульгаторов. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. хим. наук И.М. Абдрафикова. 

8. Мирзоев Н.Д. (4 курс). Анализ регенерации отработанных масел цеолитовым катализа-

тором. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук Г.Р. Ганиева.  

9. Раджепов М. (4 курс). Эффективность применения реагентов для увеличения нефтеот-

дачи. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук Г.Р. Ганиева. 

10. Шпилевая К.Г. (4 курс). Особенности выбора основного оборудования нефтеперека-

чивающих станций. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Х. Фокеева. 

11. Сергеев Н.Г. (4 курс). Определение остаточного ресурса магистрального трубопрово-

да. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Х. Фокеева. 

12. Худдыева Х. (магистр, 1 г.о.). Разработка «Маплета» для определения глубины фор-

мирования и скорости накопления отложений асфальтосмолопарафиновых веществ на при-

мере Зюзеевского нефтяного месторождения. Науч. рук.  стар. преп. Д.З. Валиев. 

13. Худдыева Х. (магистр, 1 г.о.). Моделирования процессов образования и предотвраще-

ния отложений асфальтосмолопарафиновых веществ в добыче и в транспорте высоковязкой 

нефти. Науч. рук.  стар. преп. Д.З. Валиев.  

Секция ГЕОФИЗИКА 

Научный руководитель – доцент, канд. геол.-минерал. наук Д.И. Хасанов  

3 апреля Ауд. 524, учебное здание 13В 9:00 

1. Исмагилов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка подхода к автоматической интерпретации 

ГИС в терригенном разрезе для большого массива скважин с применением машинного обу-

чения. Науч. рук.  ст. преп. В.Е. Косарев. 

2. Назаров А.А (магистр, 1 г.о.). Сейсмическая интерпретация – проблема определения 

скоростей. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук А.С. Борисов. 

3. Петров С.В. (магистр, 1 г.о.). Интеграция гидроразрыва пласта в геолого-

гидродинамическую модель залежи. Науч. рук.  ст. преп. С.И. Петров. 

4. Лоншаков М.А. (2 курс). Исследования зависимости открытой пористости от размеров 

образцов. Науч. рук.  доц., канд. геол.-минерал. наук Д.И. Хасанов. 

5. Бадуртдинова С.Р. (магистр., 1 г.о.). Пример применения сейсмофациального анализа 

на Аканском нефтяном месторождении. Науч. рук – зам. директора ЦДО Б.В. Платов. 
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6. Мухаммадиев И.Ш. (магистр, 2 г.о.). Диагностика технического состояния скважин в 

интервалах, перекрытых Подземным оборудованием расширенным комплексом промыслово- 

геофизических исследований. Науч. рук. – асс. Е.А. Ячменева. 

7. Минихаирова В.О. (магистр, 2 г.о.). Оценка трещин и вторичной пористости по дан-

ным микроимиджеров. Науч. рук.  ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

8. Хайбрахманова Л.Ш. (магистр, 2 г.о.). Сравнительный анализ способов акустической 

сейсмической инверсии. Науч. рук. – доц. А.В. Степанов. 

9. Валиев И.И. (магистр, 1 г.о.). Обоснование кондиционных значений пористости пород 

визейского яруса на примере одного из месторождений на территории РТ. Науч. рук. – асс. 

Усманов С.А. 

10. Шарипова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Изучение процесса динамики потери флюида в 

нефтенасыщенном керне методом ЯМР. Науч. рук.  ст. преп. В.Е. Косарев. 

11. Шарипова Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Применение мобильной установки ЯМР-Керн для 

оценки емкостных характеристик пласта. Науч. рук.  ст. преп. В.Е. Косарев.  

12. Ризванова З.М. (магистр, 1 г.о.). Оценка изменчивости скоростных характеристик 

разреза как основа для геомеханического моделирования (на примере отложений среднего 

карбона Аканской площади). Науч. рук.  ст. преп. В.Е. Косарев.  

13. Фатхелбаянов Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Изучение анизотропии упругих параметров на 

примере нижнекаменноуголных отложений Западно-Бугинского поднятия. Науч. рук – асс. 

А.В. Фаттахов. 

14. Юсупова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности вещественного состава озера Тургояк. 

Науч. рук.  проф. Н.Г. Нургалиева. 

15. Квофие Майкл (магистр, 2 г.о.). Пример применения 4Д сейсморазведки на место-

рождении Sleipner, Норвегия. Науч. рук. – зам. директора ЦДО Б.В. Платов. 

16. Карамов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Пример применения сейсмофациального анализа на 

Бавлинском нефтяном месторождении. Науч. рук – зам. директора ЦДО Б.В. Платов. 

Секция ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ 

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

4 апреля Ауд. 5а, корп. 13А 10:00 

1. Айсина Р.Н. (магистр, 1 г.о.). Комплексные исследования отложений касимовского 

яруса разреза Усолка (Южный Урал). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук 

Г.М. Сунгатуллина. 

2. Антонова Д.Ю. (магистр, 1 г.о.). Микроструктура и вещественный состав бат-

келловейских отложений Ульяновско-Саратовского прогиба. Науч. рук. – проф., д-р геол.-

минерал. наук С.О. Зорина. 

3. Бадретдинов Э.Н. (магистр, 1 г.о.). Фораминиферы, литогеохимия и условия образова-

ний франских отложений Оренбургской области. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук 

С.О. Зорина. 

4. Баязитова А.И. (магистр, 1 г.о.). Палиноморфы девонских отложений Оренбургской 

области. Науч. рук.  ст. препод., канд. геол.-минерал. наук Л.И. Линкина. 

5. Бикташева А.А. (магистр, 1 г.о.). Микрофации и вещественный состав фаменских от-

ложений Оренбуржья. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

6. Зарипова Г.М. (магистр, 2 г.о.). Особенности вещественного состава и условий образо-

вания верхнеюрских-нижнемеловых отложений востока Русской плиты. Науч. рук. – проф., 

д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

7. Захарова А.А. (магистр, 1 г.о.). Нижнемеловые отложения Прикаспия (по палинологи-

ческим данным). Науч. рук.  ст. препод., канд. геол-минерал. наук Л.И. Линкина. 

8. Кайд М.А.(3 курс). Каменноугольные конодонты разреза Макарово (Южный Урал). 

Науч. рук. – доцент, канд. геол.-минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 
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9. Каримуллина И.И. (магистр, 1 г.о.) Раннепермские радиолярии Южного Урала (разрез 

Дальний Тюлькас). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

10. Никашин К.И. (4 курс). Геохимические особенности черносланцевых горизонтов 

верхней юры и нижнего мела северо-востока Ульяновско-Саратовского прогиба. Науч. рук. – 

проф., д-р геол-минерал. наук С.О. Зорина. 

11. Ризатдинова Н.И. (магистр, 1 г.о.) Стратиграфия и событийные горизонты нижнего 

мела северо-востока Ульяновско-Саратовского прогиба (Русская плита). Науч. рук. – проф., 

д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

12. Салахова Л.Ф. (магистр, 1 г.о.) Палинокомплексы пермских отложений Южного Ура-

ла. Науч. рук.  ст. преп., канд. геол.-минерал. наук Л.И. Линкина. 

13. Сираева А.К. (магистр, 2 г.о.). Палинологическая характеристика верхнеюрских от-

ложений Прикаспия. Науч. рук.  ст. преп., канд. геол.-минерал. наук Л.И. Линкина. 

Секция ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

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

16 апреля Ауд. 325, корп.13Б 8.30 

1. Брагин М.Д. (3 курс). Определение деформационных параметров грунтов оптическим 

методом. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.И. Латыпов.  

2. Валеев Т.М. (3 курс). Особенности состава родниковых вод в районе п.г.т. Джалиль. 

Науч. рук. – ст. преп. И.А. Хузин.  

3. Газизова А.М. (3 курс). Влагопроводность модельной системы под действием органи-

ческого вещества в глинистом грунте. Науч. рук. – доц. канд. биол. наук О.А. Софинская.  

4. Дегеном Д.Б. (3 курс). Гидрогеологические условия прибрежного осадочного бассейна 

Бенина. Науч. рук. – проф. д-р. геол.-минерал. наук Р.Л. Ибрагимов.  

5. Ереев Д.А. (3 курс). Особенности состава родников национального парка «Сенгилеев-

ские горы» (Ульяновская область). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Р.Х. Мусин.  

6. Зинганшин И.И. (3 курс). Изучение свойств песков района «Старое Аракчино». 

Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук И.С. Нуриев. 

7. Илаева А.А. (3 курс). Пространственная изменчивость химического состава воды речки 

Морквашинки северного Предволжья Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук 

Э.А. Королёв.  

8. Канатбаева А.А. (3 курс). Моделирование динамики подтопления застроенных терри-

торий в речных долинах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Галеев. 

9. Корякина О.А. (3 курс). Изменение химического состава фильтрата под действием ор-

ганической компоненты глинистого грунта. Науч. рук. – асс. А.Н. Гараева.  

10. Мирьякупов К.Н. (магистр, 1 г.о.). Оценка степени подтопления и затопления терри-

тории г. Кирова, ретроспективный анализ и прогноз развития. Науч. рук. – ст. преп. 

И.А. Хузин. 

11. Мусина Л.К. (3 курс). Оценка влияния гранулометрического состава на физические и 

физико-механические свойства грунтов. Науч. рук. – асс. Р.М. Усманов.   

12. Мухаметзянова Г.Д. (4 курс). Оптимизация наблюдательной сети мониторинга под-

земных вод на территории Предкамья Республики Татарстан. Науч. рук. –асс. Р.М. Усманов. 

13. Припорова Е.А. (3 курс). Гидрогеологические условия долины ручья Гремячий у села 

Печищи Верхнеуслонского р-на Татарстана. Науч. рук. – асс. Д.И. Петрова. 

14. Сангаре Ламин (магистр, 2 г.о). Качественные характеристики системы питьевого во-

доснабжения г. Дибрека (Южная Гвинея). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук 

Р.Х. Мусин.  

15. Хабибуллин И.Р. (3 курс). Использование ГИС технологий для анализа данных стати-

ческого зондирования на примере Вахитовского района г. Казани. Науч. рук. – асс. 

Е.Н. Яббарова. 
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16. Хамитов А.Д. (3 курс). Инженерно-геологическая оценка состояния и свойств 

намывных песчаных грунтов правого берега реки Казанки. Науч. рук. – доц., канд. геол.-

минерал. наук Э.А. Королёв. 

17. Шарафеева А.Г. (3 курс). Влияние плотности застройки на динамику подтопления. 

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

18. Юнусова Э.З. (3 курс). Палеопочвы и педогенные карбонаты пограничных отложений 

перми и триаса Оренбургской области. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. Наук 

Ф.А. Муравьев.  

Секция ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

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

11 апреля Ауд. 204, корп. 13А 10.00 

1. Мингараев Р.А. (магистр, 2 г.о.) Совершенствование одновременно-раздельной эксплу-

атации низкопроницаемых пластов на поздней стадии разработки Приобского месторожде-

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

2. Храмов С.А. (4 курс). Концептуальное геологического моделирование месторождений 

как метод выделения перспективных зон для бурения новых скважин. Науч. рук. – асс. 

С.Е. Валеева. 

3. Фаткуллин М.Р. (магистр, 2 г.о.), Волков Ю.В., Валеева С.Е., Совершенствование 

разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами при помощи современного про-

граммного обеспечения. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Ю.В. Волков. 

4. Лоншаков М.А. (3 курс). Представительность образцов керна. Науч. рук. – канд. геол.-

минерал. наук Д.И. Хасанов. 

5. Фахрутдинов И.Р. (магистр, 1 г.о.). Процессы наложенного эпигенеза в терригенных 

коллекторах юрского возраста Западно-Сибирского НГБ. Науч. рук. – асс. Э.И. Фахрутдинов. 

6. Фаткулин М.Р. (магистр, 2 г.о.), Волков Ю.В., Валеева С.Е., Гайнутдинова 

А.Р. Применение реагента «эко-органика» в целях снижения вязкости водонефтяной эмуль-

сии Вишнево-Полянского месторождения. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук 

Ю.В. Волков. 

7. Шайнен Джоб (4 курс). Газогидраты: условия образования, методы поиска, их роль в 

будущем. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

8. Салахова М.Ф. (магистр, 2 г.о.). Приращение запасов нефти путем снижения кондици-

онных значений ФЕС на 4-й стадии разработки нефтяного месторождения на объектах туль-

ского, заволжского и воронежского горизонтов. Науч. рук. – асс. С.Е. Валеева. 

9. Лыков А.А. (магистр, 2 г.о.). Оценка перспектив нефтеносности сакмарского яруса на 

территории РТ. Науч. рук. – асс. С.Е. Валеева. 

10. Егорова В.А. (4 курс). Анализ разработки турнейского объекта Ключевского поднятия 

Беркет-Ключевского месторождения РТ. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук 

Р.Г. Лукьянова. 

11. Гараева Д.И. (4 курс). Влияние различных доноров водорода на процесс гидротер-

мального облагораживания тяжелой нефти. Науч. рук. – канд. хим. наук М.А. Варфоломеев 

12. Махмутов Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Опыт заводнения карбонатных коллекторов с высо-

кой вязкостью нефти на Полянском месторождении нефти. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. 

наук Р.З. Мухаметшин. 

13. Садриева С.М. (магистр, 2 г.о.). Проблемы и пути повышения эффективности выра-

ботки трудноизвлекаемых запасов продуктивных отложений ачимовской толщи (на примере 

Кочевского месторождения). Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

14. Валиуллина Ч.А. (магистр, 2 г.о.). Изучение геологического строения и нефтеносно-

сти Ново-Сарутаюского месторождения в связи с подготовкой его к разработке по залежи 

P1a-s. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Б.В. Успенский. 
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15. Ведерников Р.Ю. (магистр, 1 г.о.). Геологический контроль за разработкой рифовых 

залежей. Науч. рук. – асс. С.Е. Валеева. 

16. Козлов А.Н. (4 курс). Анализ геологического строения и разработки пласта БС10+11 

на Таежном месторождении. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Н.Г. Нургалиева. 

17. Ту Нгуен (4 курс). Изучение кернового материала отложений шешминского горизонта 

уфимского яруса скважины №4 Солдатской площади. Науч. рук. – асс. Р.Н. Сагиров. 

18. Субаев А.И. (4 курс). Анализ разработки сеноманской залежи Ямбургского месторож-

дения. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Р.Г. Лукьянова. 

Секция ГЕОЛОГИЯ 

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

12 апреля Ауд. 213, корп. 13А 13.00 

1. Хайбрахманова Г.И. (магистр, 2 г.о.). Структура пористого пространства доманиковых 

толщ Первомайского месторождения. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук., ст. преп. 

Р.И. Кадыров.  

2. Буй Вьет Тунг (магистр, 2 г.о.). Литолого-минералогические особенности пород-

коллекторов верхнетурнейского подъяруса Беркет-Ключевского месторождения. Науч. рук. – 

канд. геол.-минерал. наук., ст. преп. И.П. Зинатуллина.  

3. Ганиева А.И. (магистр, 1 г.о.). Рудные минералы габбро-диабазов Первомайской пло-

щади РТ. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова.  

4. Исраилов А.Н. (4 курс). Определение фильтрационно-емкостных характеристик биту-

минозных песчаников залежи сверхвязкой нефти Нижне-Карамальского поднятия на основе 

метода рентгеновской компьютерной томографии. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук., ст. 

преп. Р.И. Кадыров. 

5. Диаките Мохамед (4 курс). Полезные ископаемые южной части Birmian (Республики 

Мали). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова.  

6. Харун Абакоре Махамат (4 курс). Эффузивные комплексы юго-восточной части 

Хаджер-Ламис (Республика Чад). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук 

Л.М. Ситдикова.  

7. Бокхит Исса Баргу (4 курс). Геологическое строение и полезные ископаемые района 

Хаджер Ламис (Республика Чад). Науч. рук. – асс. Е.Ю. Сидорова.  

8. Буслаев Р.А. (4 курс). Геохимические исследования Хурчанской площади (Магаданская 

область). Науч. рук. – д-р геол. -минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин.  

9. Файзханов Р.А. (4 курс). Новые результаты геохимических исследований разреза 

Мечетлино, Предуральский прогиб. Науч. рук. – д-р геол. -минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин.  

10. Белихина Д.Р. (3 курс). Особенности вещественного состава метаморфических пород. 

Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова. 

11. Ахметзянова А.Р. (3 курс). Минералогические особенности андезитов-базальтов 

Атлянского полигона. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук., ст. преп. И.П. Зинатуллина.  

12. Дудяк Р.А. (3 курс). Термические исследования песчаных отложений Шешминского 

горизонта на территории Южно-Татарского свода. Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

13. Тагирова Л.С. (3 курс). Геохимические особенности гранитоидов и габброидов 

Атлянского полигона (Южный Урал). Науч. рук. – д-р геол. -минерал. наук Р.Р. Хасанов.  

14. Белов А.А. (3 курс). Магнитные микрочастицы импактных кратеров. Науч. рук. – 

д-р геол. -минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин.  

15. Даутов А.А. (3 курс). Минеральный состав техногенных образований. Науч. рук. – 

д-р геол. -минерал. наук Сунгатуллин Р.Х. 



8 

Секция МИНЕРАЛОГИЯ И ЛИТОЛОГИЯ 

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

19 апреля Ауд. 216, корп. 13А 13.40 

1. Темная Н.В. (4 курс). Геологическое строение и особенности седиментогенеза отложе-

ний башкирского яруса Волго-Уральского региона. Науч. рук. – доц., канд. геол.-

минерал. наук А.Н. Кольчугин. 

2. Абдуллина Л.М. (магистр, 2 г.о.). Геохимия хрома и предпосылки образования хроми-

товых руд в гипербазитах путем их метасоматического преобразования. Науч. рук. – проф., 

д-р геол.-минерал. наук А.И. Бахтин. 

3. Михеева А.Д. (2 курс). Кристаллохимические особенности и природа окраски бериллов 

с Шерловогорского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук 

А.Г. Николаев. 

4. Тараканова В.И. (1 курс). Кристаллохимические особенности изумрудов месторожде-

ния Панджшер (Афганистан). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук А.Г. Николаев. 

5. Сотникова В.Ф. (1 курс). Кристаллохимические особенности корундов месторождения 

Нарын-Гол (Бурятия). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук А.Г. Николаев. 

6. Хабибуллина Н.Н. (4 курс). Литолого-петрофизическая характеристика карбонатных 

отложений Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона. Науч. рук. – проф., 

д-р геол.-минерал. наук В.П. Морозов. 

7. Низамова А.В. (магистр, 1 г.о.). Литолого-петрофизическая характеристика доманико-

вых отложений. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук В.П. Морозов. 

Секция ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОЛОГИИ И 

ГЕОФИЗИКЕ 

Научный руководитель – доц. И.Ю. Чернова 

 

19 апреля Ауд. 109, корп. 13А 14.00 

 

1. Вагапов Т.А. (3 курс). Создание модели микрослоистости «лингуловых» глин (Р2kz) в 

среде ArcGIS. Науч. рук. – асс. А.В. Старовойтов. 

2. Дусекенов А.С. (магистр, 1 г.о.). Поиск и обнаружение археологических объектов с по-

мощью ДДЗЗ и ГИС. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук И.Ю. Чернова. 

3. Родионов К.В. (магистр, 2 г.о.). Связь глубинного и поверхностного строения земной 

коры и ее нефтеносность. Науч. рук. – асп. И.Н. Огнев. 

4. Рахматуллин Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Создание и публикация в ВЕБ виртуальных моде-

лей геологических памятников РТ. Науч. рук. – асс. А.В. Старовойтов. 

5. Контурлеев А.Б. (магистр, 2 г.о.). Информативность морфометрического метода для 

решения задач реконструкции процессов рельефообразования. Науч. рук. – доц., канд. геол.-

минерал. наук И.Ю. Чернова. 

6. Сидушкина Л.А. (3 курс). Публичная карта мест прохождения практик студентов-

геофизиков на базе ArcGIS-Online. Науч. рук. – асс. А.В. Старовойтов. 

7. Игнатьева О.А. (4 курс). Применение методов машинного обучения в исследовании 

овражной эрозии Верхне-Услонского района РТ. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук. 

И.Ю. Чернова. 

8. Воронов К.А (3 курс). Магнитометрические исследования на территории Средне-

Надымского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук. И.Ю. Чернова, 

инж. Д.М. Кузина. 

9. Ананьев А.М. (4 курс). Сравнительный анализ данных дистанционного зондирования и 

агрохимических свойств почв для оценки продуктивности агрофитоценозов. 

Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук. И.Ю. Чернова. 
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10. Храмов С.А. (4 курс). Компьютерный анализ ЦМР и геодинамического развития тер-

ритории (на примере залежи №8 Ромашкинского месторождения). Науч. рук. – доц., канд. 

геол.-минерал. наук. И.Ю. Чернова. 

Секция РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Научный руководитель – доц. М.А. Варфоломеев 

5 апреля Ауд. 516 корп. 13В 10.00 

1.  Зарипова Р.Д. (4 курс). Влияние температуры на трансформацию магнетита в гидро-

термально-каталитических процессах. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Мухаматди-

нов. 

2. Домрачев М.Е. (магистр, 2 г.о.). Осложнения и методы ликвидации зон поглощений при 

вскрытии серпуховского и фаменского ярусов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ф.А. Губай-

дуллин. 

3. Мунир Франко Саба Пеньяранда (магистр, 2 г.о.). Методы увеличения остаточной 

нефти башкирского яруса Аканского месторождения. Науч. рук.  асп. Р.М. Сабирьянов. 

4. Талипов С.А. (магистр, 1 г.о.). Эффективность применения катализаторов при ВПГ. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Чэнгдонг Юань. 

5. Байгильдин Э.Р. (4 курс). Акватермолиз высоковязкой нефти с использованием биме-

таллических катализаторов на основе железа и кобальта, образованных in situ из смеси 

нефтерастворимых прекурсоров. Науч. рук.  доц., канд. хим. наук С.А. Ситхов. 

6. Рахманов Х.Р. (4 курс). Технология повышения нефтеотдачи с применением потокоот-

клоняющих технологий на месторождения Шорсув на примере Ново-Елховского месторож-

дения. Сравнительная оценка эффективности основных потокоотклоняющих технологий на 

Ново-Елховском месторождении. Науч. рук.  асс. И.М. Нафиков. 

7. Идрисов К.М. (магистр, 1 г.о.). Исследование эксплуатации нагнетательных скважин 

методом неустановившихся режимов в выявлении трещин авто-ГРП. Науч. рук.  асс. И.М. 

Нафиков. 
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Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук О.Н. Ильинская 

11 апреля Ауд. 305В, гл. зд. 10.00 

1. Бисерова Р.Н. (3 курс). Сравнительная характеристика секретируемых рибонуклеаз 

про- и эукариот. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

2. Васильева Ю.А. (3 курс). Создание экспрессионной системы гена протеиназы на осно-

ве дрожжей Pichia pastoris. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

3. Галимов М.А. (3 курс). Влияние биназы на динамику накопления РНК NP белка в клет-

ках млекопитающих. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Шах Махмуд Раихан. 

4. Зелинская А.Ю. (3 курс). Характеристика влияния биназы на жизнеспособность и спо-

собность к инвазии клеток карциномы кишечника. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

П.В. Зеленихин. 

5. Иконникова В.А. (3 курс). Подбор метода генетической трансформации Bacillus 

pumilus. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

6. Казыханов М.А. (3 курс). Санитарно-микробиологический анализ озера Комсомольское 

г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.Ю. Яковлева. 

7. Мадумаров С.А. (3 курс). Противофаговое действие биназы в культуре Bacillus subtilis. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Шах Махмуд Раихан. 

8. Низамов Ш.Р. (3 курс). Белок TolC и его вклад в физиологию Serratia marcescens. 

Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук Е.В. Шакиров, ст. преп., канд. биол. наук 

И.В. Хиляс. 

9. Рогожина П.А. (3 курс). Оптимизация условий очистки рекомбинантной рибонукле-

азы. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

10. Рудич М.П. (3 курс). Характеристика влияния биназы на жизнеспособность и способ-

ность к инвазии клеток меланомы B16. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

11. Солодкая А.В. (3 курс). Сравнительный анализ экспрессии генов протеиназ на основе 

Like-системы экспрессии. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

12. Шамсутдинов Н.И. (3 курс). Оценка токсического действия наночастиц фторидов 

редкоземельных металлов на клетки А549 при разных условиях культивирования. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

Секция БИОХИМИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – проф., д-р биол. наук Р.Г. Киямова 

11 апреля Ауд. 020 В, учебн. здание 01 10 00 

 

1. Агафонова А.Н. (3 курс). Микромицеты древесных растений. Науч. рук. – проф., д-р 

биол. наук Т.В. Багаева. 

2. Айрапетян Д.А. (3 курс). Метод исследования сепсиса. Науч. рук. – канд. мед. наук 

Р.М. Газизянова. 

3. Валиахметов Э.Э. (3 курс). Оптимизация экспрессии комплекса белков rsfS-L14 в 

штаммах E. coli. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов. 

4. Ведерников А.С. (3 курс). Влияние рифампицина на гетерологичную экспрессию лизо-

стафина в штамме E. coli BL21(DE3). Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Ш.З. Валидов. 

5. Галиева А.И. (3 курс). Оценка цитокинового статуса пациенток с цервикальной интра-

эпителиальной неоплазией. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Р.Р. Мифтахова. 

6. Громина Э.А. (3 курс). Оптимизация метода полногеномной амплификации деградиро-

ванных образцов ДНК. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

7. Давлетшин Д.Р. (3 курс). Исследование веществ трополонового ряда в качестве про-

тивоопухолевых агентов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук З.И. Абрамова. 
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8. Егорова С.С. (3 курс). Характеристика биологических загрязнений препаратов для 

костных имплантов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Н. Фаттахова. 

9. Игнатьев Ю.В. (3 курс). Молекулярно-генетическая идентификация симбиотических 

бактерий лишайников. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Ф.В. Минибаева. 

10. Конышева Д.Н. (3 курс). Анализ спектра мутаций в генах KRAS и NRAS у больных 

раком кишечника. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.И. Акберова. 

11. Куанышбаев А.С. (3 курс). Транскриптомика одиночных клеток линии Pv11. 

Науч. рук. – мл. науч. сотр. О.С. Козлова. 

12. Кудрявцева А.А. (3 курс). Классификация генетического материала ксенографтов при 

помощи баз данных cBioPortal. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.И. Акберова. 

13. Лексин И.Ю. (3 курс). Гены пероксидаз лишайников: клонирование, секвенирование, 

анализ активности. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Ф.В. Минибаева. 

14. Мандрик К.А. (3 курс). Выделение экстраклеточных полисахаридов фитопатогенной 

бактерии Pectobacterium atrosepticum и характеристика их фитоимунных свойств. Науч. рук. 

 доц., канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

15. Машкевич А.М. (3 курс). Характеристика нейтрофилов до и после фагоцитоза синте-

тических микрокапсул. Науч. рук. – мл. науч. сотр. М.Ю. Никитина. 

16. Метелева А.Д. (3 курс). Получение клеточных линий, экспрессирующих мутантные 

варианты фосфатного транспортера NaPi2b. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Л.Ф. Минигулова. 

17. Мещерякова П.В. (3 курс). Влияние генов bmi и hic1 на продолжительность жизни 

мезенхимальных стволовых клеток. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Р.Р. Мифтахова. 

18. Михайлова А.А. (3 курс). Лектины актиномицетов. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. 

наук Е.Е. Зинурова. 

19. Мокина С.П. (3 курс). Создание in vitro моделей для тестирования химиотерапевтиче-

ской резистентности при раке молочной железы. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. 

наук Р.Р. Мифтахова. 

20. Низамов И.Х. (3 курс). Популяционные исследования микросателлитных маркеров Х-

хромосомы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

21. Николаева М.А. (3 курс). Изменения системы гемостаза у женщин с привычным 

невынашиванием беременности. Науч. рук. – мл. науч. сотр. А.Д. Пешкова. 

22. Решетникова Д.Д. (3 курс). Получение мутантных вариантов транспортера NaPi2b с 

помощью сайт-направленного мутагенеза. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Р.Г. Киямова. 

23. Северинов Д.А. (3 курс). Оптимизация условий молекулярной динамики гликозилиро-

ванного внеклеточного домена 2 (ECD2) натрий-зависимого фосфатного транспортера Na-

Pi2b. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.И. Акберова. 

24. Фролов М.Д. (3 курс). Выделение и характеристика микроорганизмов, деградирую-

щих компоненты нефти. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ш.З. Валидов. 

25. Хайдарова А.И. (3 курс). Определение сурфактантных свойств углеводородокисляю-

щих бактерий. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Багаева. 

26. Хашимова Л.Х. (3 курс). Определение групп крови по системе АВ0 методом ПЦР в 

реальном времени. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

27. Хусаинова Э.М. (3 курс). Исследование индукции апоптоза под действием веществ 

трополонового ряда в опухолевых клетках. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук З.И. Абрамова. 

28. Церс И.Д. (3 курс). Патоген-индуцируемые изменения экспрессии генов растений та-

бака при развитии мягкой гнили, вызываемой Pectobacterium atrosepticum. Науч. рук.  доц., 

канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

29. Шамбазова Д.Н. (3 курс). Антиоксидантная активность модуляторов внутриклеточ-

ного метаболизма – производных пиридоксина. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

А.Г. Иксанова. 

30. Шульникова П.А. (3 курс). Модулирование активности ацетилхолинэстеразы челове-

ка токоферолом в опытах in vitro. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Н. Фаттахова. 
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31. Янгуразова Р.Р. (3 курс). Компьютерный анализ структурного взаимодействия фос-

фатного транспортера NaPi2b и фактора роста фибробластов fgf23. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Н.И. Акберова. 

Секция ГЕНЕТИКА 

Научный руководитель – д-р. биол. наук В.М. Чернов 

11 апреля Ауд. 207в 10.00 

Устные доклады (начало – 10.00) 

1. Аглиуллина Д.Р. (4 курс). Д Создание тест-системы при помощи CRISPR/Cas9 на осно-

ве клеточной линии HEK293A для лечения дисферлинопатии человека. Науч. рук. – проф., 

чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

2. Алексеева Е.А. (4 курс). Исследование терапевтического и регенеративного потенциала 

индуцированных микровезикул полученных из мезенхимных стволовых клеток на моде-

ли экспериментального аутоимунного энцефаломиелита. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, 

д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

3. Баранова А.Ю. (4 курс). Молекулярный механизм нтимикробной активности новых 

четвертичных солей на основе пиридоксина. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Р. Каюмов. 

4. Баранова В.В. (4 курс). Исследование противоопухолевого эффекта искусственных 

микровезикул, полученных из мезенхимных стволовых клеток в условиях ксенотранспланта-

ции клеток нейробластомы человека в головной мозг мыши IN VIVO. Науч. рук. – проф., чл.-

кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

5. Виноградов Л.Э. (4 курс). Оценка транскрипционной активности инфламмасом на мо-

дели рака легких in vitro. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

6. Гаффаров Р.Р. (4 курс). Исследование экспрессии нуклеокапсидного белка у мышей, 

иммунизированных плазмидой pBud-PuuS-DsRed. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, 

д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

7. Емелина Ю.А. (4 курс). Анализ признаков приспособленности в зависимости от гено-

типа и возрастных особенностей организма на модели гена white Drosophila melanogaster. 

Науч. рук. – асс. В.В. Костенко 

8. Зейналова А.К. (4 курс). Оценка экспресии мРНК VEGF и FGF в седалищном нерве 

крысы при локальном введении плазмидной конструкции pBud-VEGF-FGF2. Науч. рук. – 

проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

9. Колесникова А.И. (4 курс). Исследование экспрессии белков нуклеокапсида и глико-

протеида вируса Puumala в иммунизированных мышах in vivo. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН 

РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

10. Курбангалеева С.В. (4 курс). Доставка митохондрий с помощью микровезикул. 

Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

11. Лобанова А.В. (4 курс). Взаимодействие PII подобного белка PotN с дегидрогеназой 

кето кислот AcoB из Lactobacillus brevis. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Р. Каюмов. 

12. Мартьянова О.Е. (4 курс). Сравнительная оценка эффективности ферментов для де-

струкции бактериальных биопленок. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Р. Каюмов. 

13. Пономарев А.С. (4 курс). Исследование ультраструктурных, молекулярно-

генетических и иммунологических особенностей нервной системы мышей с моделью экспе-

риментального аутоимунного энцефаломиелита, в условиях терапии мезенхимными стволо-

выми клетками Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

14. Прудников Т.С. (4 курс). Анализ самоорганизации и взаимодействия мезенхимных 

стромальных клеток и клеток нейробластомы in vitro на модели внеклеточного матрикса. 

Науч. рук. – с.н.с., канд. биол. наук В.В. Соловьева  
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15. Шарафутдинова Р.Р. (4 курс). Исследование иммуногенных свойств искусственных 

микровезикул, содержащих белки гликопротеида и нуклеокапсида. Науч. рук. – проф., чл.-

кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

Постерная сессия (начало – 11.00) 

1. Миронова А.В. (3 курс). Влияние производных 2(5Н)-фуранона на экспрессию ica-

оперона. Науч. рук. – асс. Е.Ю. Тризна. 

2. Гаврилова Е.А. (3 курс). Оценка антагонистической активности новых изолятов мо-

лочно-кислых бактерий на бактерии в составе биопленки. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Р. Каюмов.  

3. Куприянова Т.А. (3 курс). Идентификация триггерного сигнала для протеолиза фактора 

транскрипции TnrA в клетках бацилл. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Р. Каюмов. 

4. Ляхова К.О. (3 курс). Сравнительный анализ влияния плазмидных ДНК, несущих гены 

vegf165A и/или fgf2, на ангиогенез у голых мышей. Науч. рук. – мл. науч. сотр., 

М.Н. Журавлева. 

5. Алексеева И.И. (3 курс). Протеомный профиль внеклеточных везикул, секретируемых 

штаммами Acholeplasma laidlawii, различающихся по чувствительности к мелиттину. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.Б. Баранова.  

6. Маслов Д.В. (3 курс). Влияние метилирования генома на экспрессию генов brat и 

Nurf38 дрозофилы. Науч. рук. – асс. В.В. Костенко. 

7. Санникова Л.А. (3 курс). Нейропротекторная роль никотиновой кислоты у мутантов по 

генам yellow и black дрозофилы. Науч. рук. – асс. В.В. Костенко. 

8. Зайнуллина А.Р. (3 курс). Индукция EMSнейрологических мутаций, нарушающих по-

ведение дрозофилы. Науч. рук. – асс. В.В. Костенко. 

9. Королев А.А. (3 курс). Анализ гено-и цитотоксичности фуранонов на модели 

D.melanogaster. Науч. рук. – асс. В.В. Костенко. 

10. Мокина С.П. (3 курс). Создание in vitro моделей для тестирования химиотерапевтиче-

ской резистентности при раке молочной железы. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. биол. наук Р.Р. Мифтахова. 

11. Галиева И.А. (3 курс). Оценка цитокинового статуса пациенток с цервикальной инт-

раэпителиальной неоплазией. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Р.Р. Мифтахова.  

12. Мещерякова П.В. (3 курс). Влияние генов bmi1 и hic1 на продолжительность жизни 

мезенхимальных стволовых клеток. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Р.Р. Мифтахова.  

Устные доклады (начало – 11.30) 

1. Асаад Валаа Абд Аль-Карим (магистр, 2 г.о.). Изучение транскрипционной активности 

маркеров инфламмасом (NALP3, IL-1B, Casp1) в различных популяциях клеток крови чело-

века с диагнозом гемморагическая лихорадка с почечным синдромом, а также изучению мо-

лекулярных механизмов противовирусной защиты. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, 

д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

2. Зарипова К.А. (магистр, 2 г.о.). Идентификация тканеспецифичных регуляторных эле-

ментов сердца и перспективы их использования в диагностике. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук О.А. Гусев. 

3. Каримов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Изменчивость содержания пролина и морозоучтойчи-

вость у гибридов озимой ржи и тритикале. Науч. рук. – проф., д-р биол. Наук 

М.Л. Пономарева. 

4. Кириллова Е. (магистр, 2 г.о.). Анализ индуцированных содержанием в неволе измене-

ний микробиоты пищеварительного тракта различных линий перепелов. Науч. рук. – ст. 

преп, канд. биол. наук Т.В. Григорьева. 
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5. Костенников А.А. (магистр, 2 г.о.). Применение аутологичных мононуклеарных клеток 

периферической крови в подострый период травматического повреждения спинного мозга 

свиней. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

6. Неустроева О.А. (магистр, 2 г.о.). Оценка иммунных свойств индуцированных микро-

везикул мезенхимных стволовых клеток. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, 

д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

7. Сабирова А.Э. (магистр, 2 г.о.). Оценка эффективности производных пиридоксина про-

тив бактериальных и грибковых клеток. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Р. Каюмов. 

8. Сабуни Разан (магистрант, 2 г.о.). Анализ протеасомального расщепления белков p53 в 

присутствии низкомолекулярных стабилизаторов. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук 

Э.Р. Булатов  

9. Сакр Навар (магистр, 2 г.о.). Молекулярно-генетические особенности бактериального 

сообщества желудка человека. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Т.В. Григорьева. 

10. Хамидуллин И.И. (магистр, 2 г.о.). Генетический полиморфизм земляники лесной в 

различных экологических условиях. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э.В. Бабынин. 

11. Харченко А.М. (магистрант, 2 г.о.). Бактериальное разнообразие микрофлоры рубца у 

молочных коров и филосферы кормовых растений. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Т.В. Григорьева. 

12. Чулпанова Д.С. (магистр, 2 г.о.). Исследование противоопухолевых и иммуномоду-

лирующих свойств мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией интерлейкина 2. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук В.В. Соловьева.  

13. Шкайр Лайали Зйад (магистр, 2 г.о.). Изучение молекулярных механизмов иммунно-

го ответа при хантавирусной инфекции у грызунов и человека. Науч. рук. – проф., чл.-кор. 

АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов. 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук Г.Ф. Ситдикова 

11 апреля Ауд. 208 (актовый зал), Карла Маркса 76 9.00 

1. Богатова К.С. (3 курс). Моделирование хронического стресса и анализ эмоционально-

поведенческих реакции у крыс. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

2. Бугрова В.С. (3 курс). Исследование электрической активности мозга человека. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

3. Галимзянова Д.Д. (3 курс). Типология личности и ее психофизиологическая оценка. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

4. Еникеев Д.Р. (3 курс). Исследование развития  распространяющейся корковой депрес-

сии в условиях in vivo у крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

5. Желтухина А.Ф. (3 курс). Модулирующие эффекты транскраниальной магнитной сти-

муляции на постуральную устойчивость. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

6. Зарипова Л.Р. (3 курс). Эффекты чрескожной стимуляции спинного мозга на посту-

ральную устойчивость. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

7. Кочнева А.А. (3 курс). Изменения внеклеточного матрикса головного мозга крысы в 

экспериментальной модели шизофрении. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук 

М.Н. Павельев. 

8. Мифтахутдинова Э.А. (3 курс). Анализ вегетативных показателей при аудио стиму-

лах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

9. Мухтарова Р.Р. (3 курс). Моделирование хронического стресса у крыс и анализ сенсо-

моторного развития их потомства. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

10. Попова А.С. (3 курс). Влияние танцевально-двигательной терапии на психофункцио-

нальное состояние студентов. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Г.Г. Яфарова. 
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11. Сагдиев И.Н. (3 курс). Регистрация эпилептоформной активности в гиппокампе in 

vitro. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Яковлев. 

12. Сагдиева Э.А.(3 курс). Плантография и стабилометрия в оценки выполнения посту-

ральных задач для человека. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Г.Г. Яфарова. 

13. Сафиуллина Ф.Т. (3 курс). Модулирующие эффекты транскраниальной магнитной 

стимуляции на вызванные ответы спинного мозга. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Т.В. Балтина.  

14. Солонщикова В.В. (3 курс). Влияние комплекса статодинамических и скоростно-

силовых упражнений на аэробную и анаэробную работоспособность спортсмена. Науч. рук. – 

ст. науч. сотр., канд. биол. наук Ф.А. Мавлиев. 

15. Тенянко И.А. (3 курс). Психофизиологическая оценка пользователей мобильной свя-

зью. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь.  

16. Тимонина М.С. (3 курс). Вербальный интеллект детей при фармрезистентной эпилеп-

сии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

17. Хамадиева И.И. (3 курс). Эффекты доноров и блокаторы NO на электрические харак-

теристики командных нейронов у виноградной улитки. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук 

Д.И. Силантьева. 

18. Шамсиев Р.Р. (3 курс). Процессы и эндоцитоза синаптических везикул в диафраг-

мальной мышце мышей на метиониновой диете. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. 

Яковлева. 

19. Шустова Т.В. (3 курс). Психофизиологическая оценка студентов с различным состо-

янием здоровья. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. С.Г. Розенталь 

20. Якупова А.И. (3 курс). Распространение эпилептической активности у новорожден-

ных крыс in vivo. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук М.Г. Минлебаев. 

Секция БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Научный руководитель – д-р. биол. наук. О.А. Тимофеева 

11 апреля Ауд. 310, гл. здания 9.00 

1. Воробьева М.Е. (3 курс). Структурно-функциональные свойства гидропероксидлиазы 

OsHPL риса (Oryza sativa). Науч. рук. – канд. биол. наук Я.Ю. Топоркова. 

2. Гайсин В.Э. (3 курс). Изменчивость морфологических признаков растений клевера лу-

гового Trifolium pratense L. в РТ. Науч. рук. - доц., канд. биол. наук Л.Р. Кадырова. 

3. Лаврентьева М.А. (3 курс). Дозозависимые эффекты нитрата лантана в экспрессии ге-

нов аквапоринов корней проростков кукурузы (Zea mays). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

В.Н. Воробьев.  

4. Майорова Е.Ю. (3 курс). Содержание биологически активных веществ в побегах и цве-

тах Золототысячника обыкновенного (Centаurium erythraеa). Науч. рук. – преп. 

У.А. Огороднова. 

5. Мороз Т.Ю. (3 курс). Капуста кале как новый функциональный продукт питания. 

Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук А.А. Мостякова. 

6. Мухамадеева Д.И. (3 курс). Биологически активные вещества в составе клевера луго-

вого из разных районов произрастания. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук О.А. Тимофеева. 

7. Пайгачева Н.О. (3 курс). Получение мутантной формы Pectobacterium atrosepticum по 

гену, кодирующему фермент биосинтеза энтеробактин-подобного сидерофора. Науч. рук  

доц., канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 

8. Тендюк Н.В. (3 курс). Нокаут гена, кодирующего секретируемый белок Svx 

Pectobacterium atrosepticum , методом сайт-направленного мутагенеза. Науч. рук  канд. биол. 

наук, ст. науч. сотр. Н.Е. Гоголева, доц., канд. биол. наук В.Ю. Горшков. 
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9. Четинер А.Э. (3 курс). Морфоструктура и биологическая продуктивность Chenopodium 

album L. в естественных и лабораторных условиях. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.Б. Прохоренко. 

Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
Научный руководитель – доц. Р.М. Сабиров 

Устные доклады 

«Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» 

11 апреля Ауд. 211 гл. здания 9:00 – 11:30 

Конвинеры: Кремкова Светлана Антоновна (01-603 гр.), 

Новиков Александр Алексеевич (01-505 гр.) 

1. Банникова М.А. (4 курс). Видовой состав и морфология тихоходок (Eutardigrada) 

окрестностей Северокавказской астрономической станции КФУ. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Я.И. Заботин. 

2. Большакова В.О. (4 курс). Паразитофауна рыб бассейна р. Меша. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.В. Шакурова. 

3. Гильманова А.А. (4 курс). Ультраструктура кожно-мускульного мешка турбеллярий 

различных таксонов в филогенетическом аспекте. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Я.И. Заботин. 

4. Даутова А.А. (4 курс). Иллюстрированный определитель пиявок Казани и ее окрестно-

стей. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шакурова. 

5. Зарипова М.А. (4 курс). Поиск молекулярного биомаркера лимфогенного метастазиро-

вания при раке эндометрия. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Е.А. Шагимарданова. 

6. Каюмова Р.М. (4 курс). Блокаторы периферического анионного сайта ацетилхо-

линэстеразы на основе пиримидина в качестве средства симптоматической терапии болезни 

болезни Альцгеймера. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.А. Петров. 

7. Новиков А.А. (4 курс). Рачки рода Eucyclops (Crustacea, Copepoda) дельты реки Лены: 

таксономия и экология. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.М. Сабиров. 

8. Салахутдинова А.Р. (4 курс). Сравнительный анализ фауны жесткокрылых-

некробионтов Север-Западной части Республики Татарстан за период 2015-2018 гг. и их эко-

логические особенности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

9. Саяхова Г.Р. (4 курс). Влияние антропогенного воздействия на структуру сообществ 

Сoleoptera: Carabidae в разных регионах России. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук 

Р.М. Зелеев; ст. науч. сотр., канд. биол. наук Р.А. Суходольская. 

10. Тазетдинова А.Р. (4 курс). Фауна сенокосцев (Arachnida: Opiliones) Северного макро-

склона Центрального Кавказа по результатам исследований 2014-2018 гг. Науч. рук. – ст. 

преп. А.В. Беспятых. 

11. Таширева И.А. (4 курс). Оценка трофического уровня сепиолиды Rossia moelleri 

Steenstrup, 1856 (Cephalopoda: Sepiolida) с применением анализа стабильных изотопов угле-

рода и азота. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук А.В. Голиков. 

12. Чешаева А.О. (4 курс). Исследование воздействия препарата «Ксимедон 2» на регене-

рацию планарий Girardia tigrina (Plathelminthes: Tricladida) на клеточном и организменном 

уровне. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев; доц., канд. биол. наук Х.П. Тирас. 

13. Шарафутдинова Д.Н. (4 курс). Пролиферативная активность препарата пиримидино-

вого ряда - «37Д» на регенерацию планарий Schmidtea mediterranea (Plathelminthes: 

Tricladida). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

14. Юзекаева Р.Р. (4 курс). Двукрылые-некрофаги г. Казани и его пригорода и их судеб-

но-медицинское значение. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 
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15. Яковлева А.И. (4 курс). Изменения ультраструктуры клеток коры головного мозга 

крыс под действием диоксина. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.М. Сальникова. 

Устные доклады 

«Биоресурсы и биоразнообразие» 

11 апреля Ауд. 207 гл. здания 10:00 – 11:30 

Конвинер: Глазунова Глория Филипповна (01-503 гр.) 

1. Валиева А.Ф. (4 курс). Изучение особенностей поведения гиеновых собак в Казанском 

зооботаническом саду. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Ф. Беспалов. 

2. Веденина Л.А. Пространственно-временная неоднородность фауны и населения мелких 

млекопитающих широколиственных лесопарков Казани. Науч. рук.  ст. преп. А.Н. Беляев. 

3. Глазунова Г.Ф. (4 курс). Биологическая характеристика густеры Blicca bjoerkna 

(Linnаeus, 1758) верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук И.Ф. Галанин. 

4. Митрофанова О.М. (4 курс). Население околоводных птиц Волжско-Камского запо-

ведника. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.П. Галанина. 

5. Подвалова И.А. (4 курс). Состояние поселений европейского барсука Meles meles 

(Linnaeus, 1758) в овражно-балочной сети Республики Татарстан и Нижегородской области. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Ф. Беспалов. 

6. Сафина С.Ф. (4 курс). Основные биологические показатели берша Sander volgense 

(Gmelin, 1788) верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук И.Ф. Галанин. 

Постерная сессия 

11 апреля Коридор кафедры гл. здания 11:30 – 12:30 

1. Ветлужских С.Д. (3 курс). Фаунистические комплексы Cladocera (Crustacea: 

Branchiopoda) озер Государственного природного заповедника "Ненецкий". Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Л.А. Фролова. 

2. Гаврилова М.А. (3 курс). Применение ловчих птиц в качестве биорепеллента на поли-

гоне ТБО в г. Новочебоксарск. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.П. Галанина, д-р 

биол. наук И.Р. Еналеев. 

3. Галиакберова И.И. (3 курс). Исследование влияния параоксона на регенерацию блас-

темы планарий Schmidtea meditteranea (Plathelminthes: Tricaldida). Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук А.Г. Порфирьев. 

4. Ишимникова Н.Д. (3 курс). Паразитофауна беломорской прибрежной трески Gadus 

morhua marisalbi. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шакурова. 

5. Канафина М.М. (3 курс) Экологическая морфология Nereilinum murmanicum (Ivanov, 

1961) (Pogonophora: Frenulata) из Баренцева моря. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Голиков. 

6. Каримова А.Р. (3 курс). Функционирование сперматофорного комплекса органов и 

строение сперматоцейгмов плавникового осьминога Opisthoteuthis californiana (Octopoda: 

Cirrata). Науч. рук. – ст. преп. А.В. Беспятых. 

7. Клочков Н.А. (3 курс). Фауна и население птиц Горкинско-Ометьевского леса в осенне-

зимний период. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Ф. Беспалов. 

8. Кремкова С.А. (3 курс). Определение возраста и изучение характера роста Arctica 

islandica (Bivalvia: Veneroida) сублиторали о. Большой Горелый (г. Чупа, Белое море). 

Науч. рук. – ст. преп. А.В. Беспятых. 
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9. Лепихина П.П. (3 курс). Интерстициальная фауна губы Чупа Кандалакшского залива 

Белого моря. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук А.В. Голиков. 

10. Михеева Д.В. (3 курс). Насекомые-некробионты г. Альметьевска и прилежащих тер-

риторий и возможности их использования в судебно-медицинской экспертизе. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

11. Мухина Д.В. (3 курс). Изучение фауны и населения птиц зеленых насаждений города 

Казани. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.П. Галанина. 

12. Питулова А.А. (3 курс). Экологические особенности чешуекрылых из семейства па-

русников (Lepidoptera: Papilionidae) в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Н.В. Шулаев. 

13. Садыкова А.В. (3 курс). Исследование нейро-дегенеративных изменений в гистологи-

ческой структуре мозга имаго Drosophila melanogaster с мутацией гена white. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 

14. Сергеева А.А. (3 курс). Ультраструктурные особенности турбеллярии Plagiostomum 

lemani в филогенетическом аспекте. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Я.И. Заботин. 

15. Фахрутдинова Э.Ю. (3 курс). Паразитические нематоды серой жабы Bufo bufo 

Linnaeus, 1758. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук И.З. Хайрутдинов; доц., канд. биол. наук 

Н.В. Шакурова. 

16. Федяева Е.И. (3 курс). Насекомые-некробионты юга Европейской России и их прак-

тическое значение. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

Секция СТОМАТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – проф. д-р мед. наук Р.Г. Хафизов 

11 апреля Ауд 205 а, К. Маркса 74 8.00 

1. Ильясов Н.Ф. (5 курс). Исследование дезинтеграционных процессов вокруг импланта-

тов по материалам многолетнего мониторинга. Науч. рук.  проф. Р.Г. Хафизов 

2. Шарифуллин А.А. (5 курс). Изучение возможности применения никелид-титановых 

гранул в качестве инкубатора носителя для клеток, выделенных из жировой ткани и исследо-

вать их жизнеспособность и пролиферативный потенциал. Науч. рук.  проф. Р.Г. Хафизов. 

3. Гурьянов О.А. (5 курс). Изучение формирования маргинальной десны вокруг одонто-

генной пришеечной части имплантата с использованием стволовых клеток выделенных из 

жировой ткани в эксперименте на животных. Науч. рук.  проф. Р.Г. Хафизов. 

4. Абударов Д.Р. (5 курс). Создание модели развития периимплантита на собаках. 

Науч. рук.  проф. Р.Г. Хафизов. 

5. Нурисламова А.А. (5 курс). Клинико-статистическая характеристика челюстно-

лицевого травматизма г. Казани. Науч. рук.  проф., д-р мед. наук Т.Т. Фаизов. 

6. Камалова А.А. (5 курс). Комплексная оценка качества медицинской помощи при трав-

мах челюстно-лицевой области в лечебно-профилактических учреждениях г. Казани. Науч. 

рук.  проф., д-р мед. наук Т.Т. Фаизов. 

7. Камалова И.А. (5 курс). Состояние проблемы с врожденными и приобретенными де-

фектами деформациями челюстно-лицевой области в Казани и пути ее решения. Науч. рук.  

проф., д-р мед. наук Т.Т. Фаизов.      

8. Нигматуллина Д.Т. (5 курс). Состав выдыхаемого воздуха как маркер состояния орга-

низма. Науч. рук.  проф., д-р мед. наук Т.Т. Фаизов. 

9. Чичканова Ю.А. (5 курс). Экспериментальные исследования по выбору красителя для 

определения миграции стволовых клеток при наращивании костной ткани в зонах импланта-

ции. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук Ф.А. Хафизова. 

10. Галеева И.Р. (5 курс). Разработка методов обработки имплантатов с целью разруше-

ния и подавления образования на них бактериальной биопленки invitro. Науч. рук.  доц. 

канд. мед. наук Ф.А. Хафизова. 
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11. Галиуллина И.И. (5 курс). Эргономика в практике врача стоматолога как один из 

важнейших аспектов врачебной деятельности. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук 

Э.М. Зарипова. 

12. Диярова Г.А. (5 курс). Разработка новых способов изготовления масок лица в челюст-

но-лицевой ортопедии. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук А.К. Житко. 

13. Хафизов А.Н. (5 курс). Изучение роста мезенхимных стволовых клеток в комбинации 

с сетчатой мембраной из никелид – титана in vitro. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук 

А.К. Житко. 

14. Александрова А.А. (5 курс). Изучение взаимодействия мембран из никелида титана с 

мягкими тканями десны. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук А.К. Житко.  

15. Салишева Д.И. (5 курс). Сравнительная характеристика различных мембран для 

наращивании костной ткани в зонах имплантации. Науч. рук.  доц., канд. мед. наук 

А.К. Житко. 

16. Шайхрамова Г.Ш. (5 курс). Сравнительная  оценка способов очистки поверхности 

различных базисных стоматологических материалов в эксперименте. Науч. рук.  асс., мл. 

науч. сотр. И.Р. Хафизов. 

17. Хлебников А.А. (5 курс). Статистические показатели кариеса (распространенность, 

интенсивность) лечебных стоматологических учреждениях в Казани. Науч. рук.  асс. 

Л.Д. Муратова.  

18. Шайхуллин З.З.(5 курс). Оценка качества лечения острого герпетического стоматита 

у детей в Казани. Науч. рук.  асс. Л.Д. Муратова.  

19. Рахимова Н.Ф. (5 курс). Влияние различных химических средств на твердые ткани 

зубов. Науч. рук.  асс. Г.А. Хисамеева.  

20. Мешковских А.А. (5 курс). Оценка содержания фтора в питьевой воде в разных райо-

нах  Казани. Науч. рук.  асс. С.З. Сабаиха. 

21. Шакирова Э.Ф. (5 курс). Сравнительная характеристика методов обтурации корневых 

каналов. Науч. рук.  асс. А.Р. Фасахов.  

22. Филатова А.Е. (5 курс). Разработка, клинико-лабораторные этапов изготовления ин-

дивидуализированных сетчатых мембран с памятью формы в стоматологической импланто-

логии. Науч. рук.  асс. Р.К. Житко. 

23. Almasoodi Hayder Ali Hashim (5 курс). Evaluation of the biofouling rate of the perspective 

materials for the dentistry. Науч. рук.  асс., мл. науч. сотр. И.Р. Хафизов. 

Секция ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель – д-р мед. наук С.В. Зинченко 

11 апреля ул. К. Маркса 74А, ауд.№ 218 10.00 

1. Янилкин Д.Е. (5 курс). Реабилитация онкологических больных. Науч. рук. – преп. 

Д.В. Рукавишников. 

2. Закафаров Р.Р. (5 курс). Современные методы разрешения неотложных состояний у 

пациентов с онкологическим заболеваниями. Науч. рук. – преп. Д.В. Рукавишников. 

3. Решетниченко Д.С. (5 курс). Предимплантационная генетическая диагностика. 

Науч. рук. – канд. мед. наук Н.Э. Бакирова. 

4. Хасанова Г.И. (5 курс). Органосохраняющая методика лечения миомы матки. 

Науч. рук. – канд. мед. наук Н.Э. Бакирова. 

5. Зарипова А.И. (5 курс). ЭКО в естественном цикле. Науч. рук. – канд. мед. наук 

Н.Э. Бакирова. 

6. Сафина Д.Н. (5 курс). ЭКО. Науч. рук. – канд. мед. наук Н.Э. Бакирова. 

7. Камалов К.И. (5 курс). Посуточная рН-метрия как диагностический критерий для вы-

бора объема операции при ГПОД. Науч. рук. – канд. мед. наук А.М. Зайнутдинов. 

8. Умарова Г.Т. (5 курс). 3D моделирование в хирургии. Науч. рук. – канд. мед. наук 
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А.М. Зайнутдинов. 

9. Зайнутдинов И.А. (5 курс). Стентирование панкреатического протока и сок поджелу-

дочной железы, как методы профилактики прогрессирования острого панкреатита. 

Науч. рук. – канд. мед. наук А.М. Зайнутдинов. 

10. Гарипов И.И. (5 курс). Изменение вязкости панкреатического сока при остром панкре-

атите. Науч. рук. – канд. мед. наук А.М. Зайнутдинов. 

11. Гараев Ф.А. (5 курс). Криоконсервация жировой ткани. Науч. рук. – канд. мед. наук 

А.М. Зайнутдинов. 

12. Раджабов М.Р. (5 курс). Малоинвазивная хирургия по удалению надпочечников. 

Науч. рук. – канд. мед. наук Т.Л. Шапраов, канд. мед. наук А.М. Сигал. 

13. Салихова А.И. (5 курс). Анализ проведенных докоррекций после эксимерлазерной кор-

рекции зрения методом LASIK при различных видах аметропий (миопия, гиперметропия, 

астгиматизм). Науч. рук. – Н.Ф. Муратов. 

14. Фомина Н.Ф. (5 курс). Анализ пациентов с проведенными эксимерлазерными коррек-

циями зрения методом LASIK при различных видах аметропий (миопия, гиперметропия, 

астгиматизм. Науч. рук. – Н.Ф. Муратов. 

15. Кочергина А.А. (5 курс). Качество жизни пациентов после гастрэктомии. Науч. рук. – 

канд. мед. наук А.М. Сигал. 

16. Питеров В.А. (5 курс). Редкие опухоли средостения. Науч. рук. –канд. мед. наук 

А.М. Сигал. 

17. Саитбурханова Р.Р. (4 курс). Пробные операции при раке легкого. Анализ причин и 

поиск путей решения проблемы. Науч. рук. – канд. мед. наук Р.Е. Сигал. 

18. Мугинова Р.Р. (5 курс). Функциональная операбельность больных раком легкого. Кри-

терии отбора пациентов и прогнозирование течения послеоперационного периода. 

Науч. рук. – канд. мед. наук Р.Е. Сигал. 

19. Горшкова Е.С. (5 курс). Эффективность рентген-ассистированной бронхоскопии в диа-

гностике периферического рака легкого. Науч. рук. – канд. мед. наук Р.Е. Сигал. 

20. Валиева Л.Р. (5 курс). Эндокринное бесплодие. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

Н.А. Нигматуллина. 

21. Филюшина А.В. (5 курс). Вирус папилломы человека. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

Н.А. Нигматуллина. 

22. Арсланова А.А. (5 курс). Современное лечение цервицитов и кольпитов. Науч. рук. – 

доц., канд. мед. наук Н.А. Нигматуллина. 

23. Губаева Л.Р. (5 курс). Гормональный фон периода перименопузы. Науч. рук. – доц., 

канд. мед. наук Н.А. Нигматуллина. 

24. Исханова А.Ф. (5 курс). Эндокринное бесплодие. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.А. 

Нигматуллина. 

25. Курбанова О.С. (5 курс). Гормональные нарушения периода пубертата и препубертата. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.А. Нигматуллина. 

26. Трефилова У.А. (5 курс). Гестозы. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

Н.А. Нигматуллина. 

27. Батталов Б.М. (5 курс). Тромбоаспираторы при остром коронарном синдроме. 

Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

28. Сулейманова Д.М. (5 курс). Вопросы ССХ. Науч. рук. – канд. мед. наук 

А.Ф. Халирахманов. 

29. Филатов Н.С. (5 курс). Тромбэкстракция и тромбоаспирация при ОНМК. Науч. рук. – 

канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

30. Сарсенгалиев Н.С. (5 курс). Чрезкожные коронарные вмешательства у пациентов с 

АКШ. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

31. Холмуродов Ж.Б. (5 курс). Чрескожные коронарные вмешательства у онкологических 

пациентов. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

32. Сабиров А.А. (5 курс). Сила разрыва сухожилий. Науч. рук. – канд. мед. наук 



22 

Р.И. Муллин. 

33. Карпова Э.В. (5 курс). Вопросы акушерства и гинекологии. Науч. рук. – доц., 

канд. мед. наук М.Е. Железова. 

34. Махмудов К. (5 курс). Возможность применения в практической медицине лазера ЛТН-

101. Науч. рук. – проф., д-р. мед. наук С.В. Зинченко. 

35. Мустафина И.М. (5 курс). Криоконсервация и аутологичная трансплантация паращи-

товидных желез при вторичном и третичном гиперпаратиреозе. Науч. рук. – проф., 

д-р. мед. наук С.В. Зинченко. 

Секция ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

Научные руководители  доц., канд. мед. наук С.Р. Абдулхаков; 

доц., канд. мед. наук Ю.В. Ослопова 

11 апреля Ауд. 127, ул. Волкова 18 9:00 

1. Бек Ю.А. (5 курс). Применение различных методов диагностики для установления дав-

ности образования рубцов. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук Р.М. Газизянова.  

2. Газизов И.И. (5 курс). Скрининг колоректальных раков. Науч. рук. – доц., канд. мед. 

наук С.Р. Абдулхаков. 

3. Гайнуллина Л.А. (5 курс). Выявление мутаций, лежащих в основе резистентности 

Helicobacter pylori к антибактериальным препаратам. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

С.Р. Абдулхаков. 

4. Гибадуллина И.Р. (5 курс). Комплексное исследование влияния алкоголя на организм. 

Науч. рук. – преп., канд. мед. наук Р.М. Газизянова.  

5. Замалутдинова Г.Н. (5 курс). Акне. Науч. рук. – науч. сотр., канд. мед. наук 

А.Р. Абдрахманов. 

6. Зарипова Ф.А. (5 курс). Исследование взаимосвязи активности ревматического процес-

са и тревожно-депрессивных расстройств. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

А.И. Абдрахманова. 

7. Зиннатова А.В. (5 курс). Хроническая обструктивная болезнь легких и депрессия. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Е.Ю. Пронина. 

8. Курбанова Р.Р. (5 курс). Псориаз. Науч. рук. – науч. сотр., канд. мед. наук 

А.Р. Абдрахманов. 

9. Лимонов Д.В. (5 курс). Влияние цефалоспоринов на QT интервал. Науч. рук. – доц., 

канд. мед. наук Ю.В. Ослопова. 

10. Мансуров Р.Р. (5 курс). Диагностика сепсиса. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук 

Р.М. Газизянова. 

11. Поликарпова К.С. (5 курс). Хроническая болезнь легких и факторы риска. Науч. рук. 

– доц., канд. мед. наук Е.Ю. Пронина. 

12. Устинова С.М. (5 курс). Влияние ЛФК на болевые ощущения при ревматоидном арт-

рите. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук А.И. Абдрахманова. 

13. Абрарова Г.Ф. (5 курс). Распространённость болезни мелких сосудов головного мозга 

при инсультах. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин. 

14. Зарипова З.Р. (5 курс). Уровень провоспалительных цитокинов в зависимости от ста-

жа сахарного диабета 2 типа. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Л.Р. Гайсина. 

15. Костылева И.Е. (5 курс). Автономная нейропатия. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук 

Р.Г. Есин. 

16. Файзрахманова Ф.А. (5 курс). Изменения когнитивных функций у пациентов с эпи-

лепсией. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

17. Фаттахова Н.Н. (5 курс). Синдром гиперперфузии головного мозга после каротид-

ной эндартерэктомии и стентирования сонной артерии. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. 

Есин. 
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18. Фаткуллова Н.Р. (5 курс). Особенности диагностики и лечения H.pylori- ассоцииро-

ванных заболеваний в клинической практике. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук С.Р. Абдулха-

ков. 

19. Ашимова Р.Р. (5 курс). Клиническая эффективность гепатопротекторов с позиции до-

казательной медицины. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук В.Н. Хазиахметова. 

20. Мирсаитова Ф.Ф. (5 курс). Оценка факторов риска обострений бронхиальной астмы. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Е.Ю. Пронина. 

21. Самигуллина А.Р. (5 курс). Прайминг эффекты у больных с шизофренией. Науч. рук. 

– преп. А.С. Граница. 

22. Кутбиддинов Ш. (5 курс). Суточный ритм артериального давления у пациентов, 

находящихся на монотерапии различными классами гипотензивных препаратов. Науч. рук. – 

преп., канд. мед. наук Р.А. Галяви. 

23. Косимова С.Ф. (5 курс). Факторы риска тяжелого течения внебольничной пневмонии. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Е.Ю. Пронина. 

24. Исаков О.Н. (5 курс). Изучение взаимосвязи массы тела при рождении с развитием 

артериальной гипертензии в молодом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

Ю.В. Ослопова. 

25. Эргашев М.-А.Б. (5 курс). Кардиоэмболический инсульт. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. мед. наук И.Х. Хайруллин. 

26. Эргашев Х.Э. (5 курс). Ассоциация различных антропометрических параметров с ар-

териальной гипертензией. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Ю.В. Ослопова. 

27. Виговская А.В. (5 курс). Анализ отечественных клинических рекомендаций по лече-

нию язвенной болезни желудка с позиции доказательной медицины. Науч. рук. – доц., канд. 

мед. наук В.Н. Хазиахметова. 

28. Гатауллина Л.Р. (5 курс). Явление прайминга при шизофрении. Науч. рук. – преп. 

А.С. Граница. 

29. Ибрагимова С.Ш. (5 курс). Персонифицированный подход при назначении варфари-

на: генотипирование пациентов для индивидуального подбора режима дозирования. Науч. 

рук. – доц., канд. мед. наук Р.Ф. Гайфуллина. 

30. Идрисова К.Ф. (5 курс). Эпилепсия при редких генетических заболеваниях. Науч. рук. 

– доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

31. Костин В.Ю. (5 курс). СКФ при различных степенях АГ. Науч. рук. – преп., канд. 

мед. наук Р.А. Галяви. 

32. Майоров Р.Д. (5 курс). ЭХО-КГ при артериальной гипертензии. Науч. рук. – преп., 

канд. мед. наук Р.А. Галяви. 

Секция МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА 

Научные руководители – преп. И.В. Сидорова; ст. преп., канд. мед. наук С.В. Курочкин 

11 апреля Ауд. 127, ул. Волкова 18 9.00 

1. Ахметзянова Р.Р. (5 курс). Диагностика HER2-положительного рака желудка. 

Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

2. Ахметшина Д.Р. (5 курс). Лабораторная диагностика ОИМ. Науч. рук. – преп. 

И.В. Сидорова. 

3. Бадикова А.А. (5 курс). Диагностика урогенитального хламидиоза у беременных мето-

дом ПЦР в реальном времени. Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

4. Башкинова Т.Ю. (5 курс). КЛД в неотложной хирургии. Науч. рук. – преп. 

И.В. Сидорова. 

5. Беднякова Н.В. (5 курс). Лабораторная диагностика острого холецистита. Науч. рук. – 

преп. И.В. Сидорова. 

6. Валеева Л.Ф. (5 курс). Лабораторная диагностика сахарного диабета 2 типа. Науч. 

рук. – преп. И.В. Сидорова. 
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7. Гизатуллин Л.И. (5 курс). Влияние стресса на лейкоциты. Науч. рук. – преп. 

И.В. Сидорова. 

8. Зинатуллина А.Р. (5 курс). КЛД алкогольной болезни печени. Науч. рук. – преп. 

И.В. Сидорова. 

9. Федорова С.А. (5 курс). КЛД острой почечной недостаточности. Науч. рук. – преп. 

И.В. Сидорова. 

10. Ханипова К.М. (5 курс). Применение цитогенетики в диагностике беременных. 

Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

11. Буторин И.В. (5 курс). Системные заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

12. Егорова Ю.А. (5 курс). Аномалии развития и патологии I, II шейных позвонков. 

Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

13. Сафоничев В.М. (5 курс). Разработка системы детекции и классификации лейкоцитов 

в мазке крови с помощью методов компьютерного зрения и машинного обучения. Науч. рук. 

– преп. И.В. Сидорова. 

14. Федотова А.С. (5 курс). Хронический панкреатит токсической природы. Науч. рук. – 

преп. И.В. Сидорова. 

15. Халитов Э.Р. (5 курс). Автоматизация выявления рентгенологических признаков 

пневмонии при помощи методов машинного обучения. Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

16.  Шамсутдинова Я.М. (5 курс). Воспалительные заболевания легких у лиц молодого 

возраста, связанные с инфекционными агентами. Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

17. Шарафеева А.Х. (5 курс). Возможности коронарографии в диагностике аневризм 

брюшной части аорты. Науч. рук. – преп. И.В. Сидорова. 

Секция ФАРМАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р. фармацевт. наук С.С. Камаева 

11 апреля Ауд. 106, К. Маркса 76 10.00 

1. Азимжонова У.А. (5 курс). Совершенствование методов стандартизации цветков бес-

смертника песчаного. Науч. рук. – преп., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

2. Фатикова А.Ф. (5 курс). Совершенствование стандартизации листьев шалфея лекар-

ственного. Науч. рук. – преп., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

3. Аль-Толкани Каррар (5 курс). Товароведческий анализ кардиотропных препаратов. 

Науч. рук. – преп. В.С. Агишева. 

4. Перескокова О.А. (5 курс). Современное понимание карьеры фармацевтического ра-

ботника. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук З.Б. Абдулгалимова. 

5. Гибатова Е.В. (5 курс). Оборудование для производства трансдермальных терапевти-

ческих систем. Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева. 

6. Немцева Р.Р. (5 курс). Фитопрепараты: совершенствование старых и внедрение новых 

технологий. Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева.  

7. Фонакова Д.О. (5 курс). Разработка новых экстракционных лекарственных форм. 

Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева.  

8. Гизатуллина А.Ф. (4 курс). Технология порошков в условиях аптек. Науч. рук. – доц., 

канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

9. Муратхузина А. Д. (4 курс). Технология мазей в условиях аптек. Науч. рук. – доц., 

канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

10. Ахметшина Р.Т. (4 курс). Технология жидких лекарственных форм в условиях аптек. 

Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

11. Рамазанова А. Н. (4 курс). Фармацевтическое консультирование и информирование 

потребителей как форма обслуживания населения. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук 

З.Б. Абдулгалимова. 
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12. Королева В.А. (4 курс). Проблемы безрецептурного отпуска лекарств. Науч. рук. – 

доц., канд. фармацевт. наук З.Б. Абдулгалимова. 

13. Турсунов Ш.М. (4 курс). Технология водных извлечений из РЛС и экстрактов-

концентратов в условиях аптеки. Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева.  

14. Холмуродов С.Г. (4 курс). Технология стоматологических лекарственных средств. 

Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева.  

15. Холматова Д.Т. (4 курс). Биологическая активность листьев шалфея лекарственного 

и препаратов на его основе. Науч. рук. – преп., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

16. Муратхузина А.Д. (4 курс). Технология мазей в условиях аптек. Науч. рук. – доц., 

канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

17. Кодиржонов М.Н. (4 курс). Современные упаковочные материалы и виды упаковок 

для лекарственных препаратов. Науч. рук. – проф., д-р фармацевт. наук С.С. Камаева.  

18. Костюнина К.С. (4 курс). Товароведческий анализ лекарственных препаратов для ле-

чения травматических повреждений кожи. – Науч. рук. – преп. В.С. Агишева. 

19. Аль Накиб Аймен (4 курс). Стандартизация листьев эвкалипта прутовидного и препа-

ратов на его основе. Науч. рук. – преп., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

Секция БИОЛОГИИ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук С.А. Дубровная 

11 апреля Ауд. 302, Учебный корпус 1 10.00 

1. Аднакулова Н.В. (5 курс). Онтогенез синюхи голубой, особенность семенного и вегета-

тивного размножения. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Л.У. Мавлюдова. 

2. Суркова А.В. (5 курс). Развитие познавательной самостоятельности учащихся 8-х клас-

сов при изучении биологии средствами кейс-метода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. 

Камахина. 

3. Гараева А.М. (5 курс). Интегрированные методы обучения на уроках биологии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина. 

4. Гильмутдинова Г.М. (5 курс). Мониторинг учебных результатов по биологии учащих-

ся 5 класса как средство реализации ФГОС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина. 

5. Алексеева М.В. (5 курс). Фитохимический анализ лекарственных растений РТ. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.А. Дубровная. 

6. Муллаянова Э.Ф. (5 курс). Популяционная структура грушанки круглолистной. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.А. Дубровная. 

7. Севрикеева А.А. (5 курс). Особенность биологии и ресурсоведческого потенциала во-

лодушки золотистой и кровохлебки лекарственной в РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

С.А. Дубровная. 

Секция БИОЭКОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Научный руководитель – проф., д-р биол. наук И.И. Рахимов 

11 апреля Ауд. 201, К. Маркса 76, к. 1 10.00 

1. Ахмадильшина М.А. (3 курс). Опыт использования клевера ползучего (Trifolium 

repens) как биоиндикатора состояния окружающей урбанизированной среды. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

2. Базаров А.А. (4 курс). Птицы спортивных объектов г. Казани. Науч. рук. – проф., д-р 

биол. наук И.И. Рахимов. 

3. Батдалова И.Р. (4 курс). Химическое загрязнение почв г. Казани как фактор риска 

здоровья населения. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева. 

4. Бобу П.В. (магистр, 1 г.о.). Биоэкологические показатели густеры Нижнекамского во-

дохранилища. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Р. Сайфуллин. 
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5. Вагапов Б.Т. (3 курс). Анализ пыльцевого дождя в 2018 г. в г. Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

6. Галимуллина И.Р. (магистр, 1 г.о.). Современные подходы к оценке химической без-

опасности факторов окружающей среды в условиях города. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук 

 Н.В. Степанова.  

7. Давлетшина А.И. (4 курс). Биологические особенности некоторых лекарственных рас-

тений района Северо-Кавказской астрономической станции. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Н.С. Архипова. 

8. Зобнева (Емелина) Ю.В. (4 курс). Оценка риска для здоровья подростков, обусловлен-

ного загрязнением атмосферного воздуха. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева. 

9. Исмагилова Л.И., Сурнина Т.А. (4 курс). Реакция массовых видов птиц на воздействие 

репеллентов в садах и городах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Аринина А.В. 

10. Исроилов Д.Б. (4 курс). Мониторинг транспортного и шумового загрязнения 

г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Архипова. 

11. Кабирова Н.Р. (4 курс). Оценка жизнеспособности эксплантов растений рода 

Astragalus при введении в культуру in vitro. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Салахов. 

12. Сиргалина Д.Р. (4 курс). Распределение Hirundo rustica, Delichon urbicum и Apus apus 

в зоне симпатрии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Аринина А.В. 

13. Сурнина Т.А. Сиргалина Д.Р. (4 курс). Орнитофауна СКАС. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Аринина А.В. 

14. Фархуллина А.И. (4 курс). Оценка состояния окружающей природной среды в парко-

вых территориях г. Казани палинологическими методами. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

К.К. Ибрагимова. 

15. Чернышова А.Д. (4 курс). Биоразнообразие орнитофауны г. Мамадыш. Науч. рук. –

доц., канд. биол. наук Р.Р. Сайфуллин. 

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Научный руководитель – д-р биол. наук Н.И. Абзалов 

11 апреля Ауд. 507, Оренбургский тракт 10 10.00 

1. Ахметзянов А.И. (5 курс). Изучение физической подготовленности студентов с ис-

пользованием тестовых заданий программы по физической культуре. Науч. рук. – доц., д-р 

биол. наук Н.И. Абзалов.  

2. Габидуллина Д.Д. (5 курс). Выносливость и методика ее развития у легкоатлетов. 

Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Н.И. Абзалов. 

3. Кудряшова А.В. (5 курс). Изучение технической подготовленности занимающихся бе-

гом на короткие дистанции различной квалификации. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

Н.И. Абзалов. 

4. Валияхметова А.А. (5 курс). Динамика физического развития и физической подготов-

ленности школьников, занимающихся легкой атлетикой. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

Н.И. Абзалов. 

5. Шестаков В.О. (5 курс). Развитие ловкости и координационных способностей у 

школьников средствами подвижных и спортивных игр. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Н.И. Абзалов. 

6. Дольский А.Р. (5 курс). Развитие физических качеств ловкости и гибкости у школьни-

ков 14-15 лет занимающихся волейболом. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Р.Р. Абзалов. 

7. Мингазиев М.Р. (5 курс). Развитие скоростно-силовых качеств школьников 11-12 лет, 

занимающихся футболом. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Р.Р. Абзалов. 

8. Шаймухаметов Р.Р. (5 курс). Развитие скоростно-силовых способностей у студентов 

1-го курса института фундаментальной медицины и биологии. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук А.М. Валеев. 
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9. Гарифуллина И.И. (4 курс). Особенности развития быстроты у детей среднего школь-

ного возраста. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Н.И. Абзалов. 

10. Милютин М.А. (4 курс). Особенности развития специальной выносливости школьни-

ков разного возраста и пола. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Н.И. Абзалов. 

11. Саттаров И.Л. (4 курс). Динамика физического развития организма у детей занима-

ющихся национальной борьбой. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Н.И. Абзалов. 

12. Зарипов Ф.Ф. (4 курс). Развитие двигательных качеств у школьников, занимающихся 

игровыми видами спорта. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук Р.Р. Абзалов. 

13. Зяблов Е.М. (4 курс). Формирование и совершенствование двигательных навыков у 

школьников посредством уроков физической культуры. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

Р.Р. Абзалов. 

14. Мухарлямов И.И. (4 курс). Формирование физических качеств у школьников 

10-11 классов посредством занятий баскетболом. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

Р.Р. Абзалов. 

15. Хайруллин А.М. (4 курс). Развитие скоростно-силовых способностей школьников 

15-17 лет, занимающихся баскетболом. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.М. Валеев. 

16. Хайдаров Р.Р. (4 курс). Влияние систематических занятий спортивными играми на 

развитие координационных способностей студентов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.М. Валеев. 

Секция БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Научный руководитель  канд. социол. наук Р.Ш. Мустаев 

11 апреля Ауд. 25, Оренбургский тракт 10 10.00 

1. Войц В.В. (5 курс). Экологические проблемы регионов и их рассмотрение в образова-

тельных организациях (на примере Республик Татарстан и Марий Эл). Науч. рук.  доц., 

канд. социол. наук Р.Ш. Мустаев.  

2. Ирдинкин Д.А. (5 курс). Изучение вопросов автономного выживания в природе в 

школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности. Науч. рук.  доц., канд. социол. наук 

Р.Ш. Мустаев.  

3. Михайлова И.А. (5 курс). Анализ причин делинквентного поведения подростков и вы-

работка рекомендаций по их предупреждению Науч. рук.  доц., канд. социол. наук 

Р.Ш. Мустаев.  

4. Николаев Т.И. (5 курс). Формирование практических навыков основ безопасности 

жизнедеятельности у учащихся средствами внеклассной деятельности. Науч. рук.  доц., 

канд. социол. наук Р.Ш. Мустаев.  

5. Хакимов И.Ш. (5 курс). Формирование навыков безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях у учащихся общеобразовательных школ. Науч. рук.  доц., канд. социол. наук 

Р.Ш. Мустаев.  

6. Эмирсуинов М.В. (5 курс). Организация военно-патриотического воспитания в образо-

вательных школах (на примере Республики Татарстан и Чувашской Республики). Науч. рук. 

 доц., канд. социол. наук Р.Ш. Мустаев.  

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р мед. наук Т.Л. Зефиров 

11 апреля Ауд. 223 КМ 76 корпус 2 17.00 

1. Ареховка В.А. (магистр, 2 г.о.). Дофамин и его участие в регуляции сердечной деятель-

ности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.А. Билалова. 
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2. Возякова Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Влияние аденозина на сократимость миокарда пред-

сердий крыс при спонтанной активности. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.А. Аникина. 

3. Галиева А.М. (магистр, 2 г.о.). Особенности показателей изолированного сердца в он-

тогенезе. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова  

4. Доценко А.В. (магистр, 2 г.о.). Влияние галоперидола на сократимость миокарда крыс 

разного возраста. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.А. Билалова. 

5. Зарипова Р.И. (магистр, 2 г.о.). Альфа-адренергическая регуляция сердца. Науч. рук. – 

проф., д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

6. Зверева Е.Н. (магистр, 2 г.о.). Роль отдельных подтипов NPY-рецепторов в регуляции 

сократимости миокарда. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

7. Комарова А.Д. (магистр, 2 г.о.). Влияние режима двигательной активности на состоя-

ние гемодинамики девушек 16-17 лет. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

М.В. Шайхелисламова. 

8. Кудинова А.К. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы изолированного сердца крыс по-

сле гипокинезии. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

9. Мансур Нур. (магистр, 2 г.о.). Участие NРY2 - рецепторов в деятельности сердца крыс 

на разных этапах постнатального онтогенеза. Науч. рук. – доц., канд. биол. А.А. Зверев. 

10. Хабибрахманова Г.Д. (магистр, 2 г.о.). Влияние селективной блокады α1-

адренорецепторов на изолированное сердце. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Н.И. Зиятдинова. 

11. Хафизова А.И. (магистр, 2 г.о.). Функциональное состояние сердечно-сосудистой си-

стемы у студентов в течение учебного года. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

12. Шарафеева Ч.Р. (магистр, 2 г.о.). Участие газомедиаторов (оксида азота и сероводо-

рода) в регуляции сократимости тощей кишки крысы. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Ф.Г. 

Ситдиков. 

13. Шепелёва Н.А. (магистр, 2 г.о.). Функциональное состояние сердечно – сосудистой 

системы слабовидящих детей в период адаптации к обучению в школе. Науч. рук. – проф., 

д-р биол. наук М.В. Шайхелисламова. 

14. Шигапов А.Г. (магистр, 2 г.о.). Влияние АТФ на силу сокращения миокарда предсер-

дий крыс при собственном и навязанном ритме. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Т.А. Аникина. 
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 Секция Биотехнические системы и технологии 

Научный руководитель  канд. тех. наук. Р.Н. Кашапов   

11 марта Ауд. 406, корп. 3 15.30 

1. Абдельбаки Х. (магистр, 2 г.о.). Применение сенсорных датчиков для медицинских 

тренажеров. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов.  

2. Абзалова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Автоматизация контроля за процессом непрерывного 

ввода лекарственного препарата. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.С. Лучкин.  

3. Андриянова И.В. (магистр, 2 г.о.). Измерение реологических свойств порошка меди-

цинского назначения. Науч. рук. – асс. Ю.Н. Дементьева. 

4. Васильева Е.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка информационно-диагностического ком-

плекса по выявлению ранней стадии неврологической патологии (на примере болезни Пар-

кинсона). Науч. рук. – проф., д-р мед. наук, И.Д. Ситдикова.  

5. Вахитова Э.С. (магистр, 2 г.о.). Автоматизация снятия информации о характеристиках 

биологических объектов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.С. Лучкин.  

6. Даминов Б.О. (магистр, 2 г.о.). Литье индивидуальных титановых имплантатов по вы-

плавляемым моделям. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов.  

7. Мандик Е.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка прибора для высокоэффективной индивиду-

альной гигиены полости рта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук, Р.Н. Кашапов.  

8. Миннегулов М.Н. (магистр, 2 г.о.). Изучение биологических свойств клеточного мате-

риала, обработанного низкотемпературной плазмой. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук, И.Д. 

Ситдикова. 

9. Набиуллина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Селективное лазерное спекание биоразлагаемого ма-

териала для изготовления индивидуальных медицинских фиксаторов грудины. Науч. рук. – 

проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов, асс. Ю.Н. Дементьева.  

10. Насыбуллин К.С. (магистр, 2 г.о.). Дозиметрическое сравнение планов для 3DCRT и 

IMRT технологий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов.  

11. Саматова Л.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка средств индивидуальной защиты при ра-

боте с 3D принтерами. Методика контроля за восстановлением двигательных функций верх-

них конечностей на основе биосигналов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов.  

12. Сиразутдинов Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Оптимизация изображения получаемых в порта-

тивных ультразвуковых сканер-планшетах. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук, И.Х. Вахитов.  

13. Фарахов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка бионического протеза кисти руки, работа-

ющие на тросовой тяге. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

14. Хундиряков В.Е. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование датчика «Кисть» для 

специализированного томографа с индукцией магнитного поля 0.4 Тл. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Г.С. Лучкин.  
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Секция Интеллектуальная собственность 

Научный руководитель  канд. тех. наук. З.Г. Шигапов 

11 марта Ауд. 307, корп. 3 15.30 

1. Алимбекова А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности оборота объектов интеллектуальной соб-

ственности в сети Интернет. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева.  

2. Анцифров А.А. (магистр, 2 г.о.). Система стратегического управления объектами интел-

лектуальной собственности: на примере медицинских учреждений протезирования. 
Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева.  

3. Замалютдинова З.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка механизма отборов результатов интел-

лектуальной деятельности для лицензирования на основе инновационных и коммерческих по-

тенциалов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева.  

4. Ленгардт Е.М. (магистр, 2 г.о.). Оценка объектов интеллектуальной собственности на 

примере программы для ЭВМ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева.  

5. Петухов А.В. (магистр, 2 г.о.). Оценка объектов интеллектуальной собственности на 

примере определения рыночной стоимости товарного знака. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Е.С. Каратаева.  

6. Степанова Д.И. (магистр, 2 г.о.). Становление и развитие рынка лицензий. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук З.Г. Шигапов.  

7. Утемишев Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование механизма государственно-частного 

партнёрства в инновационной деятельности Ульяновской области. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук З.Г. Шигапов.  

8. Хайбуллина И.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка технологического аудита ОИС для лицен-

зирования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук З.Г. Шигапов.  

Секция Техническая физика 

Научный руководитель  канд. тех. наук. А.Г. Лучкин 

28 марта Ауд. 304, корп. 3 14.00 

1. Константинов Н.В. (4 курс). Полуэмперический метод расчета температуры горения 

смеси метано-водородного топлива с воздухом. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук 

В.М. Ларионов 

2. Юнусова Э.А. (4 курс). Определение скорости горения метано-водородного топлива в 

зависимости от коэффициента избытка воздуха. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук 

В.М. Ларионов 

3. Гаянова Т.Э. (4 курс). Определение продольных градиентов средней температуры газа 

и скорости звука в экспериментальной камере сгорания. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук 

В.М. Ларионов 

4. Халилов А.Р. (4 курс). Моделирование турбулентного горения углеводородного топли-

ва в воздухе. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук В.М. Ларионов 

5. Садыкова К.Р. (4 курс). Тепловой расчет процесса горения смеси метана, пропана и бу-

тана с воздухом в экспериментальной водонагревательной установке. Науч. рук.  проф., д-р 

техн. наук В.М. Ларионов 

6. Медведев А.Д. (4 курс). Разработка источника питания для вакуумно-плазменной уста-

новки. Науч. рук.  канд. техн. наук Лучкин А.Г. 

7. Ахмадуллин А.Р. (4 курс). Влияние объема безразрядной области на вольт-амперную 

характеристику тлеющего разряда в гелии. Науч. рук.  канд. техн. наук Лучкин А.Г. 

8. Нурманова Н.А. (4 курс). Исследование морфологического состава и оценка энергети-

ческого потенциала термической деструкции отходов образовательных учреждений на при-
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мере Казанского Федерального Университета. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

И.Р. Гильманшин. 

9. Сабирзянов Р.Г. (магистр, 1 г.о.). Модельная установка плазменной деконструкции от-

ходов производства и потребления. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Р. Гильманшин. 

10. Абдуллин Т.М. (магистр, 1 г.о.). Разработка установки исследования предварительной 

подготовки отходов производства и потребления, в том числе и медицинских. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук И.Р. Гильманшин. 

11. Родыгин А.А. (магистр, 2 г.о.). Системы управления источника питания генератора 

низкотемпературной плазмы. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов, проф., д-р 

техн. наук И.Х. Исрафилов. 

12. Фазылгалимов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Системы управления вакуумной установкой для 

нанесения тонких пленок. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов, проф., д-р техн. 

наук И.Х. Исрафилов. 

13. Кашапов Л.Н. (магистр, 2 г.о.). Основы технологии получения литейных форм селек-

тивным лазерным сплавлением. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов. 

14. Арискина Р.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование транспортных свойств графита. 

Науч. рук.  проф., д-р техн. наук А.М. Ляхович. 

15. Газейкина А.В. (магистр, 2 г.о.). Термокаталитический метод определения удельной 

теплоты сгорания углеводородных топлив. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук В.М. Ларионов. 

16. Канафина Д.А. (магистр, 2 г.о.). Математическая модель пульсационного горения в 

вихревой камере сгорания. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук В.М. Ларионов. 

17. Хатмуллина А.И. (магистр, 2 г.о.). РФЭС исследование песчаных форм, используе-

мых при литье титана. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук А.М. Ляхович. 

18. Петров Е.Ю. (магистр, 2 г.о.). Влияние плазменной обработки керамических форм на 

распределение элементов в отливах титана. Науч. рук.  проф., д-р техн. наук А.М. Ляхович. 

Секция Метрология и сертификация 

Научный руководитель  канд. тех. наук. И.И. Хафизов 

11 марта Ауд. 307, корп. 3 15.30 

1. Александрова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование точностных характеристик 

производственного оборудования – тонометра OMON MX3. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук Г.С. Лучкин.  

2. Веригина Д.А. (магистр, 2 г.о.). Уменьшение погрешности биохимического фотометра 

Clima MC-15. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.С. Лучкин.  

3. Зейналов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Технология получения биоматериалов. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов.  

4. Ишметьева В.И. (магистр, 2 г.о.). Аналитико-численные исследования новой стойки 

опоры воздушных линий электропередач. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов.  

5. Князева К.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка и проведение работ по оценке и подтвержде-

нию компетентности юридических лиц на примере АО «Теплоконтроль», в части выполне-

ния калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов.  

6. Павлова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Методика расчета и экспериментальные испытания со-

единений трубчатых стержней. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов.  

7. Сайфугалиев Б.Ш. (магистр, 2 г.о.). Определение погрешности измерений массы про-

дуктов при выполнении измерений в железобетонных цистернах. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук Г.С. Лучкин.  

8. Сартасова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Методы и средства обеспечения единства измерений 

радиационного контроля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов.  
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Секция Робототехника 

Научный руководитель  асс. А.Ю. Фадеев 

11 марта Ауд. 307, корп. 3 15.30 

1. Габидуллин М.С. (магистр, 2 г.о.). Распознавание деталей с использованием библиоте-

ки OpenCV на промышленном роботе KUKA. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев.  

2. Гайнетдинова А.А. (магистр, 2 г.о.). Промышленный робот. Науч. рук. – проф., д-р 

наук, Р.Т. Сиразетдинов.  

3. Ефремова О.Е. (магистр, 2 г.о.). Система навигации для слепых. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук В.М. Деваев.  

4. Камалетдинов А.И. (магистр, 2 г.о.). Тренажёр восстановления. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук В.М. Деваев.  

5. Кувшинов В.И. (магистр, 2 г.о.). Тренажёр восстановления. Науч. рук. – проф., д-р наук 

Сиразетдинов Р.Т. 

6. Трегубенко А.П. (магистр, 2 г.о.). Распознавание деталей с использованием библиотеки 

OpenCV на промышленном роботе KUKA. Науч. рук. – проф., д-р наук Сиразетдинов Р.Т. 

7. Шамсетдинов И.Р. (магистр, 2 г.о.). Презентационный робот. Науч. рук. – проф., д-р 

наук Сиразетдинов Р.Т. 
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 Секция КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин 

24 апреля Ауд. 805, корп. 14 15:40 

1. Петров О.Ю.(магистр, 2 г.о.). Параметризованные решетки и частичные затемненные 

цифровые подписи. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин. 

2. Зиятдинова А.И. (магистр, 2 г.о.). Об одной новой постквантовой частично затемнен-

ной цифровой подписи. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин. 

3. Миннегалиева А.И.(4 курс). Об одной криптосистеме, использующей ранговую метри-

ку. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин. 

4. Соколова А.А.(4 курс). Об одном методе шифрования, имеющем формальное сходство 

с рюкзачными криптосистемами. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин. 

5. Соболева В.Е. (магистр, 1 г.о.). Обобщение протокола шифрования GR-NTRQ на косые 

групповые кольца. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Тронин. 

6. Евграфов Н.В. (магистр, 2 г.о.). Один метод приближенного решения интегрального 

уравнения Фредгольма третьего рода. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Замалиев. 

7. Султанова Ф.Ф. (магистр, 2 г.о.). Алгоритмы машинного обучения в задачах распо-

знавания речи. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Замалиев. 

8. Яруллин Б.Н. (магистр, 2 г.о.). Система голосования на основе технологии распреде-

ленного реестра. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Замалиев. 

9. Ахматов В.А. (магистр, 2 г.о.). Система управление правами на цифровые ресурсы. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Замалиев. 

25 апреля Ауд. 805, корп. 14 14:00 

1. Чурикова Е.В. (4 курс). Алгоритм поиска близких по содержанию документов цифро-

вой коллекции на основе латентно-семантического анализа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Е.К. Липачёв.  

2. Новиков А.О. (магистр, 2 г.о.). Алгоритмы кластеризации по тематической близости 

документов цифровой математической библиотеки. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.К. Липачёв. 

3. Сабитова Э.М. (магистр, 2 г.о.). Алгоритм определения именных групп в цифровых 

документах математических коллекций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.К. Липачёв. 

4. Батыршина Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Методы извлечения и нормализации метаданных в 

цифровых математических коллекциях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.К. Липачёв. 

5. Гафурова П.О. (магистр, 2 г.о.). Модель фабрики метаданных цифровой математиче-

ской библиотеки. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.К. Липачёв. 

6. Мухаметгалиев И.И. (магистр, 2 г.о.). Методы неточного сравнения документов в 

цифровой математической коллекции. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.К. Липачёв. 

7. Семенова К.А. (магистр, 2 г.о.). Методы выделения объектов и связей математических 

документов больших цифровых коллекций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.К. Липачёв. 

8. Даутов Т.И. (4 курс). Применение методов машинного обучения для решения задач 

интерпретации геофизических данных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

М.Ф. Насрутдинов.  

9. Имашев А.В. (магистр, 2 г.о.). Методы машинного обучения в задачах распознавания 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.Ф. Насрутдинов. 
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Секция АЛГЕБРА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук М.М. Арсланов 

11 апреля Ауд. 501, уч. зд. №14 10:00 

1. Власов И.И. (магистр, 1 г.о.). О вычислимости на семействах в полных метрических 

пространствах. Науч. рук.  доц., канд. физ.-мат. наук М.Х. Файзрахманов.  

2. Хайсанова А.С. (магистр, 2 г.о.). Матрицы над полуполем (R+, max, •), представимые в 

виде произведения почти единичных матриц. Науч. рук.  доц., канд. физ.-мат. наук 

С.Н. Ильин. 

3. Шафикова А.Р. (4 курс). Достаточный признак унитарного подобия матриц. Науч. рук. 

 доц., канд. физ.-мат. наук Ю.А. Альпин. 

4. Чан Тхао Тхи Шон (3 курс). Чистота матричных колец. Науч. рук.  доц., канд. физ.-

мат. наук А.Н. Абызов. 

 

Секция ГЕОМЕТРИЯ 

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

18 апреля Ауд. 606, корп. 2. 12:00 

1. Бакирова Л.Н. (магистр, 2 г.о.). О симметриях уравнения Блэка-Скоулза-Мертона 

Науч. рук.  доц., д-р физ.-мат. наук В.В. Шурыгин. 

2. Викторов А.В. (магистр, 2 г.о) Неполные аффинные структуры на торе. Науч. рук.  

проф., д-р физ.-мат. наук В.В. Шурыгин. 

3. Марьин А.В. (магистр, 2 г.о). Решения с плоской симметрией в f(R) гравитации с до-

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

4. Нигматуллина Л.И. (магистр, 2 г.о.). 3-транзитивность специальных группы преобра-

зований плоскости Лобачевского. Науч. рук.  доц., д-р физ.-мат. наук Е.Н. Сосов. 

 Секция МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук С.Р. Насыров 

19 апреля Ауд. 611, корп. 2 13:40 

1. Алхаиед Н. (асп.), Аллабабиди С. (магистр, 2 г.о.). Предельные теоремы в схемах раз-

мещения частиц и их приложения в математической статистике. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук А.Н. Чупрунов. 

2. Бердников И.С. (3 курс). О топологиях, возникающих в теории частично упорядочен-

ных множеств. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Н. Гумеров. 

3. Зайнуллин Р.Л. (магистр, 1 г.о.). Фрактальные размерности геномов. Науч. рук. – асс., 

канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

4. Иванова Н.В. (4 курс). О близости пуассоновской случайной величины и суммы инди-

каторов. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Чупрунов. 

5. Йера Й. (магистр, 1 г.о.). Моделирование мощности последовательных критериев ме-

тодом Монте-Карло. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

6. Хамматова Д.М. (магистр, 2 г.о.). Неравенство Бора-Рогозинского для оператора Че-

заро. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук И.Р. Каюмов. 

7. Холматова З.Ш. (4 курс). Верхние и нижние пределы последовательностей банаховых 

пространств. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

8. Федорова В.Н. (3 курс). Оценка вероятности хвоста пуассоновской случайной величи-

ны. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Чупрунов. 
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9. Шарафутдинов А.Ш. (магистр, 1 г.о.). Свойства тензорного ранга. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.Н. Гумеров. 

10. Шишкин К.А. (3 курс). О сопряженных функторах. Науч. рук. – доц., канд.  физ.-мат. 

наук Р.Н. Гумеров. 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

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

16 апреля Ауд. 806, корп. 2 8:30 

1. Абдуллина Г.Р. (5 курс). Создание элективного курса «Решение задач по стереомет-

рии» для подготовки к ЕГЭ по математике с использованием программы Geogebra. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук И.Б. Гарипов. 

2. Низамова А.И. (5 курс). Совершенные и идеальные разбиения натуральных чисел. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.И. Киндер. 

3. Заппарова А.Э. (5 курс). Цепные дроби с нецелыми нумераторами. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук М.И. Киндер. 

4. Мартынова Е.С. (5 курс). Матрицы турниров и их свойства. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук М.И. Киндер. 

5. Хрисанова Ю.М. (5 курс). Создание курса «Решение задач математического моделиро-

вания методом обучения с подкреплением». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Ага-

фонов. 

6. Васильева А.А. (5 курс). Моделирование рекуррентных самообучающихся карт Кохо-

нена для распознавания текстов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

7. Федотова А.С. (5 курс). Междисциплинарный курс «Основы машинного обучения» 

для учащихся старших классов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

8. Гайфаров К.Ф. (5 курс). Использование технологии дополненной реальности для со-

здания наглядных учебных пособий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

9. Давлиев И.И. (5 курс). Разработка интерактивной 2D платформы для моделирования 

физических процессов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

10. Валеев Р.Ф. (5 курс). Создание курса «Конструирование и программирование квадро-

коптера на базе Arduino». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

11. Харитонов А.Д. (5 курс). Конструирование и разработка робота-сумоиста на примере 

набора Lego MindStorm EV3. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

12. Абдуллина М.С. (5 курс). Разработка уроков с использованием набора Lego WeDo 2.0. 

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

13. Тимофеева А.А. (5 курс). Разработка электронного пособия по курсу «Теория поля и 

векторный анализ». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

14. Ганин М.О. (4 курс). Разработка мобильного приложения для самопроверки знаний 

студентов по курсу «Математический анализ». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.А. Агафонов. 

15. Ефремова Е.А. (5 курс). Создание элективного курса «Решение задач программирова-

ния для подготовки к ЕГЭ по информатике на языке Python». Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

16. Сабитова З.Ф. (5 курс). Разработка графического сопровождения к курсу «Проектив-

ная геометрия и методы изображений» в среде GeoGebra. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.М. Нигмедзянова. 

17. Миннубаева Э.Р. (5 курс). Динамическая визуализация некоторых теорем четырех-

угольников в СКМ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

18. Гатауллин Т.Т. (5 курс). Исследование решений и построение фазовых портретов 

линейных автономных систем дифференциальных уравнений в  СКМ Maple. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 
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19. Гатауллин Ф.Т. (5 курс). Создание элективного курса «Решение задач программиро-

вания для подготовки к ЕГЭ по информатике на языке С / С++». Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

20. Исметова Н.Н. (5 курс). Поиск путей на графах в системе Wolfram Mathematica. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

21. Галимова А.И. (5 курс). Создание учебно-методического пособия «Дифференциаль-

ные уравнения и их системы» на английском языке с использованием СКМ Maple. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

22. Сочнева А.С. (5 курс). Развитие познавательной активности во внеурочной деятельно-

сти по направлению «Моделирование в системе компьютерной математики GeoGebra». Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

23. Харисова З.Р. (5 курс). Реализация междисциплинарных связей при применении одо-

метрии в задачах цикла «Робот в лабиринте». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Э.В. Чеботарева. 

24. Дьячкова Т.А. (5 курс). Разработка материалов элективного  курса «Обработка изоб-

ражений и компьютерное зрение». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарева. 

25. Михайлов И.Д. (5 курс). Реализация концепции STEM-образования во внеурочной 

деятельности учащихся. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарева. 

26. Алешева С.Д. (5 курс). Организация проектной деятельности учащихся по образова-

тельной робототехнике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарева. 

27. Чугунова Н.А. (5 курс). Разработка учебно-методических материалов для внеурочной 

работы с учащимися, слабоуспевающими по математике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Э.В. Чеботарева. 

28. Суфиянов Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Компьютерное моделирование процесса приобрете-

ния роботом навыков перемещения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

29. Сафина Д.И. (магистр, 2 г.о.). Задача распознавания эмоций с использованием глубо-

кого обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

30. Абдрахманова Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Моделирование и разработка балансирующего 

робота. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарева. 

Секция ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМА-

ТИКЕ 

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

18 апреля Ауд. 706, корп. 2 13:00 

1. Хасанова Э.И. (5 курс). Методика введения понятия "производная" в курсе математики 

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

2. Быкова В.И. (5 курс). Исследовательский метод в обучении математике учащихся 

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

3. Садриева А.А. (5 курс). Межпредметный подход в обучении математике старшекласс-

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

4. Баранова А.А. (5 курс). Практико-ориентированный подход в обучении математике 

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

5. Тимергалиева Г.Ф. (5 курс). Проблемно-модульная технология обучения математике в 

основной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.Б. Шакирова. 

6. Закирова А.Д. (5 курс). Система обучения математике в Великобритании. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.В. Тимербаева. 

7. Музафарова Р.М. (5 курс). Изучение тригонометрии в курсе математики старшей шко-

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

8. Насибуллина А.Ф. (5 курс). Тождественные преобразования в курсе алгебры основной 

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

9. Сагедиева М.Р. (5 курс). Геометрические построения в пространстве. Науч. рук. – доц., 
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канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

10. Нигматуллина Г.Х. (5 курс). Развитие пространственного мышления учащихся при 

изучении стереометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

11. Давлетшина Л.Р. (5 курс). Пространственные аналоги теорем планиметрии. 

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

12. Габдулхакова Г.А. (5 курс). Тригонометрические уравнения и неравенства в школь-

ном курсе математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

13. Хайруллина З.З. (5 курс). Технология проектной деятельности в обучении геомет-

рии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 

14. Гарифуллина Р.И. (5 курс). Технология индивидуализированного обучения матема-

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

15. Мотигуллина Д.М. (5 курс). Игровые технологии в обучении математике в основ-

ной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Э.И. Фазлеева. 

16. Дементьева С.С. (5 курс). Методика изучения графических редакторов в курсе ин-

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

17. Кутлиева Л.Р. (5 курс). Организация продуктивной деятельности учащихся старших 

классов на уроке математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

18. Туксанова Л.Т. (5 курс). Особенности организации сюжетно-тематических уроков 

математики в старшей школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

19. Антошкина Э.А. (5 курс). Организации урока математики в старших классах с уче-

том особенностей темперамента учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

20. Хайруллина Э.Р. (5 курс). Использование технологий развития критического мыш-

ления учащихся на уроке математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

21. Параманова Ю.В. (5 курс). Математические задачи, направленные на развитие ме-

тапредметных умений учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.В. Фалилеева. 

22. Никитина М.А. (2 курс). Свойства замечательных линий и точек в треугольниках с 

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

23. Сайфуллина А.Р. (5 курс). Развитие информационной компетентности учащихся 

средней школы на основе интеграции информатики с предметами естественнонаучного цик-

ла. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова. 

24. Копарова М.Э. (5 курс). Развитие творческих способностей учащихся в процессе 

обучения информатике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова. 

25. Галицкова Д.В. (5 курс). Развитие графической культуры учащихся в процессе изу-

чения информатики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Разумова. 

26. Мурадимова И.И. (5 курс). Учебные задачи в обучении школьников планиметрии. 

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

27. Валеев И.И.. (магистр, 2 г.о.). Использование задач прикладной направленности при 

обучении математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фазлеева Э.И. 

28. Гимаддинова М.В. (магистр,, 2 г.о.). Эвристические методы в обучении тригономет-

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

29. Ахмадуллин А.А. (магистр, 2 г.о.). Использование комплексных чисел в обучении 

геометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Р. Садыкова. 
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Секция АЭРОГИДРОМЕХАНИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук К.А. Поташев 

18 апреля Ауд. 612, корп. 2 15.40 

1. Антипин А.В. (магистр, 2 г.о.). Математическое моделирование кинетики химической 

реакции в реакторе псевдоожиженного слоя катализатора. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук С.А. Соловьев. 

2. Хазиев А.Р. (магистр, 1 г.о.). Моделирование инерционного осаждения взвешенных ча-

стиц в периодической пористой структуре. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ш.Х. Зарипов, доц., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Марданов. 

3. Лизунин В.С. (4 курс). Учет несовершенства скважин по степени вскрытия пласта в 

крупноблочных расчетных схемах. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук К.А. Поташев.  

4. Раздобудько В.В. (3 курс). Расчет массы индикатора для исследований многостадийно-

го гидроразрыва пласта. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук К.А. Поташев.  

5. Кадяшев А.П. (4 курс). Определение гидродинамических сил, действующих на пласти-

ны-демпферы в условиях стоячей волны. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.Н. Нуриев.  

6. Марычев М.А. (4 курс). Математическое моделирование кинетики химической реакции 

в реакторе неподвижного слоя катализатора. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук С.А. Соловьев.  

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Ю.Г. Коноплев 

18 апреля Ауд. Мех. 1, корп. 18 к2 14.30 

1. Большаков П.В. (магистр, 2 г.о.). Оптимизация геометрии конструкций в условиях экс-

плуатации. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук О.А. Саченков. 

2. Галимуллин И.А. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов взаимодействия пучков 

арматуры с бетонными элементами конструкций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Д.В. Бережной. 

3. Герасимов О.В. (магистр, 2 г.о.). Моделирование пористой среды методом конечных 

элементов. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук О.А. Саченков. 

4. Загиров Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Численное решение интегрального уравнения контактно-

го взаимодействия для пластины, лежащей на упругом основании. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук С.А. Кузнецов. 

5. Муисин А.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов деформирования элементов 

конструкции летательных аппаратов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

6. Петров Н.Г. (магистр, 2 г.о.). Экспериментальное исследование контактных взаимо-

действия пластины с жестким штампом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.А. Саченков. 

7. Французова А.И. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов неизотермического де-

формирования элементов армированных конструкций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Д.В. Бережной. 

8. Хуснутдинов А.Х. (магистр, 2 г.о.). Исследование процессов деформирования армиро-

ванных бетонных конструкций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

9. Шайхутдинова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка конечно-элементного комплекса для 

расчета пластин и оболочек. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук О.А. Саченков. 
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Секция ВЕЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
Научный руководитель – д-р. физ.- мат. наук Ф.Г. Авхадиев 

24 апреля Ауд. 608, корп. 2 12.00 

1. Еремина И.Ю. (4 курс). Полиномы Бернштейна, их обобщения и приложения. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Ю.Р. Агачев. 

2. Карамова Д.А. (4 курс). Сплайн-методы решения дифференциальных уравнений с раз-

рывными коэффициентами. Науч. рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Ю.Р. Агачев. 

3. Чиркова К.Ю. (4 курс). Различные постановки задач вариационного исчисления. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Р.Г. Насибуллин. 

4. Иванова Н.А. (4 курс). Дополнительные слагаемые в весовых неравенствах типа Харди. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Р.Г. Насибуллин. 

5. Фатыхов М.В. (4 курс). Анализ медицинских данных пациентов средствами искус-

ственных нейронных сетей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Маклецов. 

6. Хадиева Д.Р. (4 курс). Интегральные неравенства типа Харди с дополнительными сла-

гаемыми. Науч. рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Р.Г. Насибуллин. 

7. Авдошина Д.В. (магистр, 2 г.о.). Приближенные методы вычисления дробной произ-

водной специального вида и решения дробно-дифференциальных уравнений. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.- мат. наук А.Ф. Галимянов. 

8. Зиганшина Л.Ф. (магистр, 2 г.о.). О некоторых «задачах деления» в алгебре Владими-

рова В.С. Науч. рук. – доц., канд. физ.- мат. наук Л.Г. Салехов. 

9. Репеев Н.В. (магистр, 2 г.о.). Случаи разрешимости в замкнутой форме задачи линей-

ного сопряжения для трехмерного кусочно-аналитического вектора. Науч. рук. – доц., д-р. 

физ.- мат. наук С.Н. Киясов. 

10. Куликов А.Э (магистр, 2 г.о.). Геометрические условия существования нижних оценок 

константы в неравенствах типа Харди. Науч. рук. – асс., канд. физ.- мат. наук И.К. Шафи-

гуллин. 
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Секция СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Научный руководитель – д-р техн. наук Р.Х. Латыпов 

8 апреля Ауд. 906, корп.14 10.00 

1. Вахрушев Д.В. (2 курс). Разработка мобильного приложения с использованием техно-

логий дополненной реальности. Науч. рук. – ст.преп. В.М. Гостев. 

2. Фадеева М.С. (3 курс). Предельная теорема для зависимых испытаний Бернулли. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Т. Дубровин. 

3. Борисова И.К. (магистр, 1 г.о.). Проектирование системы защиты информации на осно-

ве модели угроз. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

4. Борисова Т.К. (магистр, 1 г.о.). Разработка платформы для реализации алгоритмов 

квантового машинного обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

5. Валеев Т.Р. (магистр, 1 г.о.). Использование методов машинного обучения для решения 

задач обнаружения вторжений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

6. Васильев М.П. (магистр, 1 г.о.). Анализ поиска вредоносных программ на компьютере. 

Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

7. Гайнутдинова А.Г. (магистр, 1 г.о.). Метод опорных векторов для задачи классифика-

ции на основе моделей многокритериальной оптимизации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.А. Андрианова. 

8. Галеев Т.М. (магистр, 1 г.о.). Использование нейронных сетей для решения задачи фи-

гурного раскроя. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

9. Галиев А.И. (магистр, 1 г.о.). Анализ эффективности генераторов случайных чисел на 

основе статистических тестов NIST и Diehard. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

10. Гимадутдинов Б.Н. (магистр, 1 г.о.). Вредоносные программы. Анализ поиска вредо-

носных программ на компьютере. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

11. Гурьянов М.С. (магистр, 1 г.о.). Распознавание фигур на плоской поверхности. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Н. Абайдуллин. 

12. Даутов Ш.Г. (магистр, 1 г.о.). Сравнительный анализ языков интеллектуального пла-

нирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Михайлов. 

13. Евдокимова Ю.К. (магистр, 1 г.о.). Разработка анализатора структуры данных для ре-

комендаций по использованию возможных моделей хранилищ данных. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

14. Зиганшин Н.Р. (магистр, 1 г.о.). Моделирование информационной динамики при по-

мощи клеточных автоматов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов. 

15. Зотов П.М. (магистрант, 1 г.о.). Реализация и исследования алгоритма быстрого 

умножения длинных чисел Шерхаге-Штрассена. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

16. Илларионов В.Д. (магистр, 1 г.о.). Анализ эвристических стратегий решения перебор-

ных задач. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.В. Пшеничный. 

17. Исмагилов М.М. (магистр, 1 г.о.). Разработка интеллектуальной системы по выявле-

нию мошеннических транзакций в банковской системе на основе алгоритмов машинного 

обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

18. Ишбулатов А.А. (магистр, 1 г.о.). Создание надежного протокола на основе крипто-

системы Сидельникова. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

19. Ишмуратова Н.О. (магистр, 1 г.о.). Применение интеллектуальных методов в ин-

формационных системах банковской сферы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Ан-

дрианова. 



44 

20. Калимуллин А.И. (магистр, 1 г.о.). Изучение и оценка сходимости теста простоты 

Аткина-Морейна на эллиптических кривых. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

21. Князева Я.Д. (магистр, 1 г.о.). Создание надежного протокола на основе криптосисте-

мы Э.М.Габидулина. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

22. Коваль А.С. (магистр, 1 г.о.). Протокол разделения секрета на основе системы шифро-

вания McEliece. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

23. Кольцов В.В. (магистр, 1 г.о.). Разработка эффективных алгоритмов тестирования 

натуральных чисел на простоту. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

24. Крюков И.В. (магистр, 1 г.о.). Асимптотическое решение линейной свертки в много-

критериальной задаче оптимизации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймуха-

метов. 

25. Кудрякова А.В. (магистр, 1 г.о.). Протокол тайного голосования на основе системы 

шифрования Нидеррайтера. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

26. Кунафин И.Р. (магистр, 1 г.о.). Технический анализ финансовых инструментов бир-

жевой торговли. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук П.В. Пшеничный. 

27. Мещеров Р.Н. (магистр, 1 г.о.). Реализация генеративно-состязательной сети для циф-

ровых изображений. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

28. Митрофанов Я.С. (магистр, 1 г.о.). Алгоритмы кластерного анализа. Науч. рук. – 

проф., д-р. физ.-мат. наук И.В. Коннов. 

29. Мухамедьяров Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Иерархические модели социально-

экономических объектов и методы их верификации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

В.Ю. Михайлов. 

30. Сайфуллин М.М. (магистр, 1 г.о.). Реализация системы шифрования на основе линей-

ных кодов в алгоритмах византийского консенсуса. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. 

Латыпов. 

31. Сугурова А.Б. (магистр, 1 г.о.). Исследование свойств капсульных нейронных сетей. 

Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

32. Хабибрахманов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка методов проектирования широкопо-

лосных беспроводных сетей. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук П.В. Пшеничный. 

33. Хабибрахманов Р.А. (магистр, 1 г.о.). Алгоритмы интерполяции контуров на плоско-

сти и поверхностей в трехмерном пространстве, заданных триангуляциями. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов. 

34. Хабибуллин Р.Д. (магистр, 1 г.о.). Разработка квантовой облачной платформы. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

35. Хазиев Б.А. (магистр, 1 г.о.). Методы машинного обучения в алгоритме проверки вы-

полнимости DPLL. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Михайлов. 

36. Хуснутдинов Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Реализация метода вычисления векторных пред-

ставлений слов. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

9 апреля Ауд. 906, корп.14 10.00 

1. Шакиров Г.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы аудита и мониторинга оборудова-

ния. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов. 

2. Якуби С. (магистр, 1 г.о.). Эффективные оценки теста простоты Миллера-Рабина для 

приложений в криптографии. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

3. Азимов А.Б. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритма поиска числа свидетелей для про-

извольного составного числа в тесте Миллера-Рабина. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 

4. Аскарова М.И. (магистр, 2 г.о.). Управляемые генераторы на основе сумматоров по мо-

дулю 2. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Е.Л. Столов. 
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5. Бадыкшин Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Использование технологии NFC в устройствах на базе 

ОС Android. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

6. Гнюсевич Ю.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование свойств криптосистемы Мак-Элиса. 

Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

7. Зиганшина М.Н. (магистр, 2 г.о.). Исследование свойств криптосистемы Ниддерайтера. 

Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

8. Зубарев Н.А. (магистр, 2 г.о.). Поиск и анализ информации в социальной сети «ВК» по 

запросам. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Михайлов. 

9. Исмагилов М.Ф., Сайфутдинов Р.Ф. (магистры, 2 г.о.). Разработка квантовой облач-

ной платформы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

10. Исмагилова А.Х. (магистр, 2 г.о.). Управляемые генераторы на основе блоков, рабо-

тающих в троичной логике. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Е.Л. Столов. 

11. Исрафилов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка алгоритмов классификации инцидентов 

по их текстовому описанию. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

12. Купчихина Е.О. (магистр, 2 г.о.). Исследование методов решения задачи распределе-

ния мощностей провайдеров в сетях телекоммуникации. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. 

наук И.В. Коннов. 

13. Мальцева А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Семантический анализатор текста для вопрос-

ответной системы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

14. Матвеева Н.А. (магистр, 2 г.о.). Модели устойчивого поддержания возобновляемых 

природных ресурсов. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук И.В. Коннов. 

15. Мухаметзянов Э.К. (магистр, 2 г.о.). Использование данных об оптимальном гильо-

тинном раскрое при нахождении негильотинного размещения деталей. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова.  

16. Нади Ахмад (магистр, 2 г.о.). Обнаружение вторжений в систему на основе алгорит-

мов интеллектуального анализа данных. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

17. Насибуллина А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование методов и алгоритмов 

автоматического построения правил SIEM-систем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.А. Андрианова. 

18. Никифоров А.А. (магистр, 2 г.о.). Параметры марковских моделей порождения закона 

Ципфа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.Ю. Лернер. 

19. Нуждов М.С. (магистр, 2 г.о.). Распознавание и анализ паттернов электроэнцефало-

грамм методами машинного обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

В.Ю. Михайлов. 

20. Савельев Н.О. (магистр, 2 г.о.). Разработка методов повышения точности нейронных 

сетей при наличии ошибок аннотирования в обучающей выборке. Науч. рук. – асс., канд. 

физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

21. Садчиков Д.Ю. (магистр, 2 г.о.). Разработка методов повышения точности алгоритма 

синтеза речи с помощью нейронных сетей. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук 

Е.В. Разинков. 

22. Садчикова Н.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка архитектуры нейронной сети с динами-

ческой глубиной. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

23. Сакаева И.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка моделей проектирования графического ин-

терфейса web-приложений на основе анализа данных поведения пользователей. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

24. Салахутдинова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Численное исследование методов итеративной 

регуляризации. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук И.В. Коннов. 

25. Саляхова Р.В. (магистр, 2 г.о.). Реализация и анализ алгоритмов быстрого умножения 

и деления длинных чисел. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

26. Санников А.С. (магистр, 2 г.о.). Исследование распределения свидетелей простоты в 

тесте Миллера-Рабина для чисел специального вида. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

Ш.Т. Ишмухаметов. 
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27. Синичкин А.А. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение помехоустойчивости квантовых вычис-

лений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

28. Спиридонова В.А. (магистр, 2 г.о.). Анализ и ускорение вычисления НОД на основе 

ассоциативного алгоритма. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

29. Ульянов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка метода прогнозирования условных времен-

ных рядов с помощью нейронной сети. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

30. Хайруллин А.Н. (магистр, 2 г.о.). Исследование алгоритмов умножения длинных чи-

сел. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

31. Ханин А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование применения нейронных сетей для решения 

задачи поиска атом-атомного отображения химической реакции. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

32. Хуснутдинов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование метода опорных векторов для ре-

шения задачи классификации на основе минимизации функции ошибок. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

33. Шкапорова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка капсульной генеративно-состязательной 

сети. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

34. Янбекова Г.Б. (магистр, 2 г.о.). Алгоритмы выбора путей в графе по двум критериям 

при неточных данных. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук И.В. Коннов. 

35. Яшина М.С. (магистр, 2 г.о.). Анализ и разработка эффективного алгоритма решения 

уравнения Безу. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

Секция ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров  

10 апреля Ауд. 1208 корп. 14 12.00 

1. Ахметгалиев А.И. (магистр, 2 г.о.). Анализ тональности текстов с использованием 

нейросетевых моделей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

2. Гайнутдинов И.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка и создание программного обеспечения 

модулей формирования отчетов о контингенте и успеваемости студентов информационной 

системы «Электронный университет». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

3. Имамов А.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка блокчейн платформы для банковских опера-

ций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

4. Бусыгина Н.Ю. (магистр, 2 г.о.). Разработка агрегатора ботов для мессенджеров. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

5. Равилов Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Исследование зависимости скорости отображения веб 

страницы от дистрибутива операционной системы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ч.Б. Миннегалиева. 

6. Галяутдинова В.О. (магистр, 2 г.о.). Автоматизация процесса разработки технической 

документации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

7. Каримов М.Р. (магистрант, 2 г.о.). Оптимальное расположение сборных тиражей на пе-

чатных пластинах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

8. Мануилова Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Применение вейвлетов в стеганографии. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

9. Сарбаева Ю.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка приложения для распознавания эмоций че-

ловека. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

10. Мазитов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка приложения для обнаружения и классифи-

кации российских знаков дорожного движения с помощью компьютерного зрения. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

11. Сибгатуллин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка мобильного программного обеспече-

ния информационной системы "Гид". Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

12. Парфинович С.Н. (магистр, 2 г.о.). Система распознавания и актуализации информа-

ции о личности. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук доц. О.А. Невзорова. 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=908&p_menu=476&p2=7943759564887699340720777324042&p_h=C17DC499EABB4113520019B2B6946DA7&p_stud=310318&p_stud_type=s
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13. Семенова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Система классификации медиа-документов. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Невзорова. 

14. Казакова Д.И. (4 курс). Разработка web-приложения “Введение в информационную 

безопасность для детей”. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

15. Плотникова А.В. (4 курс). Разработка сайта для компании, специализирующейся на 

аренде спецтехники. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат .наук Л.Э. Хайруллина. 

16. Тимофеева В.А., Ошкай В.Д., Залилова А. А. (3 курс). Методы составления аннота-

ций новостных текстов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

17. Колмакова Е.С. (3 курс). Использование нейронных сетей для анализа тональности 

новостей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

18. Галяутдинова Д.А., Газизов Р.Р. (3 курс). Интеллектуальный анализ динамики ново-

стей в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

19. Мартьянова А.В. (4 курс). Приложение для создания программы персональных тре-

нировок в фитнес- центре. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

20. Басырова А.Р. (4 курс). Разработка трехмерных моделей. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Ч.Б. Миннегалиева. 

 Секция ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук И.Н. Володин 

16 апреля Ауд. 1207 корп. 14 14.00 

1. Домашинская О.А. (магистр, 2 г.о.). Оценка среднего значения нормального распреде-

ления при априорном усеченном нормальном распределении с ограничениями на d – риск. 

Науч. рук. – асс. Р.Ф. Салимов.   

2. Ефимова А.А. (4 курс). Распределение апостериорной меры в нерегулярном случае. 

Науч. рук. – доц. С.В. Симушкин. 

3. Саженкова М.Г. (4 курс). Свойства процедур множественного тестирования. Науч. рук. 

– доц. С.В. Симушкин. 

4. Зарипова А.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование оценок волатильности условно-

гауссовских моделей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

5. Мухамадуллина Г.Ф. (магистр, 2 г.о.). Использование формулы Блэка-Шоулся для 

оценки волатильности базового актива. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

С.Г. Халиуллин. 

6. Сайфутдинова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование обобщенных пороговых моделей 

первого порядка. Науч. рук – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

7. Хисамеев И.Р. (магистр, 2 г.о.). Численный анализ некоторых аппроксимаций и итера-

ционных методов решения задачи об оценке американских опционов. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук А.В. Лапин. 

8. Хакимова А.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование остатков при подгонке данных нестаци-

онарными моделями. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

9. Фадеева М.С. (3 курс). Предельная теорема для зависимых испытаний Бернулли. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Т. Дубровин. 

10. Левинская К.О. (3 курс). Решение нелинейного параболического уравнения с произ-

водной дробного порядка. Науч. рук.- – проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Лапин. 

11. Зарипова А.И. (магистр, 2 г.о.). Об одной задаче оценки волатильности. Науч. рук – 

доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

12. Галимова А.Р. (4 курс). Сравнение модели ARCH(1) с её модификацией. Науч. рук – 

доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

13. Гаранина А.Е. (4 курс). Оценка вероятности повышения цены акции. Науч. рук – доц., 

канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

14. Голод К.А. (4 курс). Задача прогнозирования волатильности. Науч. рук – доц., канд. 

физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 
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15. Губайдуллина С.А. (4 курс). Детерминированные и стохастические тренды во вре-

менных рядах. Науч. рук – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

16. Анисимова А.С. (4 курс). О решении Задачи выделения сезонной компоненты во вре-

менных рядах. Науч. рук – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

Секция АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров 

13 апреля Ауд. 1103 корп. 14 10.00 

1. Гимаев Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Реализация программного комплекса для решения урав-

нения Бюргерса. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Чебакова. 

2. Абдуллина Г.З. (магистр, 2 г.о.).  Метрические свойства расстояний на строках. Науч. 

рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук М.Д. Миссаров.    

3. Алапова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Экспериментальное сравнение трех оптимизационных 

методов бинарной классификации данных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

З.Р. Габидуллина. 

4. Анисимова Т.А. (магистр, 2 г.о.). Вычисление полных групп автоморфизмов кодов, ис-

правляющих ошибки. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.С. Кугураков. 

5. Гильманова Э.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование онлайн-алгоритмов для проблемы вы-

бора портфелей (алгоритмы типа «следуй за проигравшим») Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-

мат. наук М.Д. Миссаров.  

6. Дубкова А. И. (магистр, 2 г.о.). Разработка рекомендательной системы на основе анали-

за данных социальных сетей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.В. Пинягина. 

7. Мезитова А. М. (магистр, 2 г.о.). Эксперементальное сравнение двух методов автома-

тического реферирования на примере  новостных статей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук З.Р. Габидуллина. 

8. Нагматуллин Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Теоретические, алгоритмическое и программное 

обеспечение в задаче классификации объектов по форме. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук В.Б. Фофанов. 

9. Санамян А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование онлайн-алгоритмов для проблемы выбора 

портфелей (алгоритмы типа «следуй за победителем»). Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. 

наук М.Д. Миссаров. 

10. Хайруллин Д. А. (4 курс). Анализ улучшения точности обучения нейронной сети с ис-

пользованием с учётом использования собственной функции активации. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук В.В. Бандеров. 

11. Яппаров Н. В. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритмов обнаружения патологий по 

рентгеновским изображениям органов грудной полости Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Р.Ф. Кулеев. 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский  

15 апреля  Ауд. 1210 корп. 14 10.00 

1. Алексеева С.А. (3 курс). Составление расписания методами линейного программирова-

ния. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

2. Барбашов Т.Д. (3 курс). Многомерные фигуры Лисажу. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук Н.Б. Плещинский. 

3. Иванов И.Г. (3 курс). Применение многослойных персептронов для распознавания 

объектов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

4. Каюмов З.Д. (3 курс). Распознавание цифр свёрточными нейронными сетями. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 
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5. Лысова В.А. (3 курс). Сбор информации в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

6. Першин И.А. (3 курс). Основные характеристики проволочных фрактальных антенн. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

7. Сабирзянов А.Р. (3 курс). Собственные ТЕ-волны волновода эллиптического сечения. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

8. Сибгатуллин А.Р. (3 курс). Собственные ТМ-волны волновода эллиптического сече-

ния. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

9. Тахаутдинов К.Р. (3 курс). Кластеризация множеств с помощью нейронных сетей. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

10. Гайнуллин К.И. (4 курс). Разработка системы имитации работы человека в веб-

ресурсах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

11. Закиров А.Р. (4 курс). Автоматизация процессов заполнения форм на веб-ресурсах. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

12. Фархутдинова С.Д. (4 курс) Прямые и обратные задачи о собственных волнах пла-

нарного волновода. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

13. Абдулаев Б.Р. (магистр, 1 г.о.). Математическая модель взаимоотношений внутри 

коллектива. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

14. Анисеменок П.А. (магистр, 1 г.о.). Объемное интегральное уравнение задачи дифрак-

ции электромагнитной волны на локальном теле. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. 

Плещинский. 

15. Казакова Т.Н. (магистр, 1 г.о.). Дифракция акустической волны на экране в цилин-

дрическом волноводе. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

16. Латыпова Д.С. (магистр, 1 г.о.). Применение нейронной сети типа Кохонена для хра-

нения информации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

17. Тарасов А.С. (магистр, 1 г.о.). Дифракция плоской волны на решетке из круговых ци-

линдров. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

18. Фадеева Е.В. (магистр, 1 г.о.). Математическая модель функционирования фолликула 

щитовидной железы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

19. Фаттахов И.Р. (магистр, 1 г.о.). Уравнение Галлена в задаче о возбуждении прово-

лочной антенны. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

20. Фаттахов Ф.А. (магистр, 1 г.о.). Отражение плоской электромагнитной волны от 

волнистой поверхности. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский.  

21. Ханафиева Р.А. (магистр, 1 г.о.). Математические модели распространения упругой 

волны в пористой среде. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

22. Годовых К.Э. (магистр, 2 г.о.). Математическое моделирование процессов соци-ально-

психологической адаптации студентов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

23. Латыпова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Распознавание образов с помощью нейронных сетей. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 

24. Сергеев П.С. (магистр, 2 г.о.). Трехмерная дифракция электромагнитной волны на ре-

шетке в плоском волноводе. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

16 апреля  Ауд. 1210 корп. 14 10.00 

1. Ганиева А. (3 курс). Численное моделирование нестационарного температурного ре-

жима погружного электродвигателя насосной установки в нефтяной скважине. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук В.М. Конюхов. 

2. Горюнова П.В. (3 курс). Компьютерное моделирование в среде “Model Vision”. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева. 

3. Нафиков Р.И. (3 курс). Моделирование гидродинамического взаимодействия нагнета-

тельных скважин. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

4. Плетнева Ю.А. (3 курс). Моделирование нестационарного притока жидкости к верти-
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кальной трещине в пласте. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

5. Саттарова К.Р. (3 курс). Применение метода конечных элементов для решения задачи 

дифракции плоской упругой волны на градиентном анизотропном слое. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Е.В. Рунг. 

6. Алексеева А.Ю. (4 курс). Моделирование восстановления температурного поля в при-

забойной зоне скважины. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

7. Ахметшина Д.И. (4 курс). Численное моделирование процессов массопереноса на 

призабойном участке нефтяной скважины с учетом неравномерности притока нефтеводяной 

смеси с несущей нефтяной фазой по толщине слоисто-неоднородного пласта. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук В.М. Конюхов. 

8. Иванова А.Г. (4 курс). Моделирование задач микроэкономики (задачи производства). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Е. Филиппов. 

9. Ильясова Л.Р. (4 курс). Численное моделирование неравномерного притока в скважину 

водонефтяной смеси с несущей водяной фазой из нефтяного пласта сложной структуры. 

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

10. Маликова Э.Н. (4 курс). Расчет гидродинамических характеристик газонефтяного по-

тока на призабойном участке добывающей скважины с учетом неравномерности поступле-

ния пластовой продукции из нефтяного пласта сложной структуры. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук В.М. Конюхов. 

11. Назипова Д.Г. (4 курс). Моделирование полета спутника по круговой орбите. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Е. Филиппов. 

12. Низамиева Р.Л. (4 курс). Обработка экспериментальных данных в среде Matlab. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева. 

13. Низов А.А. (4 курс). Компьютерное моделирование движения гироскопа. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева. 

14. Сентябова А.В. (4 курс). Дифракция упругой волны на системе периодических неод-

нородностей, расположенных на стыке двух полуплоскостей. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.А. Осипов. 

15. Суюндукова А.Ш. (4 курс). Моделирование притока жидкости к горизонтальной 

скважине. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

16. Талипов Р.Ф. (4 курс). Моделирование нестационарных полей давления при фильтра-

ции жидкости в пласте. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

17. Хамзина А.И. (4 курс). Моделирование задач микроэкономики (задачи потребления). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Е. Филиппов. 

18. Яковлева Е.Р. (4 курс). Дифракция упругой волны на системе периодических неодно-

родностей, расположенных на стыке полуплоскости и закрепленного слоя. Науч. рук. – ст. 

преп. Е.А. Осипов. 

19. Мясникова В.А. (магистр, 1 г.о.). Моделирование отклика иммунной системы орга-

низма на внешние воздействия. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева. 

20. Ганиева Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование диффузионного газообмена в гидрат-

ных частицах. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

21. Носова В.И. (магистр, 2 г.о.).  Математическое моделирование вязкоупругих свойств 

биологических тканей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева. 

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Научный руководитель – ст. преп. Р.М. Хадиев  

12 апреля Ауд. 908 корп. 14 10.00 

1. Абдрахманова Э.Н. (4 курс). Мобильное приложение «Справочник студента». Науч. 

рук. – ст. преп. Р.М. Хадиев. 
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2. Баширова Д.И. (4 курс). Анализ генетического алгоритма для приближенного решения 

задачи коммивояжёра. Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Хадиев. 

3. Боровилова Д.Н. (4 курс). Модификация адаптивного алгоритма Хаффмана для сжатия 

текстовой информации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Нурмеев. 

4. Галимова А.А. (4 курс). Распознавание иероглифического текста. Науч. рук. – ст. преп. 

Р.М. Хадиев. 

5. Гатауллин Р. (4 курс). Технология блокчейн в области хостинга децентрализованного 

приложений. Науч. рук. – асс. А.Ф. Хайруллин. 

6. Дементьев Н.А. (4 курс). Построение компилятора простейшего языка программиро-

вания. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

7. Ельмикеева Е.И. (4 курс). Web-приложения обработки медицинских данных. Науч. 

рук. – асс. А.Ф. Хайруллин. 

8. Ермилова Д.Д. (4 курс). Обучающая система по созданию приложений на JavaScript. 

Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Хадиев. 

9. Иванова М. (4 курс). Использование программных средств для построения антологий в 

математике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Р. Байрашева. 

10. Иликаев А.Р. (3 курс). Квантовый алгоритм поиска подстроки в строке. Науч. рук. – 

асс., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

11. Исламнуров Р.Р. (магистрант, 2 г.о.). Веб-приложение по прогнозированию выхода 

таксистов методом машинного обучения. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

12. Капралов Р.И. (3 курс). Квантовые алгоритмы поиска пути в графах, встраиваемых в 

двухмерную сетку. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

13. Каримов Ф.Т. (4 курс). Визуализация работы основных функций над связанными 

списками. Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Хадиев. 

14. Курбанова Л.Р. (4 курс). Игровые программы на языке PYTHON. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.М. Хадиев. 

15. Маняпова А.Р. (4 курс). Система тестов по татарскому языку и литературе. Науч. рук. 

– ст. преп. Р.М. Хадиев. 

16. Мударисов К.Н. (4 курс). Алгоритмы сжатия текстов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Н.Н. Нурмеев. 

17. Мухаметзянов М.М. (4 курс). Обучающая система языку PYTHON. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.М. Хадиев. 

18. Нигматуллина А.Р. (4 курс). Игровые программы на языке PYTHON. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.М. Хадиев. 

19. Серов Д.Ю. (4 курс). Построение класса сложных игр на графах для классических ал-

горитмов. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

20. Сунагатуллина Э.А. (4 курс). Алгоритм поиска подстрок в  строке. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

21. Фатыхов Р.Р. (4 курс). Web-приложение по учету, управлению и анализу крипто пе-

реводов. Науч. рук. – асс. А.Ф. Хайруллин. 

22. Шевелева Ю.В. (4 курс). Свойства случайных чисел. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

23. Сабирзянов М.Ф. (магистр, 2 г.о.). Создание обучающих систем в социальных сетях. 

Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Хадиев. 

Секция ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев 

11 апреля Ауд. 907 корп. 14 14.00 

1. Семенов П.Д. (3 курс). Разработка сервиса по анализу профиля пользователя социаль-

ной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.З. Вахитов. 

2. Шагеева Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Подготовка данных для анализа профиля пользователя 
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социальной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.З. Вахитов. 

3. Сабанова А.Р. (4 курс). Разработка СЭД. Способы генерации документов Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев. 

4. Гордейко В.А. (4 курс). Мультимедийное программное  приложение для компьютерно-

го обучения на лазерной арфе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев. 

5. Казанков А.Д. (3 курс). Разработка части динамического модуля UNIT на Java  

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев. 

6. Ахметзянова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Обеспечение безопасности данных fabless-

компании с использованием открытых облачных систем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Н.Р. Бухараев. 

7. Степанов Р.Р. (1 курс). Анализ сообществ в социальных сетях. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

8. Габутдинова Д.Р. (3 курс). Классификация данных с помощью нейронной сети. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

9. Фасхиева Л.Р. (3 курс). Определение тональности текста с помощью нейронной сети. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

10. Амантаев Е.К. (4 курс). Автоматизация технического аудита корпоративной сети об-

разовательного учреждения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

11. Бурджумов Ч.Н. (3 курс). Разработка программного модуля для информационной си-

стемы учёта заказов предприятия средствами Java и СУБД PostgreSQL. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

12. Каштанов А.В. (3 курс). Разработка программного модуля для автоматизированной 

системы учёта заказов предприятия. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

13. Насыров А.А., Пасмурнов А.В. (2 курс). Информационная система аналитики и орга-

низации внеучебной деятельности студентов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Ш.Р. Сабитов. 

14. Рафикова И.С. (3 курс). Разработка модуля информационной системы по учету и от-

слеживанию назначенных задач. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Р. Мангушева. 

15. Милитчук М.И. (3 курс.). Разработка прототипа web-ориентированной системы 

(браузерная игра). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Р. Мангушева. 

16. Сафронова Ю.О. (3 курс). Разработка модуля web-ориентированной информационной 

системы по учету работы книжного магазина. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

17. Мамлеев Р.Ф. (3 курс). Разработка модуля web-ориентированной информационной 

системы по учету продажи автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

18. Сулейманов А.Д. (4 курс). Разработка системы анализа схожести текстов. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук И.С. Балафендиева. 

19. Тахауов А.И. (4 курс). Разработка Realtime-Messenger IOS. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук И.С. Балафендиева. 

20. Нотфуллина А.А. (4 курс). Разработка автоматизированной системы расписания за-

нятий высших учебных заведений на платформе 1С Предприятие. Науч. рук. – асс. 

Р.А. Бурнашев. 

21. Гиязов И.У. (4 курс). Разработка экспертной системы по выбору языка программиро-

вания. Науч. рук. – асс. Р.А. Бурнашев. 

22. Еналиев Д.Р. (3 курс). Разработка модели автоматизированной системы по поддержке 

принятия решений на основе логических данных. Науч. рук. – асс. Р.А. Бурнашев. 

23. Тунасова С.Ф., Чинар М.Ф., Хадеева А.Р. (3 курс). Разработка прототипа  информа-

ционной системы ExpertF-S. Науч. рук. – асс. Р.А. Бурнашев. 

24. Леушина М.П. (4 курс). Исследование и экспериментальная реализация алгоритма 

исправления грамматических ошибок в тексте с использованием технологий машинного 

обучения: рекуррентные нейронные сети. Науч. рук. – асс. Н.А. Прокопьев. 



53 

25. Гаязова А.Х. (4 курс). Исследование и экспериментальная реализация алгоритма ис-

правления грамматических ошибок в тексте с использованием технологий машинного обу-

чения: метод опорных векторов. Науч. рук. – асс. Н.А. Прокопьев. 

26. Рафиков Д.С. (4 курс). Разработка интегрированной программной системы анализа 

активности и учёта времени работы сотрудников. Науч. рук. – асс. Н.А. Прокопьев. 

27. Закиров Ф.Ф., Яковлев А.Ю. (3 курс). Разработка системы управления проектами. 

Науч. рук. – асс. Н.А. Прокопьев. 

28. Латыпов Б.С. (4 курс). Система удалённого контроля электронных замков. 

Науч. рук. – асс. Р.Р. Гайсин. 

29. Салахиев И.А. (3 курс). Разработка принципов контроля и аудита БД, кода программ с 

точки зрения производительности. Науч. рук. – асс. А.Р. Жуманиёзов. 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук О.А. Задворнов 

16 апреля Ауд. 1209 корп. 14 12.00 

1. Зарипова Н.К., Шакирова В.Г. (4 курс). Термоустойчивость Caenorabditis elegans нор-

мальных и мутантных линий по хемосенсорной системе. Науч. рук. – ст. науч. сотр., 

канд. биол. наук М.Ю. Габбасов, доц. А.Б. Крутикова. 

2. Подвицкая Е.С. (магистр, 2 г.о.). Численное моделирование собственных колебаний 

струны с механическим резонатором. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук С.И. Соловьев. 

3. Галиханов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Сеточные аппроксимации дифференциальной задачи 

на собственные значения. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук С.И. Соловьев. 

4. Коронова Л.Н. (магистр, 2 г.о.). Численное исследование собственных колебаний 

нагруженной струны. Науч. рук. –доц., д-р физ.-мат. наук С.И. Соловьев. 

5. Рушенцев М.В. (бакалавр, 4 г.о.). Метод сопряженных градиентов с предобуславлива-

нием в одномерных схемах МКЭ. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук М.Р. Тимербаев. 

6. Савельев П.Д. (бакалавр, 4 г.о.). Численное дифференцирование и сглаживание функ-

ций. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук М.Р. Тимербаев. 

7. Федорова Е.Р. (магистр, 1 г.о.). Оценка генофонда озимой ржи по признаку устойчиво-

сти к мучнистой росе. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Б.Р. Пузанкова. 

8. Балашев К.Ю. (магистр, 2 г.о.). Численное моделирование пьезоустройства. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.А. Задворнов. 
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Секция ФИЗИКА 

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

12 апреля Ауд. 110, Институт физики 13.30 

1. Абдразаков М.А. (4 курс). Витрификация в фуллереновых смесях. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

2. Ахмерова А.Р. (4 курс). Инновационный подход в оценке эффективности производ-

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

3. Байбекова Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Инновационные походы в обучении физике глухих де-

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

4. Брызгалов И.А. (4 курс). Динамика водородной связи в воде. Науч. рук. – зав. каф., д-р 

физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

5. Булатова Р.А. (4 курс). Использование современных специализированных вычисли-

тельных пакетов в проведении занятий по разделу «Молекулярная физика». Науч. рук. – доц., 

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

6. Гиззатуллина А.Т. (4 курс). Интерактивный метод преподавания темы «Морфологиче-

ские особенности лунной поверхности как единая модель безатмосферных небесных тел». 

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

7. Гиниятуллина Г.М. (4 курс). Создание электронного учебного комплекса для дисци-

плины «Фракталы природа, сложных систем и теория хаоса». Науч. рук. – стар. преп. С.А. 

Демин. 

8. Камалов А.Р. (3 курс). Микроскопическая структура аморфных металлических сплавов 

на начальных стадиях деформации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

9. Мирзиярова Д.А. (4 курс). Методы машинного обучения в эффективной организации 

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

10. Мусабирова А.Р. (4 курс). Инновационный подход в анализе метеорологических дан-

ных с приложением к задачам по логистике и сельскохозяйственным задачам. Науч. рук. – 

зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

11. Мустафина Д.И. (4 курс). Методические аспекты по преподаванию школьного курса 

механики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

12. Никифоров Г.А. (3 курс). Механические свойства наноструктурированных материа-

лов. Аэрогели. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

13. Панкова О.Д. (магистр, 2 г.о.). Предсказание критических событий промышленных 

предприятий на основе анализа финансовых показателей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Б.Н. Галимзянов. 

14. Панферова Т.Н. (3 курс). Исследование динамических и спектральных особенностей 

в сигналах электроэнцефалограмм человека в различных когнитивных ситуациях. 

Науч. рук. – стар. преп. С.А. Демин. 

15. Просвиркина П.Е. (4 курс). Определение геоморфологических, гравитационных, то-

пографических и отражательных вариаций Фобоса. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ю.А. Нефедьев. 

16. Просвиркина П.Е. (4 курс). Комплекс лабораторных и факультативных занятий по 

школьному курсу астрономии. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

17. Тележников Н.В. (магистр, 1 г.о.). Метод моментов в анализе спектров по неупруго-

му рассеиванию света, нитронов и рентгеновских лучей в жидкостях. Науч. рук. – зав. каф., 

д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

18. Фатхетдинова Г.Р. (4 курс). Интерактивный учебник по иерархии звездной состав-

ляющей нашей Вселенной. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.А. Нефедьев. 

19. Хабибуллин Р.А. (3 курс). Конструирование эффективных потенциалов межатомарно-

го и межмолекулярного взаимодействия. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук 

А.В. Мокшин. 
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20. Хабирьянова А.А. (3 курс). Анализ статистических закономерностей в динамике пока-

зателей солнечной активности методами вычислительной физики. Науч. рук. – стар. преп. 

С.А. Демин. 

21. Хасаншина Э.А. (4 курс). Создание образовательного контента для преподавания 

курса астрономии по разделу «Физика Луны». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ю.А. Нефедьев. 

22. Хисматов Б.Р. (магистр, 1 г.о.). Структурные свойства однокомпонентной жидкости. 

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

23. Цыганков А.А. (4 курс). Построение потенциалов межатомного взаимодействия для 

щелочных металлов 1А группы. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

24. Шайхлисламова К.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование применимости технологии 

блокчейн в области приемки и хранения в архивах научно-технической документации. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

25. Юнусов М.Б. (3 курс). Динамика сетки водородных связей в водородсодержащих со-

единениях при сверхкритических условиях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.М. Хуснутдинов. 

26. Яруллин Д.Т. (магистр, 1 г.о.). Кинетика кристаллизации переохлажденных жидко-

стей и стекол при различных уровнях переохлаждения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Б.Н. Галимзянов. 

27. Гараева Н.С. (магистр, 2 г.о.). Кристаллизация фактора созревания рибосо-

мы M (RimM) бактерии Staphylococcus aureus. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

К.С. Усачев. 

28. Зухайри Хала (магистр, 2 г.о.). Исследование  фотоизомеризации методами двумер-

ной ядерной магнитного резонансной спектроскопии. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. 

физ.-мат. наук А.Н. Туранов.  

29. Данилова А.Г. (магистр, 2 г.о.). ЯМР в исследовании белок-лигандного взаимодей-

ствия для разработки терапевтических препаратов. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-

мат. наук Б.И. Хайрутдинов. 

30. Сафарова Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Взаимодействия рамногалактуронана I с бактериаль-

ной РНКазой. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук О.Н. Макшакова. 

31. Сулейманова А.Р.(магистр, 2 г.о.). Исследование взаимодействия ионных жидкостей с 

мембранами растительных клеток методом ЯМР спектроскопии. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.В. Халиуллина. 

32. Шарапова Д.А. (магистр, 2 г.о). Исследование комплекса ловастатина с мицеллами 

додецилфосфохолина, а также в растворе CD3OD методами ЯМР спектроскопия. Науч. рук. – 

проф., д-р. хим. наук В.В. Клочков. 

33. Борисова Т.И. (магистр, 1 г.о.). Анализ состояния воды в нативных растительных уг-

леводно-белковых комплексах методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного по-

ля. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук Т.А. Сибгатуллин. 

34. Никитина Д.В. (магистр, 1 г.о.). Динамика воды в пектиновых гелях на основе рам-

ногалактуронана I. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук Т.А. Сибгатуллин.  

35. Иванова А.В. (магистр, 1 г.о.). Внутримолекулярная динамика пиллар[5]арена по дан-

ным ЯМР спектроскопии и компьютерного моделирования. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. 

наук Б. И. Хайрутдинов.  

36. Сабаева Т.С. (магистр, 1 г.о.). Возрастные особенности остро-волновых событий во 

время раннего постнатального периода развития гиппокампа грызунов. Науч. рук. – мл. науч. 

сотр. НИЛ «Нейробиологии» Д.С. Сучков.  

37. Усманова И.И. (магистр, 1 г.о.). Воксел базированная волюметрия структур головно-

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

38.  Хабипов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Самодиффузия воды в разбавленных и концентриро-

ванных растворах нейтральных и кислых полисахаридов. Науч. рук. – 

науч. сотр., канд. биол. наук Т.А. Сибгатуллин. 
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39. Шайхуллина М.М. (магистр, 1 г.о.). Исследование гелеобразования в водных раство-

рах плюроника F-127 по данным ЯМР-релаксации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.В. Халиуллина. 

40. Андреева Д.Д. (4 курс). Спектрально-кинетические свойства сенсибилизаторов для 

фотодинамической терапии Y0,5-xCe0,5TbxF3 и Y0,5-xCe0,5EuxF3, в том числе в присут-

ствии препарата Радахлорин. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.С. Низамутдинов. 

41.   Атавина Л.М. (3 курс). Исследование подвижности воды в нативных полисахаридных 

комплексах растительного происхождения методом ЯМР-диффузометрии. Науч. рук. – 

ст. науч. сотр., канд. биол. наук П.В. Микшина. 
42. Ишкаева В.А. (3 курс). Изображение «тени» черной дыры. Науч. рук. – зав. каф., д-р 

физ.-мат. наук С.В. Сушков. 

43. Авксентьев О.С. (4 курс). Распространение электромагнитных волн в аксионной 

электродинамике с учётом нелинейных эффектов. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук 

С.В. Сушков. 

44. Галимова А.А. (4 курс). Взаимодействие дилатонного поля с динамическим эфиром. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

45. Ефремова А.О. (4 курс). Взаимодействие спинорного поля с динамическим эфиром. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

46. Шакирзянов А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Динамический эфир как регулятор поведения ак-

сионной темной материи. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

47. Абдуллин И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Температурные эффекты в Бозе-Эйнштейновском 

конденсате темной материи. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.А. Попов. 

48. Гатин Х.А. (магистр, 2 г.о.). Анизотропные космологические модели в теории грави-

тации с неминимальной кинетической связью. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук С.В. 

Сушков. 

49. Ильин А.С. (магистр, 2 г.о.). Реология космической темной жидкости. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

50. Хажин Р.Л. (магистр, 2 г.о.). Эффекты памяти в намагниченной темной жидкости. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Б. Балакин. 

51. Насыбуллин А.Э. (магистр, 2 г.о.). Теория диэлектрической релаксации кристаллов с 

водородными связями. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Хамзин.  

52. Дудалов А.С. (магистр, 2 г.о.). Кристаллическое поле и g-факторы в кристаллах двой-

ных фторидов, активированных редкоземельными ионами. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук О.В. Соловьев. 

53. Загидуллин Д.И. (магистр, 2 г.о.). Теоретическое исследование магнитных структур и 

спектров возбуждений в оксидах SrR2 O4 (R=Yb, Er, Ho, Dy). Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук Б.З. Малкин. 

54.  Павлова В.Р. (магистр, 2 г.о.). Параметры ковалентной связи примесных редкозе-

мельных ионов с лигандами в кристалле СaF2. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Б.З. 

Малкин. 

55. Чулочникова А.С. (магистр, 2 г.о.). Эффект близости в сверхпроводящем спиновом 

вентиле ферромагнетик/нормальный металл/ферромагнетик/сверхпроводник. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Р.Г. Деминов. 

56. Макушин К.М. (магистр, 1 г.о.). Квантовые вычисления на основе облачных техноло-

гий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков. 

57.  Борисова О.Н. (магистр, 1 г.о.). Влияние магнитных неоднородностей на транспорт-

ные и термодинамические свойства гетерогенных систем ферромагнетик/сверхпроводник. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.Н. Прошин, асс. В.А Туманов. 

58. Захра Ю. (магистр, 1 г.о.).  Кинетика изинговского магнетика. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.А. Хамзин. 
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59.  Сираев Ф.М. (4 курс). Роль флуктуаций в сверхпроводниках с нетривиальным ку-

перовским спариванием. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ю.Н. Прошин, асс., канд. 

физ.-мат. наук М.В. Авдеев.  

60. Сазанов А.В. (3 курс). Кристаллические поля в дефектных кристалах со структурой 

пирохлора, содержащих редкоземельные ионы. Науч. рук. – асс. В.В. Клековкина. 

61. Хаков А.С. (3 курс). Кристаллические поля на ионах Pr в кристаллах типа скуттеруди-

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

62. Гарипов Д.Х. (5 курс). Элементы современной квантовой физики в школьном курсе 

физики. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

63. Гимранова Р.А. (5 курс). Исследование влияния школы на итоговые результаты вы-

пускников общеобразовательных учреждений РТ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. 

Гарнаева.  

64. Дютина С.И. (5 курс). Разработка виртуальной лабораторной работы «Движение за-

ряженных частиц в электромагнитных полях». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Л.А. Нефедьев. 

65. Ручий Ю.С. (5 курс). Создание электронного лабораторного практикума по школьно-

му курсу «Астрономия» для учащихся 10-11 классов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Г.И. Гарнаева.  

66. Хафизова А.Р. (5 курс). Пропедевтика физики во внеурочной деятельности младших 

школьников. Науч. рук. – ст. преп. Э.Д. Шигапова. 

67. Абзалова Д.И. (4 курс). Использование компьютерного моделирования при изучении 

строения атома. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

68. Бортникова А.А. (4 курс). Разработка on-line курса по методике подготовки учащихся 

по разделу «Квантовая физика». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

69. Глинских О.С. (4 курс). Формирование познавательных логических учебных действий 

в 8 классе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

70. Ишдавлетова К.Р. (4 курс). Формирование исследовательской компетенции учащих-

ся 8-х классах на уроках физики средствами проектной деятельности. Науч. рук. – асс., 

канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

71. Каримова А.Ш. (4 курс). Методика применения школьного физического оборудова-

ния при проведении лабораторного практикума в общеобразовательных организациях. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева.  

72. Клименко А.С. (4 курс). Развитие коммуникативных компетенций у школьников на 

уроках физики. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

73. Крутовских Я.Д. (4 курс). Формирование познавательных общих учебных действий в 

7 классе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

74. Лазарев А.Э. (4 курс). Применение демонстрационных работ по физике для развития 

мотивации по изучению физики у младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Г.И. Гарнаева.  

75. Митрошина А.А. (4 курс). Метод моделирования при изучении линейного и нели-

нейного фотоэффекта. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

76. Мухаметшин  Б.Р. (4 курс). Разработка электронных методических материалов к за-

нятиям для 7 класса. Науч. рук. – ст. преп. Э.Д. Шигапова. 

77. Радачкина А.С. (4 курс). Формирование мотивации по изучению физики школьников 

9 классов с применением проектной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Г.И. Гарнаева. 

78. Рахматуллина А.Р. (4 курс). Методика проведения познавательных вечеров по физи-

ке в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

79. Сабитова Э.И. (4 курс). Формирование познавательных универсальных учебных дей-

ствий учащихся в процессе реализации метода проектов в курсе обучения физике. Науч. рук. 

– асс., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

80. Тимирясов М.А. (4 курс). Активные методы обучения на уроках физики. Науч. рук. – 
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проф., д-р пед. наук Р.Х. Мингазов. 

81. Хабибуллина Л.И. (4 курс). Разработка компьютерной лабораторной работы «Линей-

ные ускорители». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

82. Хайрутдинова Д.Э. (4 курс). Методика постановки виртуального эксперимента при 

изучении дифракция Фраунгофера в школьном курсе физики. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук Л.А. Нефедьев.  

83. Хисамова А.Р. (4 курс). Составление банка заданий по физике для оценивания есте-

ственно-научной грамотности учащихся. Науч. рук. – ст. преп. Э.И. Низамова. 

84.  Шарафутдинова А.А. (4 курс). Создание электронного учебно-методического посо-

бия по школьному курсу «Астрономия» для учащихся 10-11 классов. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

85. Шарипова Г.И. (4 курс). Разработка компьютерной лабораторной работы «Цикличе-

ские ускорители». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

86. Юнусова А.Р. (4 курс). Определение личностных факторов, влияющих на успевае-

мость учащихся 10 классов по дисциплинам естественного цикла. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Г.И. Гарнаева. 

87. Ускова Е.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование молекулярного взаимодействия аргилли-

тов и буровых растворов с помощью метода ЯМР. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

В.Д. Скирда. 

88. Семакин А.С. (магистр, 2 г.о.). Исследования NbS3 методом ЯМР 
93

Nb. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук И.Р. Мухамедшин. 

89. Васин К.В. (4 курс). Взаимодействие двукратно вырожденных центров через поле де-

формаций с учетом анизотропии. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.В. Еремин. 

90. Нурмухаметов А.Р. (3 курс). О кристаллических полях в REPd3S4. Науч. рук. – проф., 

д-р физ.-мат. наук М.В. Еремин. 

91. Халиулин Б.М. (магистр, 1 г.о.). Спектральные и магнитные свойства ионов Er
3+

 и 

Yb
3+

 в кристаллах Y2Ti2O7 со структурой пирохлора. Науч. рук. – доц., канд. физ.–мат. наук 

Р.В. Юсупов. 

92. Мурзаханов Ф.Ф. (магистр, 2 г.о.). Исследование гидроксиапатита с примесями мар-

ганца и железа методом ЭПР. Науч. рук. – вед. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук 

М.Р. Гафуров. 

93. Исхакова К.Б. (магистр, 2 г.о.). Исследование синтетических гидроксиапатитов мето-

дом электронного парамагнитного резонанса. Науч. рук. – вед. науч. сотр., канд. физ.-

мат. наук М.Р. Гафуров. 

94. Пыркина А.А. (магистр, 1 г.о.). Эффект наноразмерных ограничений на динамику мо-

лекул нитрата этиламмония. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Филиппов. 

95. Лопатина А.А. (магистр, 2 г.о.). Плазмонные резонансы в тонких плёнках серебра. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.В. Юсупов. 

96. Яруллин Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Лазерный газоанализатор дифференциального погло-

щения ультрафиолетового диапазона спектра на основе лазера Ce:LiCaAlF6. Науч. рук. – доц., 

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

97. Разина Е.А. (магистр, 1 г.о.). ЭПР каликсаренов, допированных ионами Lu
3+

, La
3+

, 

Tb
3+

, Gd
3+

, Yb
3+

, Er
3+

, Dy
3+

. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.В. Мамин. 

98. Макарченко А.С. (3 курс). Применение методов нутационного ЯМР для изучения ре-

лаксационных параметров намагниченности ядер. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. 

физ.-мат. наук К.Р. Сафиуллин. 

99. Некрасов И.К. (4 курс). Высокополевой контрастный агент для МРТ на основе нано-

частиц DyF3. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.М. Алакшин. 

100.  Парфишина А.С. (3 курс). Исследование спектров ЯМР 
169

Tm в LiYF4: 2%Tm. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.В. Романова. 

101.  Бикмеева К.Р. (3 курс). Термоиндуцированное гигантское комибинационное рассея-

ние углеродных нанотрубок. Науч. рук. – доц., д-р. физ.-мат. наук С.С. Харинцев. 
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102.  Скворцова Т.А. (4 курс). Определение локальной температуры стеклования бинарных 

полимерных систем методами сканирующей зондовой и оптической микроскопии. 

Науч. рук. – доц., д-р. физ.-мат. наук С.С. Харинцев. 

103.  Бикмухаметов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Влияния нелокальности взаимодействия сверх-

проводящих кубитов с окружением на их характеристики. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. 

наук Р.Х. Гайнутдинов. 

104.  Андреева К.А. (4 курс), Бикмухамметов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Спектры пропускания 

одномерных фотонных кристаллов на основе метаматериалов с ультравысоким показателем 

преломления. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

105.  Золина К.А. (4 курс). Исследование зонной структуры фотонного кристалла на осно-

ве метаматериала с ультравысоким показателем преломления. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-

мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

106.  Шеина Д.Ф. (4 курс). Зависимость дисперсионных соотношений от оптической кон-

трастности одномерных фотонных кристаллов на основе метаматериалов. Науч. рук. – проф., 

д-р. физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

107.  Набиева Л.Я. (4 курс). Спектр излучения квантовых точек, взаимодействующих с 

электронным резервуаром. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Р.Х. Гайнутдинов. 

108.  Валитова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Влияние структуры поверхностного слоя опалопо-

добного плазмон-фотонного кристалла на оптические таммовские состояния. Науч. рук. – 

асс., канд. физ.-мат. наук М.А. Хамадеев. 

109.  Бердиев Р.Ш. (4 курс). Исследование методом ЯМР процессов биодеструкции нефти 

и ее компонент. Науч. рук. – асп. Д.С. Иванов. 

110.  Куракин С.А. (магистр, 1 г.о.). Эффект плоских микроразмерных ограничений и маг-

нитного поля на динамику молекул в системе «нитрат этиламмония – вода. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Филиппов. 

111.  Митин М.П. (магистр, 2 г.о.). Метод повышения однородности магнитного поля в 

ЯМР установках для экспресс анализа полноразмерных кернов. Науч. рук. – инж. 

М.М. Дорогиницкий, проф., д-р физ.-мат. наук В.Д. Скирда. 

112.  Пыркина А.А. (магистр, 1 г.о.). Эффект наноразмерных ограничений и магнитного 

поля на динамику молекул нитрата этиламмония. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

А.В. Филиппов. 

113.  Хакимов К.О. (4 курс). Исследование ядерной магнитной релаксации н-гексана в мо-

дифицированном монтмориллоните. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Савинков. 

114.  Шагвалеев Р.Р. (4 курс). Диффузионное затухание сигнала спинового эха и спиновая 

релаксация частиц в случайном магнитном поле. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Н.Ф. Фаткуллин. 

115.  Биктимирова Р.Ф. (4 курс). Твердые дисперсии пара-аминосалициловой кислоты с 

поливинилпирролидоном. Науч. рук. – гл. инж. проекта А.В. Герасимов.  

116.  Булатова Г.Г. (4 курс). Сравнение свойств тонких эпитаксиальных пленок сплава 

Pd0,92Fe0,08 разной морфологии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.В. Юсупов.  

117.  Валиев Х.Ш. (4 курс). Корреляция структурных свойств легированного ионами Fe и 

нелегированного CaCu3Ti4O12. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Г. Вагизов.  

118.  Зарипова Р.Д. (4 курс). Влияние температуры на трансформацию магнетита, полу-

ченного в водной суспензии в гидротермально-каталитических процессах. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук И.И. Мухаметдинов. 

119.  Мухаметзянов Р.Р. (4 курс). Получение информации с помощью случайного потока 

мессбауэровских фотонов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Г. Вагизов.  

120.  Мухаметова Э.Т. (4 курс). Создание обменного  сдвига в тонкопленочной системе 

Pd0,96Fe0,04 – CoO. Науч. рук. – асс. И.В. Янилкин. 

121.  Никитина Е.А. (4 курс). Исследование диэлектрических потерь мульти-блок-

сополимеров, полученных на основе макроинициаторов. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук В.В. Парфенов. 



61 

122.  Хайдарова А.Р. (4 курс). Установление состава и структуры ультрадисперсных ча-

стиц смешанных оксидов железа и их влияние на внутрипластовое преобразование высоко-

вязкой нефти. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.И. Мухаметдинов.  

123.  Семикаев Н.Р. (4 курс). Расчет спиновых токов, протекающих через структуру не-

магнитный металл-ферромагнетик. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Х. Усеинов. 

124.  Куташова Е.М. (магистр, 1 г.о.). Особенности перехода в равновесное состояние 

сплава Fe70B30 при термической обработке. Науч. рук. – ст. преп. А.В. Пятаев.  

125.  Герасимова Л.А. (магистр, 1 г.о.) Расчет магнитосопротивления в магнитном тун-

нельном контакте с учетом градиентов химического потенциала. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Н.Х. Усеинов.  

126.  Шабакаев Ш.М. (магистр, 1 г.о.). Синтез и исследование тонкопленочных сверхпро-

водящих гетероструктур для спин-клапанных приложений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Р.В. Юсупов.  

127.  Диканева А.А. (6 курс). Тестирование метода определения межзвездного поглощения 

по спектральным распределениям энергии с использованием моделей атмосфер звезд. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Н. Фабрика (САО РАН), проф., д-р физ.-мат. наук 

Н.А. Сахибуллин. 

128.  Дудник А.А. (6 курс). Определение характеристик карликовых новых звезд на основе 

их спектроскопических наблюдений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.В. Шиманский. 

129.  Заострожных А.А. (6 курс). Исследование особенностей оптической вспышки ма-

ломассивной рентгеновской двойной системы A SASSN-18ey. Науч. рук. – стар. науч. сотр. 

КрАО, д-р физ.-мат. наук Е.П. Павленко. 

130.  Усков Г.С. (6 курс). Использование ультраярких рентгеновских источников  и моло-

дых звездных скоплений в звездообразующей галактике NGC 3256. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук С.Н. Фабрика (САО РАН), проф., д-р физ.-мат. наук Н.А. Сахибуллин. 

131.  Малыгин Е.А. (5 курс). Фотометрическое эхокартирование активных галактических 

ядер на красных смещениях 0.1 < z < 0.8. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

В.Л. Афанасьев (САО РАН), проф., д-р физ.-мат. наук И.Ф. Бикмаев. 

132.  Москвина А.М. (5 курс). Определение характерных параметров активных областей на 

Солнце. Науч. рук. – науч. сотр. КрАО РАН, канд. физ.-мат. наук А.С. Куценко, доц., канд. 

физ.-мат. наук Р.Я. Жучков. 

133.  Сусликов М.В. (4 курс). Определение параметров и классификация переменных TYC 

3847-309-1 и TYC 2521-1536-1. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.И. Колбин. 

134.  Хайрутдинова А.Н. (4 курс). Анализ галактических скоплений методом интерполя-

ции синтетических спектров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

В.В. Шиманский. 

135.  Горбачев М.А. (3 курс). Поиск новых вспыхивающих переменных звезд по фотомет-

рическим наблюдениям. Науч. рук. – науч. сотр. КрАО РАН А. Шапошников. 

136.  Ефремова П.Д. (3 курс). Спектральные и фотометрические исследования избранных 

активных ядер галактик на разных промежутках времени. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук И.Ф. Бикмаев. 

137.  Ихсанова А.И. (3 курс). Моделирование кривых блеска затмений в полярах. Науч. 

рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.И. Колбин. 

Секция РАДИОФИЗИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова 

12 апреля Ауд. 112, Институт физики 13.30 

1. Галимзянов Ш.М. (магистр, 1 г.о.). Разработка АРМ оператора для проведения лабора-

торных гидродинамических исследований на базе ПО Master SCADA 3.X. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 
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2. Чернов А.Н. (4 курс). Программный комплекс MasterSCADA 3.X. на примере автома-

тизации лабораторной установки для проведения гидродинамических исследований. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 

3. Егоров Д.В. (4 курс). Разработка комплекса удаленного мониторинга и управления тех-

нологическим оборудованием на примере сервисного обслуживания и эксплуатации холо-

дильных агрегатов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 

4. Марченко Н.А. (3 курс). Конфигурирование и программирование контроллера ADAM-

3600 на примере автоматизации технологического оборудования для холодильных агрегатов. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 

5. Соколов А.В. (магистр, 1 г.о.). Мобильная система многоканального фотометрического 

мониторинга ближнего космоса (разработка и наблюдения). Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.И. Гумеров. 

6. Емельянов В.В. (магистр, 1 г.о.). 3-D область стимулированного свечения ионосферы в 

экспериментах на стенде «СУРА»: обработка и анализ данных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.И. Гумеров. 

7. Жарков Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Автоматический анализ звездных полей для отождеств-

ления астрономических объектов и фокусировки на телескопе РТТ-150. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

8. Нотфуллин К.М. (магистр, 1 г.о.). Разработка распределенной системы управления для 

телескопа РТТ-150: система наведения на объект. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

Р.И. Гумеров. 

9. Платов Н.А. (магистр, 1 г.о.). Защищенная система для удаленного управления фото-

приемниками научного оборудования телескопа РТТ-150. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Р.И. Гумеров. 

10. Ахтямова А.Р. (4 курс). Диэлектрические свойства полимерных композитных мате-

риалов на основе композиции оксида графена/эпоксидная смола. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук И.В. Лунев. 

11. Мухтаруллин Р.И. (4 курс). Гетерогенные свойства водных смесей первичных одно-

атомных спиртов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.В. Лунев. 

12. Седов А.В. (магистр, 2 г.о.). Релаксационные свойства водных растворов левоглюко-

зана. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.В. Лунев. 

13. Павлова А.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование морфологии катионзамещенных монт-

мориллонитов методом диэлектрической спектроскопии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук И.В. Лунев. 

14. Камалиев Б.З. (магистр, 2 г.о.). Исследование фазового перехода первого рода и его 

температурного гистерезиса в сложных биологических системах. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук И.В. Лунев. 

15. Аппалонов А.М. (3 курс). Программный комплекс для распознавания эмоций диктора 

по голосу. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

16. Бадертдинов Р.Р. (3 курс). Разработка ПЛС-модема на основе чипа semtech-8010. 

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

17. Баранов А.Д. (3 курс). Система обновления микропрограммного обеспечения для 

геофизической аппаратуры. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

18. Булатова Э.М. (3 курс). Расчет концентрации частиц в тлеющем разряде с учетом 

метастабильных атомов в одномерном приближении. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Е. Шемахин. 

19. Бушуев Н.И. (3 курс). Применение замкнутых систем для диагностики сложных 

цифровых схем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.В. Таюрская. 

20. Зарипов Б.Ф. (3 курс). Применение автоэнкодеров для подавления помех в задачах 

акустической шумометрии. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Н. Шерстюков, 

электроник 1 кат. В.В. Бочкарев. 

21. Кононенко Ю.О. (3 курс). Моделирование процессов акустической эмиссии при 
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течении турбулентного потока по трубе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

Ю.С. Масленникова. 

22. Орлов А.А. (3 курс). Разработка устройства для приема и анализа несущей ads-b 

сигнала. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

23. Политаева А.С. (3 курс). Расчёт полного электронного содержания ионосферы при 

метеорном распространении радиоволн. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

24. Садовников М.А. (3 курс). Прогнозирование случайных вариаций фазы 

многолучевого сигнала с использованием фильтров предсказания. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

25. Шамсутдинов И.И. (3 курс). Разработка профилей BLE-устройств аппаратно-

программного комплекса сбора данных. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

26. Хасиятулов А.М. (3 курс). Расчет параметров ВЧИ – разряда в нелокальном 

одномерном приближении. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Е. Шемахин. 

27. Бурганов Б.З. (магистр, 2 г.о.). Контроль и обеспечение безопасности работы с 

локальной и сетевой информацией в программном обеспечении контроля состояния, 

навигации и обработки кадров телеметрии автопилота автономного транспортного средства. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

28. Губайдуллина Д.А. (магистр, 2 г.о.). Автоматизация применения настроек 

безопасности к сетевым устройствам. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Максютин. 

29. Ефимова Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Обзор сетевых атак на основе выявленных аномалий 

сетевого трафика. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Максютин. 

30. Залевский Е.Г. (магистр, 2 г.о.). Реализация автоматизированного программно-

аппаратного комплекса для анализа охранных систем на частоте 433 МГЦ. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

31. Ишмаева Л.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разработка приложения обеспечения генерации 

ключевых последовательностей для ОС Android. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

А.В. Карпов, асс. И.Р. Лапшина. 

32. Клементьев Ф.В. (магистр, 2 г.о.). Алгоритмы технического зрения для 

мультиплексирования изображений, полученных с различных типов датчиков беспилотного 

ТС и извлечение «полезных» данных. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

33. Лошаков М.С. (магистр, 2 г.о.). Исследование программно-аппаратных методов 

обнаружения клавиатурных закладок. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

О.Н. Шерстюков, ст. преп. П.А. Корчагин. 

34. Синагатуллин А.Д. (магистр, 2 г.о.). Методы защиты информационных потоков при 

беспроводной передаче данных между АРМ оператора и ТС по каналу GSM. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

35. Харькина Е.С. (магистр, 2 г.о.). Влияние лояльности и удовлетворённости трудом 

персонала, на информационную безопасность в организации. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-

мат. наук О.Н. Шерстюков. 

36. Цыпленков Д.С. (магистр, 2 г.о.). Система защиты программного обеспечения от 

несанкционированного использования на основе привязки к параметрам используемого 

аппаратного обеспечения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко, асс. 

И.Р. Лапшина. 

37. Бабаев Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Создание системы управления измерительным 

комплексом параметров антенных систем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.Р. Латыпов. 

38. Вахитов А.А. (магистр, 1 г.о.). Оценка пространственного положения источника 

звука в скважине по данным многосенсорной спектральной шумометрии. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

39. Воропаев А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Подсистема адаптивной настройки параметров 

радиосвязи для беспроводного комплекса телеметрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Ю. Рябченко. 
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40. Гатина Р.Ш. (магистр, 1 г.о.). Выработка критериев и оценка электрических 

сигналов коры головного мозга. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

41. Давыдов Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Развитие аппаратного комплекса скважинной 

спектральной шумометрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

42. Зиядиев Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Программно-аппаратный комплекс для повышения 

пропускной способности геофизического кабеля. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ю.С. Масленникова. 

43. Корольков С.А. (магистр, 1 г.о.). Высокопроизводительная параллелизуемая 

обработка видеопотока. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

44. Симатов В.Л. (магистр, 1 г.о.). Реализация системы генерации ключевой 

последовательности на SDR. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

45. Фахрутдинов А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Адаптация ядра OC Linux для задач реального 

времени. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

46. Шарипов М.Р. (магистр, 1 г.о.). Программные процессы распознавания и выделения 

музыкальных характеристик в аудиопотоке. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

47. Зайнуллин Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Создание коротковолнового мощного 

твердотельного радиопередатчика. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

48. Фомин А.Е. (магистр, 1 г.о.). Создание системы низкочастотного электрического 

каротожа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

49. Салахова А.И. (3 курс). Реализация системы электронного документооборота с 

использованием электронной подписи. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

50. Захарчук Е.В. (3 курс). Реализация программно-аппаратного комплекса для 

исследования защищенности сетевой инфраструктуры на базе Raspberry Pi. Науч. рук. – ст. 

преп. П.А. Корчагин. 

51. Рыбникова Ю.О. (3 курс). Разработка генератора случайной последовательности на 

микроконтроллере STM32. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

52. Хупения Р.В. (3 курс). Безопасность мобильных устройств на базе ОС Android. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

53. Ванюков А.К. (3 курс). Тема по безопасности ОС Linux (предполагается разработка 

ПО и сценариев на каком-либо языке). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

54. Афендин К.З. (3 курс). Защита информации в беспроводных сенсорных сетях. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

55. Кривилев А.А. (3 курс). Методы защиты программы микроконтроллеров от 

считывания. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

56. Вакилов А.М. (3 курс). Сопряжение считывателя отпечатков пальцев с 

микроконтроллером для СКУД. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

57. Сафина Э.М. (3 курс). Выявление сетевых атак на основе методов машинного 

обучения. Науч. рук. – асс. Д.С. Волосков. 

58. Фасхутдинов Р.М. (3 курс). Безопасность управления устройством через системы 

мгновенных сообщений. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

59. Ибрагимова Э.Д. (3 курс). Создание системы информационной безопасности 

предприятия. Разработка концепции, политики информационной безопасности и выбор 

решений по ее обеспечению. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Е. Шемахин. 

60. Зайцев Д.В. (3 курс). Анализ проблем при внедрении систем физической защиты 

информации на предприятиях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Е. Шемахин. 

61. Галимзянова Г.Р. (3 курс). Разработка конфигурации антивируса на ПК конечного 

пользователя предприятия в соответствии с профилем защиты. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Е. Шемахин. 

62. Тагиев А.К. (3 курс). Управление SDR-приемником. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Д. Акчурин. 

63. Яндыкова А.Д. (3 курс). Мониторинг эфира с помощью SDR-приемника. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 
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64. Долгушева М.И. (3 курс). Создание модуля шифрования с открытым ключом для 

защиты программного обеспечения (½). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Зыков. 

65. Ганиева К.И. (3 курс). Создание модуля шифрования с открытым ключом для защиты 

программного обеспечения (2/2). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Зыков. 

66. Горнаев А.Д. (3 курс). Обнаружение сигнала с линейной частотной модуляцией с 

неизвестным периодом повторения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

67. Юрченко В.В. (3 курс). Выбор начального приближения при обнаружении сигналов с 

использованием методики выделения аномальных отчетов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.А. Колчев. 

68. Хакимов И.В. (3 курс). Безопасный доступ к данным спутникового мониторинга в 

облачном хранилище. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

69. Силантьев Н.А. (3 курс). Контроль целостности банка данных спутникового 

мониторинга. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

70. Протопопова А.И. (3 курс). Разработка системы управления агентами 

информационной безопасности. Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Фахртдинов. 

71. Коваленко К.Ю. (3 курс). Разработка агента — межсетевого экрана для системы 

защиты информации. Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Фахртдинов. 

72. Исхаков Н.М. (3 курс). Стандартные интерфейсы на основе периферии 

микроконтроллеров ARM, AVR и XMOS: лабораторный практикум. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук И.А. Насыров. 

73. Туртыгин А.А. (3 курс). Микроконтроллер AVR32 в лабораторном практикуме. 

Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

74. Гарипов Р.И. (3 курс). Эмулятор JTAG ICE3 для отладки приложений на AVR32. 

Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

75. Кадыров И.И. (3 курс). Разработка устройства управления диагональным зеркалом 

телескопа РТТ-150. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

76. Гилязов И.И. (3 курс). Защита от НСД (несанкционированного доступа) в системы 

сбора и хранения данных с телеметрических систем транспортных средств. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

77. Мальков А.А. (3 курс). СКЗИ (системы криптозащиты информации) для систем сбора 

и хранения данных с телеметрических систем транспортных средств. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

78. Степанищева А.А. (4 курс). Разработка программных средств защиты авторских прав 

программного обеспечения с использованием  цифровых водяных знаков. Науч. рук. – ст. 

преп. П.А. Корчагин. 

79. Игуменов А.В. (4 курс). Разработка аппаратного токена на микроконтроллере 

STM32F103C8T6 для организации защищенного хранения данных. Науч. рук. – асс. 

Е.В. Данилов. 

80. Вильданов Б.Ю. (4 курс). Аудит системной безопасности ОС Linux. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

81. Ахмеров И.Р. (4 курс). Аудит информационной безопасности устройств на основе ОС 

Android. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

82. Исхакова Э.Н. (4 курс). Аутентификация пользователей на основе RADIUS-сервера. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

83. Сафина Г.А. (4 курс). Анализ сообщений по заданной тематике или автору для 

выявления автоматических комментариев в социальных сетях. Анализ данных, хранимых в 

реестрах криптовалют: классификация и профилирование участников, география сети. 

Науч. рук. – асс. В.Р. Ильдиряков. 

84. Исмагилов К.Д. (4 курс). Защищенный канал связи на основе нейросетевой системы 

распределения криптографических ключей. Науч. рук. – асс. Д.С. Волосков. 

85. Ларионов П.В. (4 курс). Разработка макета речевого скремблера для телефонной 

линии связи с частотной инверсией сигнала. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  
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И.А. Насыров. 

86. Просвиркин П.А. (4 курс). Разработка макета речевого скремблера для гражданской 

УКВ связи с перестановкой частотных поддиапазонов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук И.А. Насыров. 

87. Федотов М.С. (4 курс). Разработка системы аудита и оповещений о событиях 

безопасности в среде Splunk. Разработка профиля защиты для предприятия малого и 

среднего бизнеса в сфере продаж. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Е. Шемахин. 

88. Коломыцева О.И. (4 курс). Разработка системы разграничения доступа к базам 

данных. Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Фахртдинов. 

89. Шарафеев М.Ш. (4 курс). Исследование уязвимостей в протоколах управления 

БПЛА. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

90. Платов Н.А. (4 курс). Аудит безопасности систем синхронизации и фокусировки 

телескопа РТТ-150. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

91. Нестерова А.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка алгоритмов ослабления помех при прие-

ме сигналов с ЛЧМ методом сжатия в частотной области. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.А. Колчев. 

92. Абрамов А.В. (магистр, 1 г.о.). Интеллектуальная система для обработки и интерпре-

тации акустических данных в задачах геофизического исследования скважин. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

93. Макридин А.Т. (магистр, 1 г.о.). Создание защищенной системы видеосвязи. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

94. Малышев И.А. (4 курс). Приложение для ориентации в пространстве для смартфона с 

передачей данных по WiFi. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

95. Оспенников И.В. (магистр, 1 г.о.). GPS-позиционирования основе ARDUINO. Прило-

жение для ориентации в пространстве для смартфона с передачей данных по WiFi. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

96. Турсунова Н.А. (4 курс). Управление спектроанализатором FSH-8. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

97. Еремин А.О. (магистр, 1 г.о.). Управление TFT-экраном с помощью STM32А7. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

98. Мифтахов И.Ф. (4 курс). Реализация ETHERNET-моста между компьютером и кон-

троллером. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

99. Харматуллин А.Р. (4 курс). Система тестирования электродвигателей. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

100.  Даминдаров  Р.Р. (4 курс). Система сбора данных на основе СОМ-порта на примере 

датчиков ориентации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

101.  Исупов Е.А. (магистр, 2 г.о.). Создание системы контроля управления доступом на 

основе мобильных устройств. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Г.М. Тептин. 

102.  Ларин Н.Ю. (магистр, 1 г.о.). Разработка модуля обработки сигналов на основе сиг-

нального процессора BlackFin ADSP-BF537. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.Ю. Зыков. 

103.  Шефер А.А. (магистр, 1 г.о.). Дифференциация патологических процессов на изоб-

ражениях УЗИ молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

104.  Фаляхова А.А. (магистр, 1 г.о.). Система для анализа данных волнового акустическо-

го каротажа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

105.  Емельянов В.В. (4 курс). Регистратор для скважинного зондирования. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

106.  Сайфуллин Р.Р. (4 курс). Стенд для тестирования скорости обмена информацией с 

SD-картой. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

107.  Нгума–Мпенди Йонель (4 курс). Тестовый генератор на микросхеме прямого синтеза 

AD9851. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 



67 

108.  Хуснутдинов Р.Ш. (4 курс). Вольтметр и амперметр для каротажной станции. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

109.  Валеева Л.Р. (4 курс). Разработка алгоритма распознавания области патологии на 

маммографических изображениях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

110.  Баязитова Н.И. (4 курс). Разработка алгоритма локализации области патологии на 

изображениях УЗИ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

111.  Нуртдинов И.М. (4 курс). Построение разделяющей поверхности для текстурных и 

статистических параметров маммографических изображений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.А. Колчев. 

112.  Гимаева Г.Р. (4 курс). Пульсометр на основе смартфона. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук К.М. Юсупов. 
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Секция ХИМИЯ 

Научный руководитель – проф. В.И. Галкин 

15 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

1. Уразаева К.В. (2 курс). Кинетика и механизмы редокс-реакций в системах медь(II) – 

аминокислоты – восстановленный глутатион Науч. рук. – вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., 

канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

2. Бурондасова А.Д. (2 курс). Влияние высокого гидростатического давления, температу-

ры и растворителей на скорость реакции Дильса-Альдера фурана с N-фенилмалеинимидом. 

Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук Д.А. Корнилов. 

3. Очереднюк Е.А. (2 курс). Эффективные катализаторы на основе медных и палладиевых 

NHC-комплексов. Науч. рук. – ст.преп., канд. хим. наук Э.Д. Султанова.  

4. Зарипова Ю.Ф. (3 курс). Новый реагент на основе сульфированного хитозана для обес-

печения стабильного потока углеводородного сырья: ингибирование гидратообразования и 

коррозии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев, мл. науч. сотр. А. Фархадиан.  

5. Князев В.И. (3 курс). Скрининг полиморфов индометацина, индуцированных летучими 

органическими веществами. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Горбачук. 

6. Рахимова Д. И. (3 курс). Синтез хиральных солей циклических дитиофосфорных кислот. 

Науч. рук.– проф., д-р хим. наук И.С. Низамов. 

7. Родионов Н. О. (3 курс). Влияние состава и молекулярной массы тяжелых фракций 

нефти на термохимию и кинетику окисления. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Д.А. Емельянов, 

доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

8. Ибрагимова А.Р. (3 курс). Определение ранее недоступных термодинамических дан-

ных по испарению и сублимации небольших биомолекул. Науч. рук. –ст.преп., канд. хим. 

наук Р.Н. Нагриманов.  

9. Аксенин Н.С. (3 курс). Термодинамика комплексообразования и спектральные харак-

теристики комплексов в системах медь(II) – ароматические диимины – фосфорилированные 

дитиокарбаматы. Науч. рук. – вед. инж. Н.Ю. Серов; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

10. Калинин В.И. (3 курс). Синтез поверхностно-модифицированных наночастиц диок-

сида кремния, содержащих аммониевые и сульфобетаиновые фрагменты. Науч. рук. – мл. 

науч.сотр.,канд. хим. наук Р.В. Зиатдинова; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

11. Перов И.А. (3 курс). Сорбционные свойства трипептида лейцил-лейцил-лейцин по от-

ношению к парам бинарных систем. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Зиганшин. 

12. Гизатуллин А.И. (3 курс). Структура и лабильность гомо- и гетеролигандных комплек-

сов меди(II) c 1,10-фенантролином, его производными и аминокислотами. Науч. рук. – ст. 

преп. канд. хим. наук М.С. Бухаров; доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин. 

13. Диникаев И.Ф. (3 курс). Сопоставление объемов реакции Дильса-Альдера в твердой 

фазе при давлении 1 - 7000 бар и в растворе. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук В.Д. Киселев. 

14. Ярковой В.В. (3 курс). Исследование новых кинетических ингибиторов гидратообра-

зования метана на основе полиуретана. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

Научный руководитель – проф. И.С. Антипин 

15 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

1. Голубева А.Е. (3 курс). Сравнительный анализ процессов окисления индивидуальных 

алканов и фракций насыщенных углеводородов нефти: термогравиметрия и дифференциаль-

ная сканирующая калориметрия. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Д.А. Емельянов, доц., канд. хим. 

наук М.А. Варфоломеев. 

2. Нестерова А.А. (4 курс). Электрохимические свойства дифенилфосфиноглицинов – 

лигандов процессов гомогенной олигомеризации этилена. Науч. рук. – мл. науч. сотр. лабо-
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ратории МКС, канд. хим. наук О.С. Софьичева, глав. науч. сотр. лаборатории МКС, проф., 

д-р. хим. наук Д.Г. Яхваров. 

3. Мистрикова А.П. (3 курс). Термохимия и кинетика окисления ароматических фракций 

нефти при различных условиях: влияние состава. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Д.А. Емельянов, 

доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев. 

4. Губаев А.Ф. (4 курс). Присоединение высших диалкилфосфитов к алкенам в условиях 

катализа третичными фосфинами. Науч. рук. –ст. преп., канд. хим. наук А.В. Ильин. 

5. Шулятьев А.А. (4 курс). Влияние высокого гидростатического давления, температуры 

и растворителей на скорость реакций Дильса-Альдера 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона и 

тетрацианоэтилена с антраценом, бенз- и дибензантраценом. Науч. рук. – проф., д-р. хим. 

наук В.Д. Киселев; науч. сотр., канд. хим. наук Д.А. Корнилов. 

6. Шарова Е.С. (4 курс). Синтез фосфорилированных бетаинов, содержащих четвертич-

ный атом азота. Науч. рук. –ст.преп., канд. хим. наук Р.Р. Давлетшин.  

7. Никифорова А.А. (4 курс). Термодинамика связывания альбумина с фармакологически 

активными веществами по данным дифференциальной сканирующей калориметрии. Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук И.А. Седов; мл. науч. сотр. Д.Р. Хайбрахманова. 

8. Кантюков А.О. (4 курс). Электрохимический синтез карбеновых комплексов никеля. 

Науч. рук. – мл.науч.сотр. лаборатории МКС З.Н. Гафуров, глав. науч. сотр. лаборатории 

МКС, проф., д-р. хим. наук Д.Г. Яхваров. 

9. Макаров Е.Г. (4 курс). Новые амфифильные производные каликс[4]аренов в стероизо-

мерной форме конус: синтез и применение. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

10. Каримова К.И. (4 курс). Реакция Пудовика на основе фосфинистых кислот и арома-

тических иминов с высшими алкильными заместителями. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук 

И.В. Галкина. 

11. Гойда А.И. (4 курс). Модифицированные покрытия на основе электрополимеризован-

ного профлавина. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Порфирьева. 

12. Кузнецов Д.Р. (4 курс). Синтез новых функциональных производных ряда 1,5-

диазациклооктана. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.Р. Курбангалиева. 

13. Довженко А.П. (4 курс). Люминесцентные свойства полиэлектролитных наночастиц 

на основе комплексов лантаноидов(III) с тиакаликс[4]ареновыми лигандами. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. хим. наук Р.Р. Заиров. 

Научный руководитель – проф. Б.Н. Соломонов 

16 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

 

1. Кагилев А.А. (4 курс). Никельорганические сигма-комплексы типа [NiBr(aryl)(bpy)], где 

aryl – ортозамещенный фенил, bpy – 2,2’-бипиридил; взаимосвязь структура-свойства этиле-

на. Науч. рук. – мл.науч.сотр. лаборатории МКС З.Н. Гафуров, глав. науч. сотр. лаборато-

рии МКС, проф., д-р. хим. наук Д.Г. Яхваров. 

2. Якимов В.Ю. (4 курс). Бисдитиофосфоновые кислоты в синтезе хиральных солей. 

Науч. рук.– проф., д-р хим. наук И.С. Низамов. 

3. Ефимова О.Ю. (4 курс). Электрохимический сенсор на основе углеродных наноматери-

алов для ферментативного определения лекарственных препаратов. Науч. рук.– проф., 

д-р хим. наук Г.А. Евтюгин; науч. сотр., канд. хим. наук Р.В. Шамагсумова. 

4. Герасимова Д.П. (4 курс). Различные стереохимические виды полиморфизма в ряду N-

бензил-4-арилсульфанил-5-гидрокси-3-хлор-1,5-дигидро-2H-пиррол-2-онов. Науч. рук. – ст. 

науч. сотр., канд. хим. наук О.А. Лодочникова. 

5. Айзатова З.С. (4 курс). Комплексы металлов 6-й группы с полидентатными азотсодер-

жащими лигандами. Синтез, свойства. Науч. рук. – асс. Е.В. Колпакова, доц., канд. хим. наук 

А.И. Курамшин. 
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6. Ермолаев А.В. (4 курс). Термодинамика образования и структурные характеристики 

гомо- и гетеролигандных комплексов в системах медь(II) – 1,10-фенантролин – аминокисло-

ты. Науч. рук. – гл. инж. проекта, канд. хим. наук Э.М. Гилязетдинов; доц., канд. хим. наук 

В.Г. Штырлин.  

7. Доленговский Е.Л. (4 курс). Электрохимические реакции перфторирования и тиотри-

фторметилирования различных классов органических субстратов. Науч. рук. – ст. науч. 

сотр., канд. хим. наук М.Н. Хризанфоров. 

8. Морозова Е.В. (4 курс). Вольтамперометрическое определение галловой и эллаговой 

кислот при совместном присутствии. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Г.К. Зиятдинова. 

9. Евсеева А.В. (4 курс). Хиральные соли тетракисдитиофосфоновых кислот. Науч. рук.– 

проф., д-р хим. наук И.С. Низамов.  

10. Терешина Д.С. (4 курс). Интерполиэлектролитные смешанные наночастицы на основе 

анионных и катионных производных тиакаликс[4]арена для селективного распознавания мо-

дельных биополимеров. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Л.С. Якимова. 

11. Кириллова Е.А. (4 курс). Поляризационно-флуоресцентный иммуноанализ в опреде-

лении некоторых микотоксинов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Э.П. Медянцева; ст. преп., 

канд. хим. наук Р.М. Варламова. 

12. Пугачева Д.А. (4 курс). Реакция гексена-1 с диалкилфосфитами в присутствии гекса-

карбонилметаллов 6-й группы. Науч. рук. – асп. А.В. Плотникова, доц., канд. хим. наук 

А.И. Курамшин. 

Научный руководитель – проф. Г.А. Евтюгин 

16 апреля Бутлеровская ауд. 14.00 

1. Алипова Т.Ю. (4 курс). Мембранная экстракция редкоземельных металлов фосфорили-

рованными диаминами и диазаподандами. Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук 

Н.В. Давлетшина. 

2. Кононов А. И. (4 курс). Закономерности в электрохимических реакциях образования С-

N связей. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. хим. наук М.Н. Хризанфоров. 

3. Гуральник Е.Г. (5 курс). Твёрдые липидные наночастицы на основе монофункционали-

зированных пиллар[5]аренов, содержащих аминогруппы: синтез и взаимодействие с биопо-

лимерами. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Л.С. Якимова.  

4. Романов С.Р. (5 курс). Синтез новых карбоксилатных фосфабетаинов и их реакционная 

способность в реакциях алкилирования. Науч. рук. – асп. М.В. Морозов, доц., канд. хим. наук 

Ю.В. Бахтиярова. 

5. Веденева Е.А. (5 курс). Механизм реакций 1-замещенных атранов с нуклеофильными 

реагентами. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Я.А. Верещагина. 

6. Григорьев И.А. (5 курс). Производные п-трет-бутилкаликс[4]арена с имидазолиевыми 

фрагментами – перспективные NHC-лиганды. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

7. Андреева М.А. (5 курс). Взаимодействие карбонильных комплексов 6-й группы с диал-

килфосфитами в присутствии аминов. Науч. рук. – асп. Галимуллин Р.Н., доц., канд. хим. наук 

А.И. Курамшин. 

8. Кузнецова А.А. (5 курс). Полярность и строение три(1-нафтил)фосфина и его халькоге-

нидов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Я.А. Верещагина. 

9. Белов Р.Н. (5 курс). Медные и смешанные медно-палладиевые катализаторы на основе 

амино-модифицированного силикагеля в реакциях сочетания и деалкилирования аренов с 

алкенильными/алкинильными фрагментами. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

10. Скибина Ю.Д. (5 курс). Фазовые превращения аморфного оксида алюминия в гидро-

термальных условиях. Науч. рук. – доц., д-р хим. наук С.Р. Егорова. 
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11. Фасхутдинов Р.И. (5 курс). Фосфин-катализируемые реакции бисгидрофосфорили-

рования алкинов активированных электроноакцепторными группами. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. хим. наук А.В. Ильин. 

12. Ларионов Р.А. (магистр, 2 г.о.) Изучение реакции циклизации дипептидов Leu-Phe и 

Phe-Leu в твёрдой фазе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Зиганшин. 

Научный руководитель – проф. Р.Р. Амиров 

17 апреля Бутлеровская ауд. 9.00 

1. Осипов А.А. (магистр, 2 г.о.). Композитные лекарственные препараты на основе лизо-

цима с возможностью ингаляционной доставки. Науч. рук. – гл. инж. проекта, канд. хим. наук 

А.В. Герасимов. 

2. Гилязева А.И. (магистр, 1 г.о.). Монозамещенные пиллар[5]арены, содержащие вто-

ричный амидный фрагмент: синтез и супрамолеукулярная сборка. Науч. рук. – мл. науч. 

сотр. А.А. Назарова; проф., д-р хим. наук И.И. Стойков. 

3. Явишева А.А. (5 курс). Определение диклофенака: аналитические возможности ампе-

рометрических биосенсоров и иммуноанализа. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук 

Э. П.Медянцева; ст. преп., канд. хим. наук Р.М. Варламова. 

4. Габдрахманова Р.Р. (5 курс). Катализируемое комплексами металлов 6-й группы при-

соединение гидрофосфорильных соединений к неактивированным олефинам. Науч. рук. – 

асп. А.В. Плотникова, доц., канд. хим. наук А.И. Курамшин. 

5. Патрушева К.В. (магистр, 1 г.о.) Изучение кинетики термически индуцируемой реак-

ции циклизации дипептида L-фенилаланил-L-аланина. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

М.А. Зиганшин. 

6. Шамсутдинова З.И. (5 курс). Изучение водородных связей органических соединений в 

ионных жидкостях. Науч. рук. – асс., канд. хим. наук А.А. Хачатрян.  

7. Колесникова А.О. (магистр, 1 г.о.). Кинетика итермохимия реакций 3,4-дигидро-2Н-

пирана с 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом и тетрацианоэтиленом. Влияние давления, 

температуры и растворителей на скорость реакций. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук 

В.Д. Киселев; науч. сотр., канд. хим. наук Д.А. Корнилов. 

8. Антонова Т.С. (магистр, 2 г.о.). Новый вольтамперометрический способ определения 

сиреневого альдегида и ванилина при совместном присутствии на электроде, модифициро-

ванном углеродными нанотрубками и поли(п-аминобензойной кислотой). Науч. рук. – проф., 

д-р хим. наук Г.К. Зиятдинова. 

9. Кадыргулова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Ферроценсодержащие соли фосфония со стерически 

затрудненным катионом. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук В.В. Ермолаев. 

10. Кунафина А.Ф. (магистрант, 1 г.о.). Полифункциональные производные п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена, тетразамещенных по нижнему ободу сложноэфирными, амино- и 

алкилсульфонатными фрагментами: синтез и взаимодействие с биополимерами. Науч. рук. –

доц., канд. хим. наук Л.С. Якимова. 

11. Шарафиева И.Р. (5 курс). Биосенсоры на основе полиэлектролитных комплексов для 

определения обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Науч. рук.– проф., д-р хим. наук 

Г.А. Евтюгин. 

12. Ларионова В.А. (магистр, 1 г.о.). Влияние защитной группы Fmoc в дипептидах на 

самоорганизацию и сорбционные свойства. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.А. Зиганшин. 
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Секция 

ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук С.И. Гильманшина 

15 апреля Ауд. 311, ХИ 10.00 

1. Абдрахманова Э.Г. (3 курс). Экологический подход в подготовке будущих учителей 

химии. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

2. Абдуллина Г.Н. (3 курс). Мотивация учащихся 9-х классов на уроке химии с использо-

ванием практико-ориентированных задач. Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова.  

3. Аскарова А.А. (3 курс). Проектная деятельность учащихся 9-х классов по химии. Науч. 

рук. – асс. Г.Ф. Мельникова. 

4. Бикбаева А.Д. (3 курс).Современные системы оценивания результатов обучения 

школьников по химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

5. Валиева Д.Н. (3 курс). Проблема использования инклюзивного образования в процессе 

обучения химии в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук А.Р. Камалеева. 

6. Ващенко А.С. (3 курс). Подготовка будущих учителей химии к работе с учащимися мо-

тивированными на дальнейшее изучение химии. Науч. рук. – доц., канд. канд. хим. наук 

И.Д. Низамов. 

7. Гатауллина М.М. (3 курс). Возможности использования технических средств в обуче-

нии химии. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

8. Гиздатова Л.Г. (3 курс). Методика подготовки студентов к внеклассной работе по хи-

мии. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

9. Зарипова З.И. (3 курс). Химический эксперимент в школьном химическом образова-

нии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

10. Ким К.И. (3 курс). Формирование познавательных универсальных учебных действий 

учащихся средствами IT-технологий. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук А.Р. Камалеева. 

11. Миронова П.Н. (3 курс). Методика сase-studiеs – технологии в обучении школьников 

химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

12. Муллахметова Р.И. (3 курс). Применение игровых технологий как средство активи-

зации мыслительной деятельности (на уроках химии). Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук 

А.Р. Камалеева. 

15 апреля Ауд. 311, ХИ 13.00 

1. Огонькова В.Н. (3 курс). Организация проектной деятельности учащихся по химии. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  Р.Н. Сагитова.  

2. Романова К.Н. (3 курс). Дополнительное химическое образование обучающихся. Науч. 

рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

3. Сабирова А.Р. (3 курс). Индивидуальный подход при работе с учащимися на уроках 

химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

4. Сагдуллина Р.Р. (3 курс). Повышение познавательной активности учащихся 8-х клас-

сов средствами игровых методов обучения при изучении неорганической химии. Науч. рук. – 

асс. Г.Ф. Мельникова. 

5. Степанова Ю.А. (3 курс). Проектная деятельность на уроках химии. Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

6. Шарифуллина Р.Р. (3 курс). Проблема формирования у одарённых учащихся созна-

тельной мотивации к изучению химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.Д. Халикова. 

7. Шаимарданова И.И. (3 курс). Учебные материалы по органической химии для подго-

товки учащихся к ЕГЭ. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова.  

8. Шайхутдинова А.Ф. (3 курс). Модернизация химического эксперимента в школьном 

курсе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук  Р.Н. Сагитова.  
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9. Шигабутдинов Р.М. (3 курс). Инновационный компонент в подготовке будущих учи-

телей химии. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

10. Яковлева В.В. (3 курс). Методические подходы в школьном химическом образовании. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

11. Ярунова А.С. (3 курс). Валеологическое направление в деятельности учителя химии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

16 апреля Ауд. 311, ХИ 10.00 

1. Аболмусова Е.Ю. (4 курс). Деятельность учителя химии с учетом полимодальности в 

обучении школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

2. Бендюкевич К.Г. (4 курс). Методические особенности подготовки будущих бакалавров 

химического образования к работе с одаренными подростками. Науч. рук. – проф., д-р. пед. 

наук С.И. Гильманшина. 

3. Дербышева Д.Л. (4 курс). Обучение химии в условиях применения электронных обра-

зовательных ресурсов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.Д. Халикова. 

4. Джалимова Т.Р. (4 курс) Элементы цифривизации в обучении неорганической химии 

бакалавров химического образования. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

5. Дятлова Е.В. (4 курс). Роль проектной деятельности по химии в формировании компе-

тенций 21 века. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

6. Евсеева А.В. (4 курс). Применение музейных экспозиций при обучении химии. Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

7. Иванова М.О. (4 курс). Пропедевтика по химии в начальной школе. Науч. рук. – асс. 

А.З. Гайфуллина. 

8. Каримуллина А.Ф. (4 курс). Особенности организации проектной деятельности уча-

щихся по химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова.  

9. Кафисова Л.Р. (4 курс) Формирование предметных универсальных учебных дей-

ствийобучающихся средствами химического эксперимента. Науч. рук. –проф., д-р. пед. наук 

А.Р. Камалеева. 

10. Куншина Д.Д. (4 курс). Информационные технологии в системе формирование эколо-

го-химической компетентности. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина 

11. Махмутова С.А. (4 курс). Особенности применения личностно-ориентированного 

подхода в условиях малокомплектной школы. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук А.Р. Камале-

ева. 

12. Миназитдинова Г.И. (4 курс). Технология формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся во внеурочное время (по химии). Науч. рук. – 

проф., д-р. пед. наук А.Р. Камалеева. 

16 апреля Ауд. 311, ХИ 13.00 

1. Миннахметов Т.Р. (4курс). Применение интерактивных технологии на уроке химии 

учащихся 9-х классов. Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова.  

2. Михайлова У.В. (4 курс). Использование видеофрагментовдля подготовки обучающих-

ся к выполнению химических опытов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

3. Морина О.А. (4 курс). Применение технологии электронного обучения в подготовке 

будущих учителей химии. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

4. Нургалиева А.Д. (4 курс). Элективный курс как средство формирование регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся 8-9-х классов на уроке химии. Науч. рук. – асс. 

Г.Ф. Мельникова 

5. Нургалиева А.И. (4 курс). Организация исследовательской деятельности школьников в 

химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

6. Пономарёва З.А. (4 курс). Технологии и инновации в обучении химии. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 
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7. Сочнева Е.В. (4 курс). Формирование ключевых компетенций учащихся 8-9 классов во 

внеклассной деятельности. Науч. рук. – асс. Г.Ф. Мельникова 

8. Фролычева Ю.А. (4 курс). Билингвальностькак одно из направлений эксклюзивного 

химического обученияшкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

9. Халаман А.В. (4 курс). Содержание химического образования одаренной молодежи в 

начале XXI века. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Ф.Д. Халикова. 

10. Хисанов Р.Р. (4 курс). Групповая форма учебной работы при проведении лаборатор-

но-практических работ. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

11. Худиева К.Х. (4 курс). Методические особенноститьюторского сопровождения в дея-

тельности учителя химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 
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Секция ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук М.Б. Фардеева  

16 апреля Ауд. 123, Товарищеская 5 09:30 

1. Беркинбаева А. (3 курс). Сезонный рост годичных колец Juniperus cоmmunis L. на юж-

ной границе ареала. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

2. Елисеева А.А. (3 курс). Оценка многолетней динамики состояния сообществ с участием 

пихты сибирской в условиях ГПНП "Нижняя Кама". Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук 

Г.А. Шайхутдинова.  

3. Зиганшин И.Ф. (3 курс). К оценки эмиссия углекислого газа в лесных экосистемах 

Волжско-Камского заповедника. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

4. Зиядуллаев Ш.Х. (3 курс). Разнообразие флоры местообитаний национального парка 

«Нижняя Кама» в системе EUNIS. Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук В.Е. Прохоров. 

5. Зуева М.А. (3 курс). Высшие базидиомицеты широколиственных лесов Раифского 

участка ВКГПБЗ. Науч. рук. – асс., К.О. Потапов. 

6. Кахоров С. (3 курс). Показатели жизненного состояния некоторых видов мхов лесных 

фитоценозов. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

7. Макарова У.С. (3 курс). Влияние железной дороги на естественные природные ком-

плексы лесопарка «Лебяжье». Науч. рук. – доц., д-р биол. наук М.Б. Фардеева. 

8. Никитин И.А. (3 курс). Влияние погодных условий на динамику сокодвижения у дере-

вьев Picea×fennica Regel. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

9. Пудовкин М.В. (3 курс). Оценка тёмного разнообразия флоры национального парка 

«Нижняя Кама» в рамках программы DarkDivNet. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

В.Е. Прохоров 

10. Путято С.П. (3 курс). Классификация рудеральных местообитаний городского ланд-

шафта в системе EUNIS. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Рогова. 

11. Ситдиков А.Р. (3 курс). Использование методов дендрохронологии для биоиндикации 

оползневых процессов, на примере Pinus sylvestris L. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

М.Б. Фардеева. 

12. Талипова Г.М. (3 курс). Таксономическое разнообразие флоры национального парка 

«Нижняя Кама». Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук В.Е. Прохоров. 

13. Федорова Д.А. (3 курс). Разработка эколого-просветительских маршрутов по зелёным 

наслаждениям города Казань и его окрестностей. Науч. рук. – асс., К.О. Потапов. 

14. Шамсуллина Р.И. (3 курс). Оценка продуктивности мохового покрова Раифского 

участка ВКГПБЗ путем измерения линейных приростов и биомассы мхов. Науч. рук. – асс., 

канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

15. Шипаева И.В. (3 курс). Оценка состояния зеленых насаждений г. Казани методами 

фитоиндикации. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук М.Б. Фардеева. 

16. Якимова Е.А. (3 курс). Оценка многолетней динамики состояния насаждений с уча-

стием пихты сибирской Арского лесничества. Науч. рук. – доц., канд.  биол. наук 

Г.А. Шайхутдинова.  

Секция ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

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

16 апреля Ауд. 058 корп. 1, Кремлевская 18 13.00 

1. Антипов Д.А. (3 курс). Оценка токсичности пестицида хизалофоп-П-этил на модели 

Galleria mellonella. Науч. рук. – доц., канд. ветеринар. наук Э.А. Шуралев. 

2. Астафьева К.Б. (3 курс). Радиоактивность нефтешламов на Карабашском товарном 

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

3. Ахметшин И.Т. (3 курс). Тяжелые металлы в почвенном покрове населенных пунктов 
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Апастовского района Республики Татарстан.  Науч. рук. – доц., канд. ветеринар. наук 

Э.А. Шуралев. 

4. Бельтюкова М.А. (3 курс). Исследование физико-химических и токсикологических ха-

рактеристик некоторых нефтяных сорбентов. Науч. рук. – ст. преп, канд. хим. наук 

Г.Р. Валеева.  

5. Денисов А.Е. (3 курс). Характеристика почвенного покрова населенных пунктов Запад-

ного Предкамья по гранулометрическому составу и органическому веществу. Науч. рук. – 

проф., д-р. биол. наук М.Н. Мукминов.  

6. Калинина А.А. (3 курс). Оценка влияния интенсивности освещения на плавательную 

активность дафний. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

7. Ковалева Н.А. (3 курс). Характеристика почвенного покрова населенных пунктов 

Предволжья по гранулометрическому составу и органическому веществу. Науч. рук. – проф., 

д-р. биол. наук М.Н. Мукминов.  

8. Кочеткова А.С. (3 курс). Токсикологическая характеристика воды озера Соболеков-

ское. Науч. рук. – зав. кафедрой., д-р. биол. наук Н.Ю. Степанова. 

9. Латыпова Э.Г. (3 курс) Радиоактивность отходов, образующихся при реставрации 

нефтяных труб. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.Р. Бадрутдинов  

10. Рыбакова В.В. (3 курс). Методы исследования противоанемической активности ком-

плексов пектиновых полисахаридов с микроэлементами. Науч. рук. – проф., 

д-р. биол. наук В.В. Зобов.  

11. Садыкова К.Н. (3 курс). Оценка влияния температурных условий на плавательную ак-

тивность дафний. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

12. Скворцова М.С. (3 курс). Оценка химической нагрузки предприятий на р. Волгу в 

пределах Республики Татарстан. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук, чл.-кор. АН РТ 

В.З. Латыпова. 

13. Третьякова А.Б. (3 курс). Биоремедиация нефтезагрязненных почв в условиях лабо-

раторного эксперимента: динамика специфических генов, кодирующих деструкцию алканов. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.Ю. Галицкая.  

14. Турабекова А.А. (3 курс). Гидрохимическая характеристика озера "Соболековское" 

(г. Нижнекамск, Республика Татарстан). Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук, чл.-кор. АН РТ 

В.З. Латыпова  

15. Чипа В. (3 курс). Иммобилизация антигена Toxoplasma gondii на твердых фазах для 

иммуноферментного анализа. Науч. рук. – доц., канд. ветеринар. наук Э.А. Шуралев. 

16. Шамсутдинова Н.И. (3 курс). Содержание тяжелых металлов в волосах жителей от-

дельных районов Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. ветеринар. наук 

Э.А. Шуралев. 

17. Шафикова Ю.И. (3 курс). Токсичность донных отложений озера Соболековское в ре-

троспективе лет. Науч. рук. – зав. кафедрой., д-р. биол. наук Н.Ю. Степанова.  

18. Юсупова Р.Р. (3 курс). Оценка качества воды р.Меша по химическим и биологиче-

ским показателям. Науч. рук. – зав. кафедрой., д-р. биол. наук Н.Ю. Степанова.  

Секция МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина 

16 апреля Ауд. 307, Товарищеская 5 13.00 

1. Ложкин Г.И. (4 курс). Автоматизация определения размеров пор и каналов на срезах 

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

2. Сахапова Э.А. (4 курс). Анализ влияния экологических условий на ширину годичных 

колец (на примере сосны). Науч. рук. – проф., д-р биол. наук А.А. Савельев.  
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3. Зималиев А.В. (магистр 2 курс). Моделирование изменения характеристик размноже-

ния в опытах биоиндикации с инфузориями и дафниями. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

А.А. Савельев. 

4. Ахметова А.А. (3 курс). Возможности программы “RockWorks” при подготовке дан-

ных для геофильтрационного моделирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.А. Костерина. 

5. Закирова Л.Э. (3 курс). Расчет концентрации воздушных загрязнений от АЗС. Науч. 

рук. – ст. преп. А.Г. Пилюгин 

6. Мирозорова Р.И. (3 курс). Оценка доз вдыхаемой фракции дисперсных загрязнений 

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

7. Мухаматгараев Р.Р. (3 курс). Анализ динамики изменения лесной растительности в 

высокогорском районе по ДДЗЗ. Науч. рук. – ст. преп. А.Г. Пилюгин. 

8. Петрова Ю.В. (3 курс). Подготовка учебных материалов по статистическому модели-

рованию в экологии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.А. Чижикова, доц., канд. физ.-мат. 

наук Е.А. Костерина. 

9. Полежаев Д.В. (3 курс). Мобильные приложения в экологии. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.К. Гильфанов. 

10. Полупуднова А.С. (3 курс). Влияние факторов среды на изменчивость формы жуков-

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

11. Тазеева Г.М. (3 курс). Модели рассеяния семян растений. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

12. Терентьева Ю.Е. (3 курс). Создание векторов тальвегов оврагов Оренбурской обла-

сти. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.С. Мухарамова. 

13. Туктамышева А.Р. (3 курс). Модель динамики травостоя с учетом стравливания. 

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

14. Филиппов А.Е. (3 курс). Облачные решения в экологии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.К. Гильфанов. 

15. Хамидуллина Я.И. (3 курс). Оценка влияния климата и ландшафтных условий на 

процессы формирования стока в Татарстане (на примере р. Мелля). Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Е.А. Костерина. 

Секция ГЕОЭКОЛОГИЯ 

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

16 апреля Ауд. 220, Товарищеская 5 9.00 

1. Авдохина А.В. (3 курс). Использование данных дистанционного зондирования в гля-

циологических исследованиях на территории Центрального Кавказа. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук А.Г. Шарифуллин.  

2. Ахтямова Д.Р. (3 курс). Характеристика структуры речной сети бассейна Карлы. Науч. 

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

3. Гататдинова А.Э. (3 курс). Современное овражное расчленение в низменных ланд-

шафтах Чувашии. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев.  

4. Городилова Е.С. (3 курс). Динамика водного стока реки Печера и его природно-

антропогенная обусловленность. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Куржанова.  

5. Дружинина А.В. (3 курс). Коэффициент извилистости реки Сура и его природно-

антропогенная обусловленность. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Куржанова. 

6. Клюева К.Э. (3 курс) Эрозия и сток наносов рек Южной Америки. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук А.П. Двинских.  

7. Кошина М.О. (3 курс). Критерии оценки геоморфологических памятников природы РТ 

с точки зрения рекреационного потенциала. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Е.В. Петрова. 
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8. Насыров К.А. (3 курс). Геоэкологические аспекты овражно-балочных систем 

г. Альметьевска. Науч. рук. –  доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина.  

9. Прада Бланко Д.А. (3 курс). Водный сток Колумбии. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Г.Р. Сафина. 

10. Талманов Н.А. (3 курс). Оценка зон затопления на территории населенных пунктов 

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

11. Телегина А.О. (3 курс). Межгодовая изменчивость стока рек Среднего Поволжья. 

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

12. Трусенев А.В. (3 курс). Использование данных дистанционного зондирования в гля-

циологических исследованиях на территории Восточного Кавказа. Науч. рук. –  доц., канд. 

геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

13. Юсубов С.В. (3 курс). Картографирование овражной эрозии в возвышенных ландшаф-

тах Чувашии. Науч. рук. –  проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев.  

Секция ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

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

16 апреля Ауд. 203, 221, Товарищеская 5 9.00 

1. Астюков В.В. (3 курс). Пространственно-временная динамика пояса струйчатой эрозии 

на пахотных землях востока Русской равнины. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермо-

лаев.  

2. Базарная Е.С. (3 курс). Оценка интенсивности разрушения средневековых городищ 

под действием природных факторов. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Усманов.  

3. Балагутдинова Г.Ф. (3 курс). Образование землепользования несельскохозяйственного 

объекта. Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова.  

4. Белова Д.Ф. (3 курс). Динамика землепользования в период с конца 19 в. на территории 

западного Закамья Республики Татарстан. Науч. рук. – асс. М.А. Иванов.  

5. Валиева И.И. (3 курс). Разработка и формирование инфраструктуры агроландшафта на 

примере различных  типичных сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан. 

Науч. рук. –  ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

6. Гафуров И.Ф. (3 курс). Градостроительное зонирование города Елабуга. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова.  

7. Гиззатуллина Э.Р. (3 курс). Расчет доставки наносов в русла рек с использованием 

ГИС-технологий в пределах Самарской области (р. Сарбай). Науч. рук. – доц., канд. геогр. 

наук К.А. Мальцев.  

8. Ишмуратов А.Е. (3 курс). Земельные ресурсы Республики Ганы. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук Г.Р. Сафина.  

9. Кабанова П.В. (3 курс). Особенности землеустроительных работ земельного участка 

при его предоставлении или изъятии для строительства и технического обслуживания ли-

нейных объектов. Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

10. Кардаков А.В. (3 курс). Особенности постановки на государственный кадастровый 

учет лесных участков. Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

11. Ли К.В. (3 курс). Градостроительное зонирование западной части территории города 

Альметьевск. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

12. Мавлютова Л.Ф. (3 курс). Расчет доставки наносов в русла рек с использованием 

ГИС-технологий в пределах Нижегородской области (р. Алатырь, с. Мадаево). Науч. рук. –  

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

13. Маланина Л.С. (3 курс). Градостроительное зонирование г. Нижнекамск. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина 

14. Муратшин Д.Г. (3 курс). Установление и изменение городской черты Казани. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 
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15. Накипов Р.Ф. (3 курс). Градостроительное зонирование г. Лениногорска (РТ). Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина. 

16. Саламатина Н.С. (3 курс). Оценка интенсивности разрушения средневековых горо-

дищ РТ под действием антропогенных факторов. Науч. рук. –  ст. преп.  

Б.М. Усманов.   

17. Сафин К.Р. (3 курс). Разработка проекта межевания коттеджного поселка «Бавария» Со-

ветского района г. Казани. Науч. рук. –  ст. преп., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

18. Сергеева С.Е. (3 курс). Градостроительное зонирование восточной  части территории 

города Альметьевск. Науч. рук. –  доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

19. Тазеев А.Р. (3 курс). Динамика землепользования в период с конца 19 в. на современ-

ной территории Предкамья Республики Татарстан. Науч. рук. – асс. М.А. Иванов. 

20. Тихонова Д.П. (3 курс). Сравнительный анализ точности карт границ водосборов по-

лучаемых на основе глобальных общедоступных ЦМР. Науч. рук. –  доц., канд. геогр. наук 

К.А. Мальцев. 

21. Усачев Н.Н. (3 курс). Градостроительное  зонирование г. Менделеевска. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина.  

22. Утрендеев Р.А. (3 курс). Использование топографической съемки для оценки состоя-

ния памятников археологии. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Усманов.  

23. Хабирова А.Р. (3 курс). Создание геоинформационной базы данных по стоку взве-

шенных наносов рек Европейской части России. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук 

О.П. Ермолаев.  

24. Шавкилов А.С. (3 курс). Сравнительный анализ точности карт тальвегов гидросети, 

получаемых на основе глобальных общедоступных ЦМР. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

К.А. Мальцев 

25. Шарафутдинова И.И. (3 курс). Динамика землепользования в период с конца 19 в. на 

территории Предволжья Республики Татарстан. Науч. рук. – асс. М.А. Иванов.  

26. Шарипова Д.Р. (3 курс). Оценка интенсивности разрушения средневековых городищ 

в зоне действия Куйбышевского водохранилища. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Усманов. 

Секция МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ 

Научный руководитель – проф., д-р геогр. наук Ю.П. Переведенцев 

12 апреля Ауд. 315, Товарищеская 5 13:00 

1. Асов Е.А. (4 курс). Изменение характеристик температуры воздуха в тропо-стратосфере 

Приволжского федерального округа. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

К.М. Шанталинский. 

2. Зиатдинова А.Д. (4 курс). Распределение биоклиматических показателей на террито-

рии Татарстана в теплый период. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук 

Ю.П. Переведенцев. 

3. Шайкатарова Ю.А. (4 курс). Распределение биоклиматических показателей на терри-

тории Татарстана в холодный период. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук 

Ю.П. Переведенцев. 

4. Шишкин Г.И. (4 курс). Влияние циркуляционных мод на термический режим Респуб-

лики Татарстан. Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

5. Якунина П.Г. (4 курс). Моделирование климата за последние 12 тысяч лет. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук В.В. Гурьянов. 

6. Афанасьева В.И. (3 курс). Опасные явления погоды в международном аэропорту Ка-

зань. Науч. рук. – ст. преп., канд. геогр. наук М.В. Сабирова. 

7. Юсупов Д.М. (3 курс). Тенденции изменения температуры воздуха и осадков на терри-

тории Татарстана в последние десятилетия. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук  

Ю.П. Переведенцев. 
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8. Гафиятов Р.Р. (2 курс). Метеорологический режим г. Казани и ее окрестностей. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. геогр. наук М.В. Сабирова. 

9. Иванова А.А. (2 курс). Биоклиматическая характеристика города Калининграда. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук Н.А. Мирсаева. 

10. Усенкова Л.Н. (магистр 1 курс). Агроклиматические условия Республики Татарстан. 

Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук Ю.П. Переведенцев. 

11. Мухаева Г.Н. (3 курс). Климатические ресурсы ветра на территории Республики Баш-

корстан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Николаев. 

12. Тиглева А.И. (3 курс). Волны тепла в Саратове. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Н.В. Исмагилов. 

13. Хорошайло Д.Г. (3 курс). Опасные гидрометеорологические явления в Республике 

Татарстан. Науч. рук. – ст. преп., канд. геогр. наук М.В. Сабирова. 

КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

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

16 апреля Ауд. 33, НИХИ имени А.М. Бутлерова, Кремлевская 18. 10:00 

1. Денисова Т.А. (4 курс). Распределение частиц микроплатика по структурно-агрегатным 

отдельностям в почвах агроценоза. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

2. Игнашев Н.Е. (4 курс). Влияние различных систем земледелия на состояние азотфик-

сирующей микрофлоры. Науч. рук. – асс., канд. с.-х. наук Л.Ю. Рыжих. 

3. Королева А.В. (4 курс). Качественное изменение органического вещества светло-серых 

лесных почв под влиянием залежной растительности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

К.Г. Гиниятуллин. 

4. Акберов Ф.Б. (3 курс). Биотестирование почв, загрязненных микро-пластиком в мо-

дельном эксперименте. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

5. Демина Я.Д. (3 курс). Воздействие нефтяного загрязнения на сообщества диатомовых 

водорослей серой лесной почвы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

6. Закиева Г.Ф. (3 курс). Влияние макро- и микроэлементов на биологическую активность 

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

7. Закиров И.Р. (3 курс). Оценка миграции частиц микро-пластика в почвах в модельном 

эксперименте. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Сахабиев. 

8. Ильясова Л.Р. (3 курс). Изменение фракционного состава гумуса почв в зависимости от 

вертикальной зональности (на примере горной системы Большой Кавказ). Науч. рук. – асс., 

канд. с.-х. наук Л.Ю. Рыжих. 

9. Кантуринов Б.А. (3 курс). Оценка содержания гумуса в выщелоченных черноземах 

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

10. Колесникова К.Г. (3 курс). Содержание альфа-аминного азота в сахарной свекле в за-

висимости от системы внесения минеральных удобрений. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Е.В. Смирнова. 

11. Лавонина В.А. (3 курс). Возможности метода ИК-спектрометрии в изучении разложе-

ния азотных удобрений в почвах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

12. Осипова К.А. (3 курс). Изучение влияния почвенных свойств на спектральные харак-

теристики гумусовых горизонтов с использованием ДДЗ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Е.В. Смирнова. 

13. Фатыхова С.Р. (3 курс). Почвенно-растительные сукцессии на территориях законсер-

вированных нефтедобывающих скважин (на примере Национального парка «Нижняя Кама»). 

Науч. рук. – асс., канд. биол. наук М.В. Кожевникова. 

14. Халикова Д.Э. (3 курс). Раковинные амебы почв Центрального парка имени Горького 

г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

15. Хасанова Д.И. (3 курс). Оценка физических свойств выщелоченных черноземов раз-

личной степени эродированности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 
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16. Шакирова С.И. (3 курс). Респираторная активность микробного сообщества модель-

ных почвенных смесей на основе пироуглей в условиях вегетационного опыта. Науч. рук. – 

асс. И.А. Гусева. 
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Секция ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Калацкая   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Жирголбеков К.Ж. (5 курс). Изучение самоэффективновности в профессиональной дея-

тельности будущих учителей английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.Ш. Каримова. 

2. Магдеева Р.Р. (5 курс). Изучение мотивации к изучению английского языка у младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

3. Ахметшина А.И. (5 курс). Особенности экономического воспитания подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

4. Хасанова Р.М. (5 курс). Развитие творческого мышления младших школьников. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

5. Ким А.А. (5 курс). Развитие слуховой вербальной памяти младших школьников. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

6. Юнусова С.А. (5 курс). Развитие проектных умений у младших подростков во внеклас-

сной работе как педагогическая проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

7. Стоцкая В.Э. (5 курс). Особенности отношения студентов к учебному процессу. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

8. Лихачева О.В. (5 курс). Уровень развития коммуникативных умений у младших под-

ростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

9. Хадутина К.Ю. (5 курс). Исследование внимания младших школьников при изучении 

английского языка во внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук  А.Р. Дроздикова-Зарипова   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Давлиева Э.Р. (5 курс). Особенности проявления компьютерной зависимости у под-

ростков в учреждении дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. 

Дроздикова-Зарипова. 

2. Минеева Л.А. (5 курс). Развитие воображения младшими школьниками средствами 

хенд – мейд в системе дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Ю. Костюнина. 

3. Михайлова Т.С. (5 курс). Уровень креативного развития младших подростков, посе-

щающих кружки в учреждениях дополнительного образования художественно-эстетического 

направления. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

4. Монахов Р.Д. (5 курс). Эстетическая воспитанность младших подростков, посещающих 

кружки художественно-эстетического направления. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Калацкая. 

5. Наговицына А.И. (5 курс). Изучение коммуникативной компетенции у студентов бу-

дущих педагогов дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Г. Парфилова. 

6. Щепина С.А. (5 курс). Исследование потребности в здоровом образе жизни младших 

школьников в условиях учреждения дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Зазулина И.Е. (5 курс). Исследование коммуникативной компетенции подростков 

средствами театрализованной деятельности в учреждении дополнительного образования. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 
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8. Беляевская В. (5 курс). Развитие творческих способностей детей младшего школьного 

возраста средствами театрализованной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

9. Андерзянова А.Т. (5 курс). Особенности Я-концепции у первоклассников. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Степанова П.Н. (магистр, 2 г.о.). Коррекция тревожности у детей младшего школьно-

го возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

2. Мухаметшина Д.М. (магистр, 2 г.о.). Формы и методы патриотического воспитания у 

младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

3. Мингазиева С.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности формирования коммуникативной толе-

рантности младших подростков средствами информационно-коммуникационными техноло-

гиями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

4. Хамидуллина А.А. (магистр, 2 г.о.). Профилактика и коррекция аддиктивного поведе-

ния подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

5. Галимов А.Э. (магистр, 2 г.о.). Профилактика и коррекция виктимного поведения сту-

денческой молодежи в интернет – пространстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Ю. Костюнина. 

6. Раганина Д.К. (магистр, 2 г.о.). Особенности формирования здорового образа жизни в 

подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

7. Гатауллин С.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников средствами здоровьесберегающих технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Г. Парфилова. 

8. Кондратьева А.Н. (магистр, 2 г.о.). Развитие произвольной памяти у младших школь-

ников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

9. Данилова А.А. (магистр, 2 г.о.). Роль семейных традиций в воспитании у младших 

школьников любви к родному дому. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

Секция ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Г.Г. Парфилова   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Семченко Т.О. (магистр, 1 г.о.). Рискованное поведение подростков. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

2. Салахутдинова Г.А. (магистр, 1 г.о.). Демонстративное поведение подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина. 

3. Оренбурова Л.В. (магистр, 1 г.о.). Вовлеченность студентов в учебный процесс как 

психолого-педагогическая проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

4. Сайфутдинова Е.В. (магистр, 1 г.о.). Изучение педагогической компетентности роди-

телей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

5. Минибаева И.Б. (3 курс). Формирование учебной мотивации у младших школьников. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

6. Осипова Е.А. (3 курс). Компьютерная зависимость младших школьников: сущность и 

пути решения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

7. Сыраева А.Г. (3 курс). Развитие универсальных учебных действий у младших школь-

ников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 
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Секция ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Л.А. Рыбакова   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Шарафетдинова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

2. Королева А.А. (5 курс). Особенности экологической культуры детей младшего школь-

ного возраста в учреждениях дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Ш. Касимова. 

3. Сиразиева М.А. (5 курс). Особенности эмоциональной сферы детей в учреждениях до-

полнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

4. Минвалеева Р.Р. (5 курс). Особенности патриотической воспитанности школьников в 

учреждениях дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Ш. Касимова. 

5. Сарбаева А.С. (3 курс). Гендерные особенности коммуникативных способностей под-

ростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

6. Андреева А.А. (3 курс). Особенности деструктивного поведения в период подростково-

го кризиса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

7. Гаджиумарова И.А. (магистр, 1 г.о.). Развитие социальной компетентности у студен-

тов-будущих педагогов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ш. Касимова. 

8. Гришанин Г.Е. (5 курс). Особенности уровня развития лидерских качеств у спортсме-

нов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Рыбакова. 

9. Бакулина А.Р. (3 курс). Практика скорочтения как тренд общеобразовательных учре-

ждений. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

10. Халилова А.Р. (5 курс, ОЗО) Специфика компьютерной зависимости у подростков, 

склонных к девиантному поведению. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-

Зарипова. 

Секция НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова   

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Акчурина К.Р. (2 курс). Исследование влияния тревожности на самооценку подростка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

2. Алланазарова Ш. З. (2 курс). Исследование психологической готовности детей к шко-

ле. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

3. Арутюнян М.В. (2 курс). Изучение психологических факторов агрессивного поведения 

у подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

4. Гадеева Р.И. (2 курс). Изучение агрессии как доминантного поведения у подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

5. Галимзянова Л Р. (2 курс). Изучение тревожности подростков. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

6. Галимзянова С.И. (2 курс). Адаптация "булленгеров" в новой студенческой среде. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Двинских М.А. (2 курс). Изучение мотивации к учебной деятельности у младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

8. Лобанова А.В. (2 курс). Профилактика пищевого расстройства у подростков. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 
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9. Моисеева Е.А. (2 курс). Изучение особенностей переживания чувства одиночества у 

мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Л.Ш. Каримова 

9 апреля Ауд. 104, корп. 25 13:30 

1. Парамошкина Ю.С. (2 курс). Изучение самооценки и ее влияние на обучение школь-

ников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

2. Полканова О.Е. (2 курс). Изучение особенностей диагностики самооценки на разно-

возрастных группах в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

3. Рукавишникова А.Г. (2 курс). Изучение страхов старших школьников с ОВЗ. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

4. Рыпакова Е.Н. (2 курс). Проблемы профессионального самоопределения у старших 

школьников (10-11 класс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

5. Хуснутдинова Э.М. (2 курс). Роль СМИ в формировании психики школьника. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

6. Шайдуллина Л.Н. (2 курс). Влияние занятий танцами на уровень тревожности девочек-

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Калацкая А.А. (7 класс). Отношение подростков к будущей профессии. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова, учитель биологии МБОУ «Лицей № 177» 

С.В. Сергеева. 

8. Муллагалиев Р.Р. (6 класс). Мы умеем общаться: коммуникативные технологии прове-

дения профилактической работы в рамках деятельности школьных служб примирения. Науч. 

рук. – педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ «Школа № 72» Совет-

ского района М.Р. Султанова. 

9. Бусиль О.К. (10 класс). Взаимозависимость мотивации учебной деятельности и оформ-

ления учебного пространства. Науч. рук. – педагог-психолог высшей квалификационной ка-

тегории МБОУ «Школа № 72» Советского района М.Р. Султанова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

Научный руководитель – д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов 

14 марта Ауд. 103, корп. 25 15:40 

1. Губайдуллина Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности эстетического воспитания подрост-

ков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

2. Дарземанова Д.Л. (магистр, 1 г.о.). Проектная деятельность по химии как средство 

формирования УУД. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов, доц., канд. пед. наук 

И.Ф. Яруллин. 

3. Залялетдинова Г.Г. (магистр, 1 г.о.). Электронный образовательный ресурс как эле-

мент интегративной технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов, доц., 

канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

4. Кабирова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Краеведение как средство формирования патриотизма. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

5. Маркова О.Е. (1 курс). Проектная технология как фактор личностной ориентации ис-

следовательской деятельности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

6. Миронова П.Н. (3 курс). Применение здоровьесберегающих технологий на уроках био-

логии и химии. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 
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7. Рахманова А.Р. (1 курс). Формирование учебной мотивации в условиях трансформации 

химического образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

8. Фаттахов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Новые информационные технологии в обучении гео-

графии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

9. Шайхиев А.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование у старшеклассников ценностного отно-

шения к культурным традициям. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

10. Шульга В.А. (2 курс). Как научиться решать задачи по химии при подготовке к ЕГЭ. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

11. Ярмиев А.З. (магистр 1 г.о.). Внеурочная деятельность в рамках ФГОС: организация, 

проблемы, пути решения. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

Секция ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научные руководители – канд. психол. наук М.Г. Юсупов, асс. А.В. Мельников 

10 апреля Ауд. 226, корп. 25 10:00 

1. Шимрова Л.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка методики исследования состояния эйфории. 

Науч. рук. – проф., д-р психол. наук А.О. Прохоров. 

2. Матвеев К.Н. (3 курс). Семантические пространства генерализованных обобщений. 

Науч. рук. – проф., д-р психол. наук А.О. Прохоров. 

3. Акбирова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Субъективный (ментальный) опыт психических состоя-

ний курсантов: понятийные, ассоциативные и образные характеристики. Науч. рук. – проф., 

д-р психол. наук А.О. Прохоров. 

4. Шаяхметова Л.А. (магистр, 1 г.о.). Влияние рефлексии на познавательные состояния 

студентов при решении логических задач. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

5. Разгулов Д.К. (3 курс). Коммуникативные психические состояния: постановка пробле-

мы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

6. Волкова К.М. (3 курс). Динамика адаптации студентов с разным уровнем лидерских 

качеств. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

7. Давлетшин Р.Р. (2 курс). Влияние фото-контента на психические состояния. Науч. рук. 

– асс. А.В. Мельников. 

8. Дьячкова Д.С. (2 курс). Влияние аудио-контента на психические состояния, их интен-

сивность и компонентный состав. Науч. рук. – асс. А.В. Мельников. 

9. Степанов Е.В. (2 курс). Влияние новостного контента на психические состояния. 

Науч. рук. – асс. А.В. Мельников. 

10. Берникова А.В. (3 курс). Влияние текстового контента на психические состояния и на 

их динамику. Науч. рук. – асс. А.В. Мельников. 

Секция ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Голованова 

10 апреля Ауд. 266, корп. 25 15:30 

1. Илаева Р.А. (магистр, 2 г.о.). Психолого-педагогические условия академической адап-

тации иностранных студентов. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Т.А. Баклашова. 

2. Чернышев А.А. (магистр, 2 г.о.). Использование ЭОР в образовательном процессе. 

Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Н.В. Телегина. 

3. Сибгатуллин И.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование soft skills навыков при использова-

нии интерактивных практик в вузе. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.И. Голованова. 

4. Морозова О.Н. (магистр, 2 г.о.). Система педагогических условий эффективного про-

ектного образования в медицинском вузе. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук 

Т.В. Сибгатуллина. 
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5. Утеева Э.Н. (магистр, 2 г.о.). Аспекты методической компетентности преподавателя 

медицинского вуза. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Р.Г. Сахиева. 

6. Логачева А.Г. (магистр, 2 г.о.). Педагогические условия применения кейс-технологии 

при формировании профессиональных компетенций студентов энергетического вуза. Науч. 

рук.  доц., канд. пед. наук И.И. Голованова. 

7. Зацаринная Ю.Н. (магистр, 2 г.о.). Проблемы адаптации первокурсников к обучению 

по профилю "Электроэнергетика и электротехника". Науч. рук.  доц., канд. пед. наук 

Н.В. Телегина. 

8. Валиахметова Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Роль тренинговых технологий в развитии комму-

никативной компетенции у будущих педагогов. Науч. рук.  доц., канд. псих. наук 

С.Е. Чиркина. 

9. Абрамов С.Н. (магистр, 2 г.о.). Развитие творческого потенциала студентов-

инноватиков при изучении курса "Основы креативного мышления". Науч. рук.  доц., канд. 

пед. наук И.И. Голованова. 

10. Миронова Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Становление профессионально-педагогической куль-

туры студентов педагогических вузов посредством технологии проблемного обучения. Науч. 

рук.  доц., канд. псих. наук С.Е. Чиркина. 

11. Чукашов А.Н. (магистр, 2 г.о.). Коммуникативная культура будущего учителя и сово-

купность педагогических условий её развития. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук 

О.В. Вашетина. 

12. Калинкина А.Д. (магистр, 2 г.о.). Мотивация самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов в техническом вузе. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук Е.В. Асафова. 

13. Ден Тао (магистр, 2 г.о.). Модели высшего образования России и Китая: сходство и 

различия. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина. 

14. Ли Цзе (магистр, 2 г.о.). Готовность к межкультурной коммуникации у студентов-

иностранцев китайских вузов. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина. 

15. Дэн Тао (магистр, 2 г.о.). Модели высшего образования России и Китая: сходство и 

различия. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина. 

16. Лю Юнь (магистр, 2 г.о.). Сотрудничества вузов России и Китая: история и перспек-

тивы. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина. 

17. Янь Чжицзе (магистр, 2 г.о.). Поликультурная студенческая среда как фактор форми-

рования межкультурной компетенции. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук О.В. Вашетина. 

18. Ключникова М.В. (магистр, 1 г.о.). Влияние педагогических технологий таких, как 

дебаты и кейсы, на усвоение компетенций студентами ВУЗов. Науч. рук.  проф., д-р пед. 

наук Г.-Г.И. Ибрагимов. 

19. Юмакулова А.Х. (магистр, 1 г.о.). Развитие коммуникативных качеств у студентов-

медиков для успешного применения профессиональных навыков в лечении. Науч. рук.  

доц., канд. пед. наук Н.В. Телегина. 

20. Плотников В.В. (магистр, 1 г.о.). Развитие познавательной активности у бакалавров 

технического вуза. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.И. Голованова. 

21. Богданова Н.В. (магистр, 1 г.о.). Компоненты исследовательской культуры студентов 

вуза. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Р.Г. Сахиева. 

22. Цыганова А.О. (магистр, 1 г.о.). Особенности работы учителя в системе инклюзивно-

го образования. Науч. рук.  проф., д-р пед. наук Г.-Г.И. Ибрагимов. 
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 КАФЕДРА ДЕФЕКТОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ 

Научный руководитель – канд. психол. наук И.В. Кротова 

10 апреля Ауд. 226, корп. 25 12.00 

1. Александрова К.В. (2 курс). Проблемы социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

2. Алешина А.О. (2 курс). Улучшение качества жизни детей с двигательными нарушени-

ями при помощи адаптивного спорта. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

3. Андреева Э.М. (1 курс). Феномен савантизма у детей с аутизмом. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

4. Бакиева А.А. (2 курс). Особенности коммуникативных умений у детей с расстройства-

ми аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

5. Биктяшова Е.А. (2 курс). Особенности профессионального самоопределения подрост-

ков с нарушениями развития. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

6. Бирючевская А.В. (2 курс). Анализ проблемы одаренности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

7. Галиева К.Г. (2 курс). Арт-терапия в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

8. Галимуллина А.И. (2 курс). Специфика логопедической работы в школе для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

9. Грязнова А.Н. (2 курс). Современные подходы к проблеме социализации детей с рас-

стройством аутистического спектра. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

10. Закиева Э.Ф. (2 курс). Развитие речи детей дошкольного возраста посредством дидак-

тических игр. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

11. Киселева М.Э. (2 курс). Задержка речевого развития у детей раннего возраста: причи-

ны и последствия. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

12. Кленкова А.М. (2 курс). Развитие ребенка в билингвальной среде. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

13. Коробьина Ю.О. (2 курс). История и основные подходы к изучению прогнозирования. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

14. Лазарева А.Д. (2 курс). Слухоречевая реабилитация детей дошкольного возраста по-

сле кохлеарной имплантации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

15. Мингазова А.М. (2 курс). Теоретико-методологические аспекты изучения поликуль-

турной компетентности педагога. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

16. Нирова А.С. (2 курс). Психологический анализ феномена созависимости. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

17. Фаттахова А.Р. (2 курс). Роль семьи в формировании личности ребенка с нарушени-

ем слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

18. Фатыхова К.Р. (2 курс). Проблема депрессивных состояний в подростковом возрасте. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

19. Хамитова А.Т. (2 курс). Особенности эмоционально-волевой сферы и поведения до-

школьников с нарушениями интеллекта. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

20. Харисова Л.Р. (2 курс). Социально-коммуникативное развитие детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

21. Шакирова А.Р. (1 курс). Особенности логофобий при различных речевых нарушениях 

у подростков и взрослых. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 
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Секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – д-р пед. наук С.Г. Григорьева 

4 апреля Ауд. 124, корп. 25 12.00 

1. Антонова А.В. (магистр, 1 г.о.). Развитие музыкально-ритмических движений 

средставми ИКТ. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

2. Бильданова З.В. (5 курс). Влияние айрис фолдинг технологии на развитие художе-

ственно-эстетических способностей дошкольников". Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.Н. 

Башинова. 

3. Бодров А.Л. (магистр, 1 г.о.). Использование технологии CrossFit kids на занятиях фи-

зической культуры с детьми старшего дошкольного возраста. Науч. рук.  доц., д-р пед. наук 

С.Г. Григорьева.  

4. Выжленкова А.С. (3 курс). Развитие одаренного ребенка в детском саду. Науч. рук.  

ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

5. Гарипова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Использование ИКТ в развитии математический пред-

ставлений у детей младшего дошкольного возраста. Науч. рук.  доц., д-р пед. наук 

С.Г. Григорьева.  

6. Грядунова Е.А. (5 курс). Влияние гиподинамии на развитие речи младших дошкольни-

ков. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

7. Гуляева Д.М. (2 курс). Квест-игры как средство нравственного воспитания старших 

дошкольников. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

8. Карнаухова Е.С (магистр, 1 г.о.). Использование сюжетно-ролевых игр в организации 

воспитательного процесса в социальном приюте. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук 

С.У. Бичурина. 

9. Павлова Л.Д. (магистр, 1 г.о.) Использование искусств (живопись и музыка) в художе-

ственно-эстетическом развитии детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук.  доц., 

канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

10. Хисамутдинова А.А. (магистр, 1 г.о.). Использование игровой технологии интеллек-

туально-творческого развития детей дошкольного возраста "Коврограф "Сказочная поляна". 

Науч. рук.  доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева.  

11. Чекмарева А.Ю. (3 курс). Влияние современной мультипликации на восприятие ре-

бенком окружающего мира. Науч. рук.  ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Э.Г. Сабирова 

5 апреля Ауд. 118, корп. 25 12:00 

1. Алтунян Н.А., Зиязова А.А. (3 курс). Лексико-семантические проблемы адаптации за-

рубежных методик диагностики для начальной школы. Науч. рук.  ст. преп. Л.Р. Каюмова. 

2. Гайнутдинова Л.Р. (5 курс). Использование образовательных веб-сайтов в начальной 

школе. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

3. Гайсина Д.М. (5 курс). Развитие эмоционального интеллекта у младших школьников. 

Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

4.  Галиуллина А.И. (4 курс). Особенности формирования вычислительных навыков у со-

временного ученика начальной школы. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

5. Гениятова А.Р. (4 курс). Учебник математики: прошлое, настоящее, будущее. 

Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 
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6. Гибадуллина Э.В. (3 курс). Применение графических моделей в процессе изучения со-

става числа. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

7. Девлетукаева У.Р. (3 курс). Конфликты в начальной школе. Науч. рук.  ст. преп. 

Л.Р. Каюмова. 

8. Исмагилова А.В., Валиуллина А.Р. (4 курс). Модели обучения детей мигрантов рус-

скому языку". Науч. рук.  проф., д-р пед. наук В.Г. Закирова, доц. канд. пед. наук 

Л.А. Камалова.  

9. Набиуллина А.Р., Абуляизова И.Р., Валеева Д.А. (4 курс). Социально-эмоциональное 

развитие младших школьников в театральной деятельности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

В.Г. Закирова. 

10. Малакова А.А. (5 курс). Технология формирования лидерских качеств в начальной 

школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Г. Закирова. 

11. Минасян С.А., Назимова Р.Н., Сафина А.Р. (3 курс). Проявления агрессивного пове-

дения детей младшего школьного возраста в Сети интернет. Науч. рук.  ст. преп. 

Л.Р. Каюмова. 

12. Мотушкина К.В. (5 курс). Использование интерактивных технических средств обу-

чения в начальной школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Г. Закирова. 

13. Рахматуллина Р.Р. (2 курс). Формирование ценностей эстетики природы как фактор 

эффективного экологического воспитания. Науч. рук.  ст. преп. Л.Р. Каюмова.  

14. Якимова А.А. (5 курс). Адаптационные технологии в младших классах. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук В.Г. Закирова. 

Секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.В. Хаирова 

5 апреля Ауд. 119, корп. 25 12:00 

1. Амерханова Д.С. (5 курс). Формирование читательского интереса у младших школьни-

ков во внеурочной деятельности. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

2. Багаутдинова А. А. (5 курс). Дети мигранты как педагогическая проблема. Науч. рук.  

доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина.  

3. Галеева А.А. (5 курс). Формирование читательского интереса у младших школьников 

во внеурочной деятельности. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

4. Давлетшина А.Л. (5 курс). Диалог культур при обучении младших школьников жан-

рам письма и поздравления. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

5. Карпова Е.В. (4 курс). Развитие навыков сотрудничества в младшем школьном воз-

расте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Ч.Р. Громова. 

6. Краснова А.В. (5 курс). Развитие навыков сотрудничества со взрослыми у детей млад-

шего школьного возраста во внеурочное время. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук 

В.В. Садовая. 

7. Назмутдинова М.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование внимания младших школьников 

средствами развивающих игр. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина.  

8. Нуриева Э.В. (5 курс). Диктант как средство развития связной речи младших школьни-

ков. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

9. Осипова А.А. (5 курс). Применение ролевого моделирования в начальной школе. 

Науч. рук.  доц, канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

10. Питерякова Л.К. (4 курс). Развитие межкультурных компетенций младших школьни-

ков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Ч.Р. Громова. 

11. Саттарова К.Р. (5 курс). Формирование навыков межкультурной коммуникации у 

младших школьников. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.В. Хаирова. 
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12. Сергеева С.С. (5 курс). Социометрия как метод изучения взаимоотношений в началь-

ной школе. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

13. Файзрахманов Г.Г. (4 курс). Развитие информационных умений у младших школьни-

ков. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук В.В. Садовая. 

14. Шапошникова Л.С. (5 курс). Работа с картиной как средство развития речи младших 

школьников в поликультурной школе. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

Секция ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук. Э.Н. Гилемханова 

9 апреля Ауд. 304 14:00 

1. Алиуллова Г.И. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь формы агрессивных и враждебных реак-

ций и мотивации достижения и отношения у подростков, обучающихся в школах с различ-

ным образовательным рейтингом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Э.Н. Гилемханова. 

2. Гарифуллина Г.Ф. (магистр, 2 г.о.). Влияние типа населенного пункта (город\село) на 

специфику образовательной среды школы с позиции анализа межличностных отношений у 

учащихся подросткового возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Э.Н. Гилемханова. 

3. Даминов И.Г. (магистр, 2 г.о.). Эколого-географические предикторы психологической 

безопасности образовательной среды. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук. Л.Ф. Баянова. 

4. Камахина Р.С. (магистр, 2 г.о.). Специфика взаимосвязи синдромов стресса и прокрас-

тинации у учащихся выпускных классов в период, предшествующий сдаче ЕГЭ. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук. Р.М. Хусаинова. 

5. Коваленко Ю.Д. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь феномена прокрастинации с профессио-

нально значимыми качествами педагога Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Р.М. Хусаинова. 

6. Мавлетдинова З.Ф. (магистр, 2 г.о.). Особенности речемыслительной деятельности 

младших школьников в условиях билингвизма. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. 

Е.О. Шишова. 

7. Овчинникова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Роль служб примирения в обеспечении психологи-

ческой безопасности социокультурной среды школы. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. 

Э.Н. Гилемханова 

8. Петрова К.И. (магистр, 2 г.о.). Особенности поведения и самоорганизации деятельно-

сти у подростков в зависимости от территории проживания (город-село). 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Э.Н. Гилемханова 

9. Ханжина И.М. (магистр, 2 г.о.). Особенности культурной конгруэнтности подростков 

в контексте рисков образовательной среды. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук. 

Л.Ф. Баянова. 

10. Ханова Э.М. (магистр, 2 г.о.). Ценностно-нормативные представления мигрантов и 

успешность обучения языку в инокультурной среде. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук. 

Л.Ф. Баянова.  

11. Яшкин М.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности личностной идентичности и индивидуаль-

ных способов адаптации одаренных подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. М.М. 

Солобутина. 

12. Ахатова А.З. (4 курс). Особенности коммуникативного творчества младших школь-

ников в различных типах образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Е.О. 

Шишова.  

13. Асхатова Н.М. (4 курс). Взаимосвязь самоотношения и семейных установок и ценно-

стей в юношеском возрасте Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. Э.И. Муртазина. 

14. Галимуллина Л.Х. (4 курс). Особенности образа учителя у школьников с разными 

гендерными характеристиками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. О.Г. Лопухова. 

15. Шевкунова А.Е. (4 курс). Взаимосвязь культурной конгруэнтности и творческого 

мышления дошкольников. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук. Л.Ф. Баянова.  
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Секция ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН АТС - 1 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.Р. Аликберова  

29 марта Ауд. 305, Пушкина 1/55 11.50 

1. Абдуллина Д.М. (4 курс). Традиционное и новаторское в творчестве китайской писа-

тельницы Ван Аньи (роман «Песнь о бесконечной тоске»). Науч. рук.  доц., канд. ист. наук 

А.Р. Аликберова.  

2. Ахметова Э.А. (4 курс). Художественные особенности произведений современного ки-

тайского писателя Вана Мэна. Науч. рук. – ст. преп. И.Р. Усманова.  

3. Ахметшина Д.Р. (4 курс). Современная китайская литература в переводах на русский 

язык: постановка проблемы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова.  

4. Бессонова А.М. (4 курс). Миссионерские китайские словари XIX-XX века: сравнитель-

ный анализ. Науч. рук. – асс. С.А. Силакова. 

5. Валиахметова Г.Ф. (4 курс). Сюжетная реализация конспирологического романа «За-

говор» китайского писателя Май Цзя. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова.  

6. Валиева Р.К. (4 курс). Скороговорки как инструмент обучения фонетике китайского 

языка. Науч. рук. – ст. преп. И.Р. Усманова.  

7. Второва О.Д. (4 курс). Генезис сатирической прозы современного китайского писателя 

Лю Чжэньюня. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова.  

8. Гардиева Д.Р. (4 курс). Столкновение традиционного уклада и вызовов новой эпохи в 

современной китайской литературе (проза провинции Гуандун). Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.Р. Аликберова.  

9. Гиззатуллина Р.И. (4 курс). Проза севера и юга Китая: сравнительный анализ. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова.  

10. Залалова Н.Р. (4 курс). Лингвокультурологические особенности языка китайской ре-

кламы. Науч. рук. – асс. О.Ю. Сайфутдинова. 

11. Зарипова Г.Р. (4 курс). Литература трудовых мигрантов. Науч. рук. – асс. 

Р.В. Замилова.  

12. Зиганшина А.Т. (4 курс). Методика преподавания китайского языка в рамках подго-

товки к Всероссийской олимпиаде школьников. Науч. рук. – ст. преп. И.Р. Усманова.  

13. Зорина Я.А. (4 курс) Китайские сказки - лингкокультурологический аспект. Науч. рук. 

– асс. О.Ю. Сайфутдинова. 

14. Умарова Э.С. (4 курс). Сборник «Двойной зрачок» как яркий пример эволюции со-

временной китайской региональной литературы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.Р. Аликберова. 

15. Шаймухаметова Р.Р. (4 курс). Основные концепты в творчестве Ба Цзиня (巴金). 

Науч. рук. – асс. Е.А. Калинина.  

16. Фархуллина Г.И. (4 курс). Политико-социальный образ регионов России и Китая: 

сравнительный анализ результатов социологического опроса и материалов публичных вы-

ступлений. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова. 

17. Алексеева Д.С. (2 курс). Особенности перформативных высказываний в японской ре-

чевой культуре. Науч. рук. – асс. Д.Г. Ибатуллина. 

18. Афанасьева А.А. (2 курс). Основы феминных особенностей в разговорном стиле рус-

ского и японского языков. Науч. рук. – асс. Д.Г. Ибатуллина. 

19. Кондратьева А.Н. (1 курс). Восточная культура через искусство на примере японской 

анимации". Науч. рук. – асс. Д. В. Гринева. 
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Секция ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН АТС -2 

Научный руководитель – канд. филол. наук С.Ю. Глушкова 

29 марта Ауд. 310, Пушкина 1/55 11.50 

1. Зиннурова Д.М. (4 курс). Речевой портрет президента Российской Федерации 

В.В. Путина в русских и китайских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

2. Игошина В.С. (4 курс). Особенности юмора в китайском языке на примере интернет – 

мемов, видео и комментариев на Ютуб каналах Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

С.Ю. Глушкова. 

3. Искандирова В.В. (4 курс). Особенности подготовки к ЕГЭ по китайскому языку. Науч. 

рук. – ст. преп. И.Р. Усманова. 

4. Карюгина Д.А. (4 курс). Исследование роли смайлов в коммуникации и микроблогах 

китайской молодежи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

5. Кириллова М.В. (4 курс). Основные тенденции развития современной детской литера-

туры Китая на примере творчества Цао Вэньсюаня. Науч. рук. – асс. Р.В. Замилова. 

6. Кошечкина Е.П. (4 курс). Женские образы в творчестве Цан Сюэ. Науч. рук. – асс. 

Р.В. Замилова. 

7. Краснова Д.В. (2 курс). Концепт ‘Счастье’ в китайских пословицах и поговорках. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

8. Нигметзянова А.Э. (4 курс). Образ времени в романах Юй Хуа (в качестве примера 

можно использовать роман “Жить” (“活着”). Науч. рук. – асс. Е.А. Калинина. 

9. Самигуллина А.А. (1 курс). Диалекты японского языка. Науч. рук. – асс. Д.В. Гринёва. 

10. Самигуллина К.А. (4 курс). Традиционный колорит в современной китайской поэзии: 

Цзиди Мацзя и его сборник «Время». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Аликберова. 

11. Тхомпира Читра (4 курс). Исследование синтаксических и грамматических особен-

ностей публицистического текста в китайском и тайском языках. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук С.Ю. Глушкова. 

12. Хаярова Э.И. (4 курс). Концепт «Сердце» как фрагмент языковой картины мира на 

примере поэзии Се Бинсинь. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

13. Шигапова П.Р. (4 курс). Особенности словообразования в китайском языке на приме-

ре названий напитков и блюд. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

14. Ширихин В.В. (4 курс). Проблема перевода медицинских терминов в китайском язы-

ке. Науч. рук. – асс. О.Ю. Сайфутдинова. 

15. Шумилова А.А. (4 курс). Новая поэтика Китая на примере творчества поэтов 80-90-х 

годов. Науч. рук. – асс. Р.В. Замилова. 

Секция ТЮРКОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.М. Нигматуллина 

29 марта Ауд. 407, Пушкина 1/55 11.50 

1. Абрамова Ю.С. (3 курс). Нравственно-социальная проблематика романа Сабахаттина 

Али “Мадонна в меховом манто”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

2. Баширова Д.И. (3 курс). Взаимоотношения интеллигента и народа в романе 

Я.К. Караосманоглу “Чужак”. Науч. рук. – асс. В.И. Башаран. 

3. Буляккулова Д.Э. (3 курс). Проблемы влияния западной культуры в романе П. Сафа 

“Фатих-Харбийе”. Науч. рук. – асс. В.И. Башаран. 

4. Гатауллина А.И. (3 курс). Лексика, характеризующая человека, в современном лите-

ратурном турецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Рахимова. 

5. Замалетдинова К.М. (3 курс). Причастия и деепричастия в рассказах современных ту-

рецких писателей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Рахимова. 

6. Илясова Ю.В. (4 курс). Мир детства в социально-психологической прозе Яшара Кемаля. 
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Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

7. Каланова С.В. (3 курс). Образ вождя народа в турецкой литературе ХХ века. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук А.Р. Рахимова. 

8. Кузьмина Т.С. (4 курс). Ирреальный мир романа “История моего брата” Зульфу Лива-

нели. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

9. Никитина Л.Н. (3 курс). Проблема семейного разлада в романе Якуба Кадри “Особняк 

сдается” Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

10. Суслопарова Н.А. (4 курс). Социально-политический драматизм в романе Арундати 

Рой "Бог мелочей". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

11. Трушкова М.А. (4 курс). Реальность и ирреальность в ранних романах Салмана Рушди 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

12. Хасаншин Д.Р. (4 курс). Творческая и общественная деятельность современного ту-

рецкого детского писателя Мустафы Рухи Ширин. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р. Рахимова. 

13. Хайрулов Р.А. (4 курс). Турецкий поэт и писатель Назым Хикмет: жизнь и творчество 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Рахимова. 

14. Худойнозарова З.Д. (4 курс). Термины родственных отношений в турецком языке 

(в сравнении с узбекским и чувашским языками). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р. Рахимова. 

Секция ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

Научный руководитель – д-р истор. наук Д.Е. Мартынов 

29 марта Ауд. 415, Пушкина 1/55 11.50 

1. Бадыкова Д.Р. (4 курс). Генезис демократического движения в Китае. Идеология и 

практика (конец XIX-начало XX вв). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев. 

2. Гараев И.Н. (4 курс). Региональные центры “Движения 4 мая 1919 г.” в Китае. Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

3. Гареева А.Н. (4 курс). Политический портрет Мао Цзэдуна: миф или реальность. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Г.Г. Зайнуллин. 

4. Гареева Р.Р. (4 курс). Российско-европейские экспедиции на Тибет в XX в. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

5. Губаева Я.Р. (4 курс). Советско-китайские отношения в период с 1949 по 1991 г.: ос-

новные этапы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

6. Денисенко А.Ю. (4 курс). Образ Китая в российском общественной мысли с середины 

17 до конца 19 вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

7. Зубарева Е.Д. (4 курс). Место и роль даосизма в духовной практике КНР. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

8. Иванов А.Э. (4 курс). Советская помощь китайскому народу в годы японо-китайской 

войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

9. Калашникова К.А. (2 курс). Становление дипломатических отношений в Китае. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

10. Кузнецова А.С. (4 курс). Влияние марксистской идеологии на революционные движе-

ния России и Китая в первой половине ХХ века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Р.Р. Мухаметзянов. 

11. Кузьмина А.Н. (4 курс). Развитие православия в Китае: этапы и наследие (до 1949 г.) 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.Г. Зайнуллин. 

12. Лихачёв Н.М. (4 курс). Развитие профессионального спорта в Китае как главное про-

тиворечие духовно-культурного наследия. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Р.Р. Мухаметзянов. 

13. Михайловская Н.Е. (4 курс). Желтая угроза: истоки и трансформация (конец 19-

начало 20 вв.). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев. 
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14. Мухоярова Д.Р. (4 курс). Император Ван Ман и его реформы (9-23 гг.). Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Мухаметзянов Р.Р. 

15. Нагимова Д.Р. (4 курс). Торговля нефритом в Китае в XX-XXI веках. Науч. рук. – 

проф. д-р филол. наук Г.Г. Зайнуллин. 

16. Рахимова Г.В. (4 курс). Становление и развитие государственной службы в Китае 

(1993-2012 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

17. Рычин А.О. (4 курс). Репрезентация традиционных верований китайцев в буддийской 

мифологии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

18. Сагитова Д. (4 курс). Конфуцианство в КНР: традиция и современность. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Г.Г. Зайнуллин. 

19. Хуснутдинова Э.А. (4 курс). Маньчжурское завоевание Китая и развитие общества 

(по материалам цинского и танского кодексов). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.Г. Зайнуллин. 

Секция ЯЗЫКИ И ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА И АФРИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.Г. Мингазова 

29 марта Ауд. 203, Пушкина 1/55 11.50 

1. Гареева Л.И. (4 курс). Отражение политических событий в произведении Ахмеда Саа-

дави "Франкенштейн в Багдаде". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

2. Голованова Д.Д. (4 курс). Образ туарегов в романе Ибрагима аль-Куни "Крупица золо-

та". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

3. Ершова В.А. (3 курс). Социокультурный аспект истории города Тегеран с момента воз-

никновения до конца 18 века. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

4. Замалеева Э.И. (4 курс). Структурно-семантические особенности пословиц и погово-

рок на индоарийских языках (хинди и пенджаби) и диалектах (харьянви) на примере меж-

личностных отношений. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Бобков. 

5. Исхакова Ю.М. (4 курс). Любовная лирика Низара Каббани: «Сто любовных писем». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

6. Панин В.Ф. (3 курс). Сравнительное изучение грамматики японского и персидского 

языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

7. Тагирова А.Р. (4 курс). Этимологический аспект арабо-персо-тюркских заимствований 

в хинди на примере анализа современных средств массовой информации Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Мратхузина Г.Ф. 

8. Усманова Э.А. (1 курс). Проблемы экономического развития Индонезии. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

9. Ушакова К.Ю. (4 курс). Речевое поведение личности в экстремальной ситуации 

(на материале произведения Ахмеда Саадави "Франкенштейн в Багдаде"). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

10. Хабибуллина А.А. (4 курс). Юсуф Зейдан: характеристика литературного творчества 

на примере романа "Азазель". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

11. Хамзин Р.М. (3 курс). Становление шиизма как официальной идеологии в Сефевид-

ском Иране. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

12. Хорин М.А. (2 курс). Экономические выгоды от колониальных активов: случай 

Нидерландов и Индонезии 1870-1958 гг. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Т. Юзмухаметов. 
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Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - МАГИСТРАНТЫ  

Научный руководитель – канд. ист. наук А.В. Закиров 

13 апреля Ауд. 115, Пушкина1/55 11.50 

1. Гильфанов А.С. (2 курс). Опыт Республики Татарстан в области управления объектами 

Всемирного культурного наследия. Науч. рук. – проф., д-р юрид. наук В.А. Летяев. 

2. Григорьева А.А. (2 курс). Взаимоотношения России, Индии и Китая на современном 

этапе (2016-2018 гг.). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин. 

3. Закирова А.А. (2 курс). Политика Объединённых Арабских Эмиратов на современном 

этапе в регионе Баб-эль-Мандебского пролива. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.В. Белоглазов. 

4. Пак К. (2 курс). Торгово-экономические отношения России и Узбекистана в рамках 

ШОС (2012-2016 гг.). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

5. Мартынова И.В. (2 курс). Геополитический кризис в Сирии в 2011-2018 гг.: роль Тур-

ции. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Д.М. Коломыц. 

6. Манапов А.Т. (2 курс). Военные угрозы и механизмы обеспечения военной безопасно-

сти в странах Центральной Азии в 2000-е гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.А. Циунчук. 

7. Парфирьева А.В. (2 курс). Реализация политики информационной безопасности Ис-

ламской Республики Иран в условиях кибервойн в XXI в. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Б.Г. Ахметкаримов. 

8. Садыкова Д. (2 курс). Политика ООН по урегулированию Корейской ядерной пробле-

мы в 2006-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

9. Тимирханова А.А. (2 курс). Медиа стратегии России и США в борьбе с терроризмом на 

Ближнем Востоке 2011-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов.  

10. Чичаев Д.С. (2 курс). Российско-иранские отношения в контексте региональной без-

опасности на Ближнем Востоке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 3, 4 КУРС 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов 

13 апреля  Ауд. 417, Пушкина 1/55 11.50 

1. Аскарова Д.М. (3 курс). Влияние миграции граждан КНР в Россию на китайско-

российские отношения (1991-2016 гг.). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Б.Г. Ахметкаримов. 

2. Ахметгалеева Э.И. (4 курс). Франко-немецкие отношения в условиях миграционного 

кризиса 2014-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Д.М. Коломыц. 

3. Бабаджанова К.М. (3 курс). Российское направление внешней политики Германии в 

период с 2005 по 2014 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

4. Батыршин Д.Р. (3 курс). Ближневосточная политика Китая (2011-2015 гг.). Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

5. Богданчикова А.А. (4 курс). Цифровая дипломатия и ее применение в современных 

международных отношениях. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

6. Барбарош Н.С. (4 курс). Внешняя политика КНР и Турецкой Республики в Централь-

ной Азии (1991-2017 гг.). Науч. рук.– доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

7. Гатина А.Ф. (3 курс). Публичная дипломатия РФ в КНР (2008-2018 гг.). Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

8. Галимова Э.А. (3 курс). Энергетическое сотрудничество Республики Казахстан с госу-

дарствами Европейского Союза. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

9. Галяутдинова Н.А. (3 курс). Отношения Аргентинской Республики с Российской Фе-

дерацией в период президентства Нестора Киршнера и Кристины Киршнер (2003-2015 гг.). 
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Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

10. Глухов Д.А. (3 курс). Информационная безопасность и ее роль в системе международ-

ных отношений на современном этапе (2010-2018 гг.). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. 

Гришин. 

11. Дресвянина Е.А. (3 курс). Проблемы миграции в странах Центральной Европы 

(на примере Польши, Чехии и Словакии). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин. 

12. Ермухамбетова М.В. (3 курс). Ядерная программа Ирана (2015-2018 гг.). Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

13. Зарипов М.А. (4 курс). Индо-пакистанские отношения в рамках ШОС и пути решения 

кашмирского конфликта. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

14. Зарипова Ф.Р. (3 курс) Роль США в НАТО в период президентства Д. Трампа. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

15. Кашапов А.С. (3 курс). Миграционная политика ФРГ в период канцлерства Г. Коля 

(1990-1998 гг.). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

16. Копцева Е.В. (4 курс). Культурно-гуманитарное сотрудничество Великобритании и 

России на фоне кризиса политических отношений с 2014 по 2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук А.В. Белоглазов. 

17. Курова О.О. (4 курс). Соотношение концепции гуманитарная интервенция и доктрины 

смены режима. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

18. Куряева М (3 курс). Российско-йеменские отношения (2000-2014 гг.). Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

19. Махмутов И.И. (3 курс). Японо-корейские отношения (2000-2010 гг.). Науч. рук. – 

проф., док. ист. наук Я.Я. Гришин. 

20. Матвеева А.Д. (3 курс). Международное сотрудничество стран ШОС и БРИКС в сфе-

ре обеспечения кибербезопасности. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

21. Назирмадов А.Б. (3 курс). Миграционные процессы на Ближнем Востоке в контексте 

«Арабской Весны». Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

22. Назиров Т.Б. (3 курс). Греческий кризис в XXI веке: причины и последствия. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

23. Пудовкин Г.И. (3 курс). Тайванский вопрос в XXI веке. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

24. Рулева А.В. (3 курс). Северная Европа и проблемы экологии (1992-2002 гг.). Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин. 

25. Сидоров А.С. (3 курс). Миграционная политика в Австрии в XXI веке. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

26. Скоробогатов А.О. (3 курс). Франко-российские отношения в период президентства 

Н. Саркози. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Я.Я. Гришин. 

27. Смолькина С.А. (3 курс). Торговая политика президента Америки Д. Трампа и амери-

кано-китайские отношения в 2016-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

28. Филиппова А.А. (3 курс). Политика Китайской Народной Республики на Ближнем и 

Среднем Востоке в 2003-2018 гг. (на примере Ирана, Саудовской Аравии и Турции). Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов.  

29. Рахимова Ш.А. (3 курс). Деятельность ШОС по обеспечению безопасности в Цен-

тральной Азии. Науч. рук – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 2 КУРС  

Научный руководитель – асп. Ю.С. Манина 

13 апреля Ауд. 320, Пушкина 1/55 11.50 

1. Алмаметов А.Н. (2 курс). Внешняя политика Японии в 1954-1956 гг.: курс кабинета 

Итиро Хатояма на сближение с СССР. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.В. Закиров. 

2. Ахмерова А.И. (2 курс). Проект. Новый шелковый путь. Науч. рук. – проф., д-р юрид. 
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наук В.А. Летяев. 

3. Балабанов Н. С. (2 курс). Влияние антивоенного движения в США в 1960-1970-е гг. на 

внешнюю политику США. Науч. рук.– ст. преп., канд. ист. наук А.В. Закиров. 

4. Зиннатзанова Р.Р. (2 курс). Политика США в отношении стран, провозгласивших 

"Боливарианский проект" в конце ХХ - начале ХХI вв. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук 

А.В. Закиров. 

5. Ибрагимова А.И. (2 курс). Роль научно-исследовательских институтов в принятии 

внешнеполитических решений США в период президентства Барака Обамы. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. ист. наук А.В. Закиров. 

6. Ихсанова Р.Н. (2 курс). Ближневосточный вектор внешней политики ФРГ (2011-2015 

гг.). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

7. Карпов И.И. (1 курс). Япония и Вьетнам. Современные международные отношения 

Науч. рук. – асс., Д. Ан. 

8. Костылев О.А. (2 курс). Роль международных акторов в конфликте в Сирийской Араб-

ской Республике. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

9. Лазарев Д.А. (2 курс). Ирано-таджикские отношения (1992-2013 гг.). Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

10. Лузина А.С. (2 курс). Деятельность политических партий Франции и Германии в кон-

тексте миграционного кризиса в ЕС (2014-2018 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

В.Т. Сакаев. 

11. Масленникова Е.В. (2 курс). Роль внешних акторов в развитии гражданского кон-

фликта в Йемене. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

12. Москвичева Е.А. (2 курс). Телеканал Al Jazeera как фактор влияния на политические 

процессы Арабской Весны на примере Туниса и Ливии (2011-2014 гг.). Науч. рук. – ст. преп., 

канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

13. Мурзина В.Я. (2 курс). Роль международных организаций в разрешении ближнево-

сточного кризиса 1960-1970 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

14. Макеева Т.В. (2 курс). Балканская политика Великобритании в конце 20-начале 21 вв. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

15. Хисамова Л.Ю. (2 курс). Политика Японии в отношении корейской ядерной пробле-

мы в 2011-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

16. Гараева С.Р. (2 курс). Отношение России к антироссийским санкциям. Науч. рук. – 

проф., д-р. юрид. наук В.А. Летяев. 

17. Юсупова М.И. (2 курс). Американский фактор в российско-японских отношениях в 

период президентства Барака Обамы. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.В. Закиров. 

Секция ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. ист. наук В.Е. Туманин 

9 апреля Ауд. 311, Пушкина 1/55 14.00 

1. Абдулазизова В.А. (2 курс). Евроскептицизм во внутренней политике ЕС. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

2. Ахмедов А.И. (2 курс). Политика КНР в Арктике в начале XXI в. Науч. рук. – асс., 

Р.И. Измайлов. 

3. Ахметов Т.В. (2 курс). Развитие экономических отношений России и Китая в конце ХХ 

– начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

4. Баторшина З.Р. (3 курс). «Мягкая сила» как политический инструмент реализации 

внешней политики КНР (2013-2018 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

5. Билялова А.Р. (2 курс). Эволюция бисмарковской системы страхования в ХХ в. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

6. Галиева Г.Ф. (2 курс). Японские диаспоры в зарубежных странах. Науч. рук. – асс., 

М.М. Владимирова. 
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7. Гамирова Ю.И. (3 курс). Миграционная политика США в период президентства Барака 

Обамы в отношении граждан Латинской Америки. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

М.З. Галиуллин. 

8. Епихин Р.И. (2 курс). Альтернатива для Германии: идеология, социальный состав и ре-

гиональные особенности. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

9. Касимова А.Р. (2 курс). Китайское экономическое чудо и его причины. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

10. Кильдеева А.А. (2 курс). Сепаратизм в Испании на примере Каталонии. Науч. рук. – 

асс., М.М. Владимирова. 

11. Кириллов Н.Н. (2 курс). Торговые войны в исторической перспективе. Науч. рук. – 

асс., А.М. Имамутдинова. 

12. Королева Е.С. (3 курс). Политика регионализма в Норвегии и Швеции в конце XX- 

начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

13. Малахова Д.А. (2 курс). Кокутай – идея национальной идентичности японцев. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

14. Нуруллаев Ф.Ш. (3 курс). Проект «Один пояс – один путь» и территориальные споры 

на морях Юго-Восточной Азии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

15. Петрова А.И. (2 курс). Отношения Франции и Алжира в период президентства Шар-

ля де Голля. Науч. рук. – асс., Э.И. Камалетдинова. 

16. Подставкин Т.И. (3 курс). Политика КНР в отношении стран Центрально-Восточной 

Европы в начале XXI в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

17. Сидрачёва А.С. (2 курс). Проблема сепаратизма в Испании. Науч. рук. – проф., д-р. 

ист. наук А.Н. Ершов. 

18. Сырова С.С. (2 курс). Формирование Украинской православной церкви в 1990-

2009 гг. Науч. рук. – проф. д-р. ист. наук А.Н. Ершов. 

19. Сырова С.С. (2 курс). Православная церковь на Украине в 1990-2009 гг. Науч. рук. – 

проф. д-р. ист. наук А.Н. Ершов. 

20. Титов Е.Д. (2 курс). Идея всеобщего наблюдения на примере Китая. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук В.Е. Туманин.  

21. Фазлыева Л.Ф. (2 курс). Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике 

ФРГ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

22. Федотова М.С. (2 курс). Японская организация труда. Науч. рук. – асс., 

А.М. Имамутдинова. 

23. Филиппов Н.А. (3 курс). Торгово-экономические отношения Китая со странами 

Африки на рубеже ХХ-XXI в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

24. Хамидуллина А.И. (2 курс). Взаимовлияние СМИ и общества в современной Герма-

нии на примере политики интеграции иммигрантов 2014-2019 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук О.В. Бодров. 

25. Юсупова З.Д. (3 курс). Политический портрет президента Венесуэлы Уго Чавеса. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

26. Яровая Е.А. (3 курс). Социальная политика боливариарианского правительства (2013-

2018 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

Секция ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.А. Гатин 

2 апреля Ауд. 44, уч. зд. 3 12.00 

1. Гизатуллина Р.Р. (3 курс). Социальная стратификация в Улусе Джучи. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

2. Гилемханова Л.Ф. (3 курс). Семья и семейные отношения в Улусе Джучи. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 
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3. Хайрутдинова М.М. (3 курс). Положение женщины в постзолотоордынских государ-

ствах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

4. Юсупова Л.Р. (3 курс). Образ Чингисхана в историографии. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

5. Гарипова А.В. (2 курс). Семейно-брачные отношения в Золотой Орде. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

6. Исмоилова О.И. (2 курс). Походы Тамерлана на Золотую Орду. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук М.С. Гатин. 

7. Насыбуллина А. (2 курс). Празднества в Улусе Джучи. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук Л.Ф. Абзалов. 

8. Адикаева Д.Н. (2 курс). Источники по истории татарских княжеств в Мещере в XIV – 

XVI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

9. Галиева А.Ш. (3 курс). Поэзия Казанского ханства. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

М.С. Гатин. 

10. Салахетдинова А.Э. (2 курс). Проблема падения Казанского ханства в историогра-

фии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

Секция ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.А. Гатин 

2 апреля Ауд. 24, уч. зд. 3 15.00 

1. Тугушева Р.Г. (4 курс). Сенной базар в Казани: эволюция пространства. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

2. Зиганурова Б.Р. (3 курс). Деятельность К.М. Тевкелева в период колонизации Орен-

бургского края. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

3. Гарифуллин А.А. (2 курс). Татарское купечество и предприниматели в XVIII веке. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.А. Гилязов. 

4. Шафигуллина Э.М. (2 курс). Государства Средней Азии в восточной политике России 

второй половины XVIII в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

5. Лотфуллина Г.Р. (3 курс). Труды российских путешественников и ученых XVIII в. о 

быте и культуре казахов. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

6. Камалова Р.М. (3 курс). Записки путешественников XIX в. как источник о быте и куль-

туре татар Среднего Поволжья и Приуралья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

7. Мухина Д.В. (3 курс). Проблемы истории кряшен в современной историографии. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

8. Юнусова Г.Р. (2 курс). Путевые заметки Хамидуллы Альмушева как исторический ис-

точник. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

9. Бейшеналиев Т.Б. (3 курс). Восстание народов Средней Азии 1916 года по воспомина-

ниям участников. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

10. Даминов А.И. (4 курс). Образование и становление Башкирской и Татарской авто-

номных республик: сравнительный анализ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

11. Насыбуллина Р.С. (4 курс). Шахид Ахмадеев: политический и государственный дея-

тель. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.С. Миннуллин. 

12. Шайдуллин И.И. (4 курс). Татарские школы ТАССР в 1920-е годы: особенности раз-

вития. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

13. Абдурахманов А.Р. (3 курс). Деятельность военных комиссариатов ТАССР в послево-

енное время. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

14. Нураева А.А. (3 курс). Социальная сфера Казани в 1930-х годах. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

15. Мингазева А.Х. (3 курс). Материалы по истории татарского народа на страницах жур-

нала «Kazan». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 
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16. Хикматова А.З. (3 курс). Фуат Кёпрюлю и развитие тюркологии в Турции во второй 

половине ХХ в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Научный руководитель – д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев 

15 апреля Ауд. 30а уч. зд.26 17.00 

1. Онищенко Е.С. (4 курс). Отражение невербальной коммуникации в древнегреческой 

драматургии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В. Рунг. 

2. Сурин О.А. (3 курс). Происхождение данайцев по данным легендарной генеалогии в 

«Илиаде». Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

3. Яковлев А. (5 курс). Концепт границы в «Истории» Геродота. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

4. Овчинникова А.А. (магистр, 1 г.о.) Александрия Египетская как место памяти в куль-

туре XX-XXI вв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

Секция ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева 

26 марта Ауд. 30а уч. зд. 26 11.00 

1. Мендиярова М.М. (3 курс). Агиографический образ франкской королевы Балтхильды 

(VII в.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

2. Полозова К.П. (3 курс). Конструирование образа святого короля в «Жизнеописании 

Альфреда Великого». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

3. Зенкова М.А. (3 курс). Норвежские ярлы: категории и социально-политические функ-

ции. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

4. Ильина М.П. (2 курс). «Салернский кодекс здоровья» как источник по изучению сред-

невековой медицины. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

5. Галимуллина И.Р. (2 курс). Колдовство как часть народной религиозности раннего 

средневековья (по пенитенциалиям). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

6. Тимачева А.Д. (2 курс). Образы средневековья в драматургии Ибсена. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

7. Борисова К.Б. (4 курс). Формирование образа Ричарда III в период правления Тюдоров. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

8. Осокин Д.С. (4 курс). Агиографическая модель святости в раннесредневековой Ирлан-

дии (на примере жития святой Бригитты). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

9. Кремлева А.С. (3 курс). Роль культа святого Иакова в движении Реконкисты. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Д.В. Шмелев 

3 апреля Ауд. 30а., уч. зд. 26 13.00 

1. Алексеева А.А. (4 курс). Конструкция женского облика в эпоху Просвещения (Фран-

ция). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Л.Л. Норден. 

2. Габидуллина К.А. (4 курс). Религиозные организации в Англии в начале XX века. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Л.Л. Норден. 

3. Токмакова М.И. (5 курс). Формирование национально-культурной идентичности в Ир-

ландии в конце XIX – начале XX века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

4. Овчинников А.А. (4 курс). Традиции дворцовой жизни в Сефевидском Иране. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Ф.Н. Ахмадиев. 
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Секция ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Н.А. Шадрина 

3 апреля Ауд. 30а, уч. зд. 26 11.50 

1. Зарипова Д.Г. (4 курс). Популяризация культурной истории в работах М.С. Корелина. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.П. Мягков. 

2. Малышева П.А. (3 курс). Живопись Питера де Хоха как источник по истории повсе-

дневности Голландии XVII в. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

3. Гимаздтинов К.А. (4 курс). Гендерные представления в "ново драме" как отражение 

актуальной политической парадигмы. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

4. Никитина П. (4 курс). Трансформация роли художника в европейской культуре эпохи 

Первой мировой войны (на примере работ Ханса Рихтера). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. 

наук Н.А. Шадрина. 

Секция ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

Научный руководитель – д-р ист. наук С.Ю. Малышева 

26 марта Ауд. 20в, уч. зд. 26 12.00 

1. Майоров П.А. (4 курс). Образ «нового человека» в изобразительном искусстве 1920-х 

гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

2. Гафаров А.А. (4 курс). Россия и Европа в концепции С.С. Уварова. Науч. рук. – проф., 

д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

3. Мальгинова Д.Э. (4 курс). Сексуальность в рамках концепции формирования «нового 

человека» в СССР в 1920-е годы. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

4. Буян Э.Н. (магистр, 2 г.о.). Воспоминания участников Интербригад как источник по 

истории Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

А.А. Сальникова. 

5. Гаджиева Л.Н. (магистр, 2 г.о.). Космическая символика в повседневных практиках 

советского человека. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

6. Гимадеев Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Организация госпиталей в Казани в годы Великой Оте-

чественной войны (по документам ГАРТ). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

7. Крайнов Н.Д. (магистр, 2 г.о.). История России в трудах евразийцев. 1920-30-е гг. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

8. Лю Сяоюй (магистр, 2 г.о.). Китаеведение в Казанском университете в XIX в. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

9. Кисленко А.О. (магистр, 1 г.о.). Погодно-климатические факторы качества жизни в 

Казани XIX – XX вв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

10. Гатиатуллин Т.Р. (магистр, 1 г.о.). Развитие городской инфраструктуры Казани в 

1920-1941 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

Секция ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Г.В. Ибнеева 

5 апреля Ауд. 20в, уч. зд. 26 12.00 

1. Голдобин Д.А. (2 курс). Генеральное межевание в России во второй половине XVIII в.: 

принципы организации и проведения. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

2. Ибраева Э.Р. (2 курс). Феномен «нечаевщины»: к вопросу формирования экстремизма 

в общественном движении России. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

3. Ельцова С.Н. (2 курс). Вопрос об ойратах: переселение калмыков во второй половине 

XVIII в. Науч. рук. – асс., канд. ист. наук И.А. Попов. 



108 

4. Феофилактова Д.А. (2 курс). Открытие высших женских курсов как фактор эмансипа-

ции женщин во второй половине XVIII в. Науч. рук. – асс., канд. ист. наук И.А. Попов. 

5. Фархутдинова Д.Р. (5 курс). Съезды сельских хозяев в Казанской губернии. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина. 

6. Закирова М.Х. (магистр, 2 г.о.). Туркестанский отдел Русского Географического обще-

ства как инструмент Российской имперской политики в Средней Азии (1897-1917 гг.). Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

7. Шакирова А.И. (магистр, 2 г.о.). Становление уездных училищ Казанской губернии в 

первой половине XIX в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

8. Макаров И.Б. (магистр, 2 г.о.). Иррегулярные войска Российской империи в освоении 

Сибири (XVII-XVIII вв.) в современной историографии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Г.В. Ибнеева. 

Секция ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ XX ВЕКА 
Научный руководитель – канд. ист. наук А.Н. Валиахметов, 

канд. ист. наук А.Х. Тухватулин 

25 марта Ауд. 20в, уч. зд. 26 14.00 

1. Гайнутдинова А.И. (4 курс). Социальная структура в Казанской губернии в начале ХХ 

в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

2. Нигматзянова И.И (4 курс). Особенности монопольных объединений в Российской 

империи в начале ХХ в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

3. Шаяхметова К.Р. (4 курс). Идеологические противоречия в РСДРП и их проявление в 

ходе II съезда партии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

4. Егоров А.А. (4 курс). Идеологическая поддержка русской церковью Белого движения 

на юге России в 1918-1919 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Н. Валиахметов. 

5. Настина А.И. (5 курс). Проблема безработицы в России в 1990-е гг. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

6. Мухамматгалиев А.М. (5 курс). Особенности циклических кризисов в 1930-е гг. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

7. Пыжова А.В. (5 курс). Принципы государственного регулирования экономики в Рос-

сии в начале 1990-х гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Научный руководитель – канд. пед. наук Е.М. Шувалова. 

18 марта Ауд. 20в, уч. зд. 26 15.40 

1. Майнулов М.А. (3 курс). Формирование картографических знаний обучающихся на 

уроках истории в современных условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Хораськина. 

2. Камалова З.Р. (5 курс). Арское педагогическое училище в годы Великой Отечествен-

ной войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Н. Валиахметов. 

3. Артемьева Е.П. (5 курс). Понятие, виды и особенности проведения деловых игр в об-

разовательном процессе. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

4. Казакова К.Н. (5 курс). Интерактивные педагогические технологии в обучении обще-

ствознанию школьников. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

5. Улыбин Г.И. (5 курс). Специфика и этапы формирования знаний о гражданском обще-

стве на уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

6. Платова И.С. (5 курс). Проблемное обучение на уроках истории в 5-7 классах как 

условие реализации системно-деятельностного подхода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.М. Шувалова. 
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Секция КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук О.А. Масалова 

10 апреля Ауд. 320, корп. 6 10.00 

1. Айдарова А.А. (3 курс). Семантика названия татарских народных танцев из репертуара 

хореографических коллективов Кукморского района РТ. Науч. рук. – доц., канд. искусство-

ведения Ф.Г. Вагапова. 

2. Балашова С.Ю. (4 курс). Театральная культура Японии второй половины 20-го века. 

Науч. рук.– доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

3. Вагизова Б.Р. (4 курс). Мифы в современном американском комиксе. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук О.А. Масалова. 

4. Вершинина Е.А. (4 курс). Интерпретация массовой культуры в американском комиксе. 

Науч. рук. – доц., канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова. 

5. Грушина А.А. (2 курс). Традиции и обряды саамских шаманов. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

6. Ихматова Г.С. (4 курс). Кинематограф и массовая культура в трудах Зигфрида Крака-

уэра. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

7. Мифтахова А.И. (2 курс). Семантика знаково-цветовой системы Чудотворного образа 

Казанской Богородицы. Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Е.Г. Соловьева. 

Секция МУЗЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова  

11 апреля Ауд. 320 корп. 6 10.00 

1. Адамова Э.Н. (4 курс). Каталогизация музейных коллекций: проблемы и перспективы. 

Науч. рук. – канд. ист. наук О.А. Масалова. 

2. Балаева Д.П. (4 курс). Степень изученности технологии производства и декора русско-

го платка. Науч. рук. – канд. ист. наук, доц., Л.С. Тимофеева. 

3. Егорова Д.Н. (3 курс). Возможность привлечения новых методов работы с посетителя-

ми в музеях игрушек. Науч. рук. – доц., канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова. 

4. Зиннатуллина А.Н. (3 курс). Концепция экспозиции в музеях книги Российской Госу-

дарственной библиотеки (РГБ) в Москве. Науч. рук. – доц., канд. искусстоведения 

Ф.Г. Вагапова. 

5. Зиятдинова Р.Р. (4 курс). Музей естественной истории Татарстана: история создания и 

деятельность. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

6. Кулакова А.Н. (3 курс). Методы организации работы в галереях современного искус-

ства. Науч. рук. – канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова. 

7. Маркова А.С. (4 курс). Музей естественной истории как центр культурно-

образовательной деятельности Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Л.С. Тимофеева. 

8. Неманова А.В. (4 курс). Тема Холокоста в музеях России. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.Р. Ахметовой. 

9. Сабирова Р.Р. (4 курс). Проблемы создания экомузея в Татарстане: опыт создания му-

зея в д. Старый Куклюк. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметовой. 

10. Сидельникова К.К. (4 курс). Презентация истории Отряда Красного Креста Казанско-

го Императорского университета в музеях Казани. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Ма-

салова. 

11. Софьина В. (3 курс). Музей Константина Васильева. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

О.А. Масалова. 
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12. Уткина Е.А. (4 курс). Детские программы Котласского музея. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук О.А. Масалова. 

13. Хуснуллина З.С. (4 курс). Методы музеефикации произведений современного искус-

ства (на примере галереи «Гараж» в Москве). Науч. рук. – доц., канд. Искусствоведения 

Ф.Г. Вагапова. 

Секция ТУРИЗМ 

Научный руководитель – канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов 

12 апреля Ауд. 320, корп. 6 10.00 

1. Альмеева Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Отечественный опыт организации профориентационно-

го тура и его социальная значимость. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова. 

2. Аскаров М.Р. (магистр, 1 г.о.). Международный опыт в развитии экстремального ту-

ризма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

3. Ахатов Д.С. (магистр, 1 г.о.). Феномен поп-культуры в развитии событийного туризма. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

4. Банникова Е.В. (магистр, 1 г.о.). Перспективы развития экологического туризма по 

шиханам Республики Башкортостан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова. 

5. Вахрушев Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Виртуальный туризм как перспективное направление 

развития туристской деятельности. Науч. рук. – доц., канд. истор. наук Л.С. Тимофеева. 

6. Воронова А.А. (2 курс). Особенности развития туризма в Свердловской области. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

7. Галимова Г.В. (магистр, 2 г.о.). Экологизация туризма: проблемы и пути развития в со-

временной России. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

8. Гараева Э.Г. (магистр, 1 г.о.). Второй день автобусных туров российских операторов в 

Европу. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Д.Ф. Садретдинов. 

9. Гильманова В.Р. (2 курс). Свадебный туризм: состояние, организация, перспективы. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

10. Груздева А.А. (4 курс). Сервисное обслуживание туристов FIFA 2018 Kazan: итоги и 

перспективы. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук. Р.К. Хурматуллина. 

11. Дмитриева А.В. (магистр, 2 г.о.). Эногастрономический туризм в Италии: история и 

перспективы развития. Науч. рук. – доц., канд. искусствоведения Ф.Г. Вагапова. 

12. Ермолаева М.С. (магистр, 2 г.о.). «Ливадийский дворец» – туристская рекреационная 

зона острова Крым. Науч. рук. – доц., канд. искусстоведения Ф.Г. Вагапова. 

13. Имамиева Р.И. (магистр, 2 г.о.). Туристский потенциал Черемшанского района Рес-

публики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

14. Кирамова Л.А. (магистр, 2 г.о.). Конкурентноспособность горнолыжных курортов, 

как сезонного тура. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

15. Киргизбаев Ф.Б. (4 курс). Основные направления международного сотрудничества в 

области туризма между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова. 

16. Кузнецов Д.И. (магистр, 1 г.о.). Ресурсный потенциал республики Узбекистан в раз-

витии культурно-познавательного туризма. Науч. рук. – канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

17. Муртазина Э.И. (магистр, 1 г.о.). Рекламный буклет как средство продвижения ту-

ристского продукта. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

18. Мартьянова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Музей-заповедник Казанский Кремль как центр 

развития туризма в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

19. Мухамедшина Г.М. (4 курс). Анализ развития международного туризма в XXI веке. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов. 

20. Сергиенко И. (2 курс). Российские потребители туруслуг в урбанизированном районе 

Барселоны. Науч. рук. – канд. геогр. наук, доц., Д. Ф. Садретдинов. 
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21. Стрельникова А.А. (магистр, 2 г.о.). Проблемы развития ювелирного туризма в 

Свердловской области. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

22. Усатова Е.Д. (4 курс). Развитие сельского туризма и его потенциал в решении про-

блем экологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

23. Файзуллина Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Первый день автобусных туров Российских опера-

торов в Европу. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Д.Ф. Садретдинов. 

24. Фахрутдинова Г.Р. (магистр, 2 г. о.). Литературные экскурсии России: опыт Москвы 

и Санкт-Петербурга в развитии туриндустрии. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Л.Ф. Хабибулина. 

25. Феоктистов А.В. (магистр, 1 г. о.). Современное состояние архитектурного наследия 

Востока и его влияние на развитие международного туризма. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Л.И. Галимова. 

26. Худайбердыев Р. (магистр, 1 г. о.). Совместное развитие и укрепление туристических 

связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Л.И. Галимова. 

27. Харисов Р.Д. (магистр, 2 г.о.). Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» в кон-

тексте экотуризма России. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

28. Шавалеева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Музеефикация объектов парка "Черное озеро" с це-

лью эксплуатации как туристской рекреационной зоны. Науч. рук. – доц., канд. искусствове-

дения Ф.Г. Вагапова. 

29. Ширманкина А.А. (магистр, 2 г.о.). Туроператорская деятельность в России. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов. 

30. Юсупова А.Р. (4 курс). Образовательный туризм в Турцию: проблемы и перспективы. 

Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

Секция ВОПРОСЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина, преп. Ю.М. Закирова 

11 апреля Ауд. 235, корп. 31  11.50 

1. Ахметзянова Н.М. (4 курс). Концепт «война» в немецкой и русской лингвокультурах. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

2. Багаутдинова Г.Р. (4 курс). Актуальные проблемы когнитивной и компьютерной 

лингвистики. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Л. Ратнер. 

3. Ван Хэ (магистр, 2 г.о.). Особенности репрезентации языковой картины мира в тексте 

научно-популярной статьи. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

4. Ермакова Е.С. (3 курс). Языковые средства репрезентации концепта «одиночество» в 

драме В. Борхерта «На улице перед дверью» и их передача на русский язык. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

5. Калимуллина Л.Г. (4 курс). Вербализация концепта «международный терроризм» в 

немецком и русском языках (на материале медиатекстов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Т.Я. Заглядкина. 

6. Кузнецова Д.С. (4 курс). Концепт «ложь» в немецкой и русской языковых картинах ми-

ра. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

7. Лю Мэнчжу (магистр, 2 г.о.). Ономастическое поле отрицательного персонажа в рус-

ской и английской традициях (на материале фольклора). Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук К.О. Просюкова. 

8. Лю Синьюань (магистр, 2 г.о.). Вербализация концепта “conflict” в англоязычном но-

востном Интернет-дискурсе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

9. Люсов Ю.В. (4 курс). Репрезентация когнитивных психических состояний в англий-

ском, немецком и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 
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10. Нигматуллаева Х.Х. (2 курс). Немецкие сложные слова с корнями, обозначающими 

психические состояния. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

11. Фатыхова А.Р. (4 курс). Понятийная репрезентация психических состояний в ан-

глийском, немецком и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

12. Филатова К.Д. (3 курс). Сравнительный анализ наполнения концепта «цвет» в ан-

глийском и китайском языках. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

13. Фролова Е.С. (3 курс). Ассоциативная репрезентация психических состояний (на ма-

териале немецких и русских ассоциативных словарей). Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Е.М. Алексеева. 

14. Фу Цзяньшань (магистр, 1 г.о.). Сравнительный анализ русской и английской языко-

вых картин мира как вызов для переводчика. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Хабибуллина А.А. (4 курс). Лингвоконцептологические расхождения в английском и 

русском языках и проблемы перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

16. Чернецкая Х.В. (4 курс). Репрезентация концепта «радость» в немецкой и русской 

лингвокультурах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

17. Юсупова С.А. (4 курс). Особенности вербальной репрезентации концептов 

“patriotism” и «патриотизм» в английской и китайской лингвокультурах. Науч. рук. – ст. 

преп. Ф.Ф. Шигапова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Н. Зарипова, 

канд. филол. наук Бобырева Н.Н. 

11 апреля Ауд. 240, корп. 31  11.50 

1. Аширова А.А. (4 курс). Косметологическая терминология английского и русского язы-

ков. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

2. Белянина А.А. (4 курс). Аббревиация как способ терминообразования в сфере IT-

технологий. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

3. Варавинова А.И. (4 курс). Терминология клинической психологии в немецком языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

4. Гарипова К.А. (3 курс). Терминология области пищевой промышленности: проблемы 

перевода. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

5. Еремеева С.А. (магистр, 2 г.о.). Терминология кардиологии в немецком и английском 

языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

6. Исаева П.М. (2 курс). Термины-реалии в публицистике. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук А.Н. Зарипова. 

7. Кобланов Н.С. (2 курс). Структурно-семантические характеристики номенклатуры 

сферы туризма в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

8. Колесникова Е.Ю. (2 курс). Сопоставительный анализ английской, немецкой и русской 

терминологии в области культуры и искусства. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Е.М. Алексеева. 

9. Минеева В.А. (2 курс). Структурно-семантические характеристики терминологии сфе-

ры музыки в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

10. Печунов Н.О. (магистр, 2 г. о.). Интернационализмы в терминологии археологии (на 

материале русского и немецкого языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

11. Пирогов М.П. (3 курс). Коммерческая терминология английского и испанского язы-

ков. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

12. Сухих З.В. (4 курс). Терминология сферы образования в английском и русском язы-

ках. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

13. Таипова Е.Р. (магистр, 2 г.о.). Терминология гостиничного бизнеса (на материале 

русского и немецкого языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 
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14. Хисамова С.Р. (3 курс). Особенности компьютерной терминологии в современном 

немецком языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

15. Хузина М.М. (2 курс). Использование медицинских терминов в СМИ. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

16. Хуснуллина Д.Р. (2 курс). Сопоставительный анализ английской, немецкой и русской 

психологической терминологии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

17. Шарафиева Д.М. (3 курс). Структурные особенности немецкоязычной терминоло-

гии в сфере экологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

18. Шарипова Д.А. (4 курс). Терминология анатомии в немецком языке. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

19. Шарифуллина Л.Х. (4 курс). Терминология таможенного дела в английском языке. 

Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

20. Пегасова Е.М. (3 курс). Семантические особенности англоязычных терминов-

мифологизмов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

21. Хатипова И.Р. (4 курс). Терминологическое наполнение заголовков научных статей 

(на материале журналов по лингвистике). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

Научные руководители – канд. психол. наук Е.М. Алексеева, ст. преп. О.Д. Кузьмина 

11 апреля Ауд. 208, корп. 31 11.50 

1. Ахметов А.А. (4 курс). Лексические особенности текстов песен немецких рок-

музыкантов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

2. Ахуньянова К.М. (3 курс). Общие характеристики дискурса сферы цветоводства в ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

3. Ганжелюк П.Ю. (магистр, 2 г.о.). Жанровые характеристики дискурса цифровой ди-

пломатии (на материале современного английского языка). Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

С.С. Тахтарова. 

4. Гарафиева А.Р. (3 курс). Лексические особенности текстов в области диетологии. 

Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

5. Городилова Е.С. (3 курс). Общие характеристики дискурса сферы садоводства в ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

6. Закирова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Митигативные стратегии в медицинском дискурсе. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

7. Зарипова Д.Р. (2 курс). Немецкие сложные слова в экономических новостях СМИ. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

8. Кочевская Д.А. (2 курс). Англицизмы в русскоязычных текстах общественно-

политического характера. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

9. Мазитов К.И. (4 курс). Митигация в спортивном дискурсе (на материале английского 

языка). Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

10. Меркулова А.А. (3 курс). Лексические особенности немецких текстов в области куль-

туры. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

11. Нуретдинова К.Р. (4 курс). Особенности речевого поведения ведущих английских, 

немецких и русских ток-шоу. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

12. Оленичева Т.М. (3 курс). Эмотивное пространство публицистического текста на при-

мере женских англоязычных журналов. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

13. Осипова А.С. (3 курс). Сокращенные слова в английском общественно-политическом 

дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

14. Ризванова К.Р. (2 курс). Немецкоязычные блоги: англицизмы и другие лексические 

особенности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

15. Суменко А.А. (2 курс). Немецкие сложные слова в общественно-политических 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 
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16. Шамсутдинова Р.И. (4 курс). Переводы текстов политического дискурса в межкуль-

турном аспекте. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Т.К. Иванова. 

17. Шакирова И.Н. (4 курс). Лексические особенности немецкого новостного дискурса. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

Секция ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – ст. преп. А.Д. Фоминых, ст. преп. Ф.Ф. Шигапова 

11 апреля Ауд. 210, корп. 31 11.50 

1. Ахметзянова П.А. (3 курс). Специфика перевода текстов когнитивно-психологической 

тематики с немецкого языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

2. Ахметханова А.Р. (4 курс). Особенности перевода экономических клише в англоязыч-

ных аналитических статьях. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

3. Байкова М.Н. (4 курс). Проблема перевода выступлений российских политических ли-

деров на английский и немецкий языки. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

4. Вильданов К.Ю. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода прагмони-

мов с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

5. Газизова Г.И. (3 курс). Особенности перевода текстов в сфере высоких технологий. 

Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

6. Кашина А.С. (4 курс). Проблемы перевода лексики в сфере киноиндустрии. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

7. Козырева А.М. (4 курс). Сложности перевода официальной документации. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Косырева М.М. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода орнитони-

мов с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

9. Кузнецова Э.К. (4 курс). Применение переводческих трансформаций при переводе тек-

стов СМИ с русского языка на английский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Праченко. 

10. Резванова А.Р. (3 курс). Особенности перевода новостей культуры немецких СМИ. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

11. Соловьев Н.С. (4 курс). Специфика перевода в теонимике. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук О.В. Акимова. 

12. Тимеркаева А.Р. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода химиче-

ской номенклатуры с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. 

Акимова. 

13. Шайхутдинова А.В. (4 курс). Безэквивалентная лексика в текстах СМИ: проблемы 

перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

14. Шамсиев Д.И. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода фитонимов 

с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

15. Ян Шихао (магистр, 2 г.о.). Основные лексические проблемы перевода научных ста-

тей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

Секция СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Научные руководители – ст. преп. К.М. Амирханова,  

доц., канд. филол. наук Р.У. Галимова 

11 апреля Ауд. 221, корп. 31  11.50 

1. Ахметова Д.Ф. (3 курс). Лексические и грамматические особенности передачи эмоций 

в немецких и русских художественных текстах. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Е.М. Алексеева. 
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2. Богданова Ю.Е. (3 курс). Передача экспрессивных средств на русский язык в инвари-

анте сказки Д. Оруэлла «Скотный двор». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

3. Быстрякова Д.О. (4 курс). Языковые и культурологические лакуны. Способы передачи 

безэквивалентной лексики (на материале немецких сказок и их переводов). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

4. Галяутдинова А.И. (4 курс). Лексико-семантические особенности перевода произве-

дений В. Каминера на русский язык. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

5. Гирфанова Э.Г. (4 курс). Особенности функционирования сложносоставных существи-

тельных в романах Э.М. Ремарка «Три товарища» и «На западном фронте без перемен» и их 

перевод на русский язык. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

6. Давлетшина А.Р. (4 курс). Социолингвистический аспект перевода названий фильмов. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

7. Долгова Д.Н. (4 курс). Особенности перевода фразеологизмов в художественном тексте 

(на материале произведения Драйзера «Американская трагедия»). Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук О.В. Праченко. 

8. Ильясова Л.Ф. (4 курс). Безэквивалентная лексика в произведениях русских авторов и 

способы ее передачи на немецкий и английский языки. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

9. Луконина А.В. (магистр, 2 г.о.). Доместикация и форенизация культурных реалий при 

переводе (на материале художественного произведения). Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук К.О. Просюкова. 

10. Нуриева А.И. (4 курс). Передача иронии на английский язык в инварианте романа 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

11. Пулатова Н.Ж. (4 курс). Особенности перевода безэквивалентной лексики с немец-

кого на русский язык в сказках братьев Гримм. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Ра-

химбирдиева. 

12. Сахабутдинова А.И. (3 курс). Особенности перевода описаний психического состоя-

ния в художественных произведениях. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

13. Трофимов С.О. (4 курс). Перевод сарказма и иронии в произведениях современных 

английских авторов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Чжан Даньдань (магистр, 2 г. о.). Проблема авторского перевода в творчестве 

Вл. Набокова. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

15. Шайхуллина Л.Ф. (4 курс). Перевод вымышленных реалий. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.И. Донецкая. 

16. Яхрамова К.Р. (4 курс). Передача тропов в переводах на русский язык в романе 

И. Шоу «Богач, бедняк». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ  

Научные руководители – ст. преп. Л.Г. Юсупова, преп. А.А. Ратманова 

11 апреля Ауд. 325, корп. 31 11.50 

1. Ахметова А.Р. (3 курс). Перевод реалий в публицистике о миграции. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

2. Бильданова П.С. (4 курс). Структурно-семантические характеристики перевода имен 

собственных в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

3. Болышева М.М. (3 курс). Проблемы перевода юмора с английского языка на русский 

(на материале американских телесериалов). Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

4. Вагапова К.Д. (2 курс). Способы обозначения российских реалий в немецкоязычной 

публицистике. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

5. Галяутдинова И.Ю. (3 курс). Диалектизмы Австралии и Новой Зеландии как слож-

ность для переводчика. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

6. Гильмутдинова К.М. (2 курс). Перевод реалий в публицистике. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.Н. Зарипова. 
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7. Дианова С.Р. (3 курс). Лексические выражения немецких суффиксов -er, -in, -schaft, -

heit, -keit при переводе на русский и английский языки. Науч. рук. – преп. Л.И. Гиматова. 

8. Ионцев М.А. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода космонимов 

с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

9. Лозовая Ю.Д. (4 курс). Передача безэквивалентной лексики на английский язык 

(на примере путеводителей о Республике Татарстан). Науч. рук. – ст. преп. 

Г.М. Нуртдинова. 

10. Мустафина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Фонетические и лексические особенности австра-

лийского и новозеландского английского как вызов для современного переводчика 

(на материале аутентичных Интернет-ресурсов). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Бабенко. 

11. Подрезова А.Н. (4 курс). Полная и частичная эквивалентность на примере ЛСГ «Бы-

товая лексика». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

12. Покровская А.А. (3 курс). Проблемы перевода юмора с английского языка на русский 

(на материале современных американских телешоу). Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

13. Рыжова Е.А. (магистр, 1 г.о.). Трудности перевода афроамериканских пиджинов 

(на материале современных песен и видео-ресурсов сети Интернет). Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Сарбаева Э.Р. (3 курс). Экономические клише англоязычных аналитических статей 

(особенности перевода). Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

15. Староверова Т.А. (3 курс). Диалектизмы Поволжья и способы их перевода на англий-

ский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Феклистов Е.И. (4 курс). Особенности перевода сленга в американских сериалах. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

17. Цон Миньцзе (магистр, 2 г.о.). Особенности перевода креолизованных текстов. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

18. Шайхутдинова В.Р. (4 курс). Уровни эквивалентности на примере перевода статей 

британской и американской политической прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Праченко. 

19. Шевченко А.С. (3 курс). Предложения с аналитическими глагольными конструкция-

ми в немецком языке и особенности их перевода. Науч. рук. – доц., канд. психол. Наук 

Е.М. Алексеева. 

20. Мирончак В.С. (2 курс). Особенности перевода названий художественных фильмов 

на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

Секция ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева,  

канд. пед. наук О.В. Бабенко  

11 апреля Ауд. 42, корп. 31 11.50 

1. Алячина И.И. (4 курс). Структурно-семантические характеристики имен животных в 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

2. Асанова Е.В. (3 курс). Способы выражения будущего времени в современном англий-

ском языке. Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

3. Белов А.С. (3 курс). Дифференциация в лексике немецкого языка Восточной и Запад-

ной Германии. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

4. Ефремова А.Д. (4 курс). Проблемы английских заимствований в японском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

5. Жунисова С.Т. (2 курс). Структурно-семантические особенности неологизмов англий-

ского языка. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

6.  Зяббарова А.Т. (2 курс). Лексические особенности швейцарского варианта немецкого 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 
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7. Лу Цючень (магистр, 2 г.о.). Специфика взаимодействия категорий темпоральности и 

модальности в глагольной системе английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.И. Курмаева. 

8. Назарчева Е.Д. (3 курс). Диахронический аспект немецких заимствований в русском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

9. Нематова Н.Н. (4 курс). Неологизмы первого двадцатилетия XXI века в немецком 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

10. Шайхутдинова Г.Р. (3 курс). Русские заимствования в немецком языке эпохи ГДР. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

11. Хмелёва К.А. (3 курс). Немецкие сложные слова в области искусства. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

12. Ибрагимова Р.А. (3 курс). Метафора и ее функции в англоязычных афоризмах о спор-

те. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

13. Галеева А.А. (4 курс). Отражение национального менталитета в пословицах и пого-

ворках с компонентом-зоонимом «кот/кошка» (на примере английского, испанского и рус-

ского языков) Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

14. Вилкова О.В. (4 курс) Адъективные суффиксы в английском и французском языках. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

15. Ситникова В.А. (3 курс). Особенности формирования английского сленга. 

Науч. рук. – преп. Н.В. Тихонова. 

16. Агултдинова Г.З. (4 курс). Особенности употребления сослагательного и условного 

наклонений в англоязычных блогах. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

17. Смахтина Ю.В. (4 курс). Динамика орфографических норм английского и француз-

ского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

18. Тазетдинов А.А. (3 курс). Структура и функции французских и английских интернет-

комментриев к политической новости. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

19. Утяганова А.Э. (2 курс). Инверсии в современном английском языке на материале 

англоязычной прессы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

20. Бадреева Г.М. (2 курс). Категория числа в английском языке на материале англоязыч-

ной прессы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

21. Калимуллина Д.Ф. (2 курс). Нулевой артикль в английском языке на материале ху-

дожественного произведения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

22. Нуретдинова З.И. (2 курс). Согласование времен в английском языке на материале 

художественного произведения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

23. Валиева А.Р. (2 курс). Притяжательный падеж имен существительных на материале 

художественного произведения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

24. Морозова В.С. (2 курс). Употребление форм выражения нереальности в английском 

языке на материале англоязычного произведения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Г. Кондратьева. 

Секция МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

Научные руководители – д-р филол. наук С.С. Тахтарова,  

канд. пед. наук Л.Х. Сатарова 

11 апреля Ауд. 425 корп. 31 11.50 

1. Aндриященко Е.В. (4 курс). Вклад ирландцев в английскую литературу. Науч. рук. – 

ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

2. Айзятова И.Ф. (4 курс). Перевод и межкультурная коммуникация: взаимодействия и 

противоречия в многоязыковом пространстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.Х. Сатарова. 

3. Андрейченко И.С. (4 курс). Корпусная лингвистика и Британский национальный кор-

пус. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 
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4. Афзалова Л.Р. (4 курс). Прагмалингвистические особенности межкультурной комму-

никации в немецкоязычной Швейцарии. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

5. Бармина А.А. (3 курс). Тенденции языковой политики в англоязычных странах. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

6. Биктимирова Н.И. (4 курс). Лингвистические характеристики  проблемы выхода Ве-

ликобритании из состава Евросоюза. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

7. Бойкова Ю.А. (2 курс). Runglish – пиджин русского и английского языков. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Замалеева А.В. (3 курс). Лексические особенности тирольского диалекта австрийского 

варианта немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

9. Исхакова А.Р. (4 курс). Лингвокультурное пространство современной Европы через 

призму больших и малых языков. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Л. Ратнер. 

10. Литвишкина А.Г. (3 курс). Языковая ситуация и языковая политика в США. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

11. Петросян А.Т. (4 курс). Лингвокультурные константы немецкоязычной Швейцарии. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

12. Сатыбалдиева Е.Д. (4 курс). Лингвокультурные характеристики австрийского меж-

личностного общения. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

13. Сотникова Е.А. (3 курс). Пиджины и креольские языки Канады. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Трубицына Л.А. (2 курс). Гавайский английский – креольский язык США. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Янбарисова Я.И. (3 курс). Языковая ситуация в Соединенном Королевстве. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ 

Научные руководители – канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева,  

ст. преп. Р.И. Мухаметзянова  

11 апреля Ауд. 418 корп. 31 11.50 

1. Ачилова Р.С. (4 курс). Фразеологические единицы с обозначениями насекомых в ан-

глийском, немецком и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

2. Галиуллина М.Д. (4 курс). Фразеологические единицы с компонентами «одежда» в ан-

глийском, немецком и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

3. Сираева А.Р. (4 курс). Гендерная фразеология в английском, русском и испанском язы-

ках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

4. Колпакова Е.М. (3 курс). Фразеологическая репрезентация эмоций в нем языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

5. Кучаева А.П. (2 курс). Субстантивные фразеологические единицы в английском и рус-

ском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

6. Маслёнкова М.В. (3 курс). Цветообозначения в фразеологических единицах немецкого 

и русского языков. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

7. Набиева Д.Р. (2 курс). Функционирование фразеологических единиц в текстах обще-

ственно-политического характера. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

8. Сагдеева Д.Ф. (3 курс). Особенности перевода фразеологических единиц, содержащих 

в своей семантике элемент цветообозначения. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

9. Суслова В.В. (2 курс). Английские и русские фразеологические единицы с компонен-

том «дерево». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

10. Тарасов П.В. (2 курс). Фразеологические единицы с обозначениями насекомых в ан-

глийском языке. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

11. Фазуллина А.А. (2 курс). Проблема перевода немецких фразеологизмов с компонен-

том «дерево» на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 
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12. Шамсутдинова Э.Э. (4 курс). Фразеологическая репрезентация эмоций в английском, 

немецком и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

13. Якупова Ф.Ф. (магистр, 2 г.о.). Проблема перевода политических фразеологизмов с 

английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

14. Исмаилова Ф.М. (4 курс). Особенности перевода фразеологизмов с английского язы-

ка на русский язык (на материале рассказов А. Кристи). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.Г. Палутина. 

15. Кириллова Ю.В. (3 курс). Фразеологические единицы с компонентом цветообозначе-

ния в английском и испанском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

16. Дырыгина Н.Ю. (4 курс). Семантические особенности фразеологической антонимии в 

английском и испанском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева.  

17. Иванова М.В. (4 курс). Английские субстантивные фразеологические единицы в  со-

поставлении с французским языком. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

18. Халиуллина И.Х. (4 курс). Семантико-прагматические неточности при переводе ан-

глийских междометий на русский и испанский языки (на материале книги Дж. Остин "Гор-

дость и предубеждение"). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева  

19. Степанова К.И. (2 курс). Асимметрия во фразеологии английского языка. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

20. Архипова Д.А. (3 курс). Семантические особенности англоязычных фразеологизмов с 

компонентом-топонимом. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

21. Сережко Е.А. (4 курс). Национальная специфика фразеологизмов американского ва-

рианта английского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

Секция ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.И. Курмаева, 

асс. С.А. Еремеева 

11 апреля Ауд. 337, корп. 31  11.50 

1. Бакиева А.Р. (4 курс). Проблемы современной зарубежной лингвистики. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук Ф.Л. Ратнер. 

2. Мамышева К.Э. (4 курс). Проблемы современной отечественной лингвистики. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Л. Ратнер. 

3. Булыгина К.И. (2 курс). Аббревиация в политической лексике немецкого, русского и 

английского языков. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

4. Валик М.Е. (магистр, 2 г.о.). Особенности функционирования категорий темпорально-

сти и модальности в разноструктурных языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. 

Курмаева. 

5. Айметдинов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Сопоставление тенденций грамматикализации в 

русском и японском языках на примере грамматических категорий вида и времени. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

6. Чэнь Шаньшань (магистр, 2 г.о.). Особенности процесса грамматикализации в разно-

структурных языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

7. Закирова А.И. (магистр, 2 г.о.). Контаминация в английском и русском языках как уль-

трамодный способ словообразования: сходства и различия, основные тенденции (на матери-

але современной прессы). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Кузнецова К.А. (2 курс). Особенности передачи косвенной речи в немецком и русском 

языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

9. Мусаев Э.М. (3 курс). Наименования лиц в спортивной публицистике на немецком и 

русском языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

10. Отаев Ф.А. (3 курс). Компьютерный сленг. Жаргон киберспорта (в английском и рус-

ском языках). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 
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11. Рахматуллина К.Р. (2 курс). Англицизмы в немецкой и русской спортивной лексике. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

12. Самигуллина Э.И. (2 курс). Аббревиация в текстах немецко- и англоязычных СМИ. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко. 

13. Федорова Л.В. (3 курс). Использование реалий в публицистике. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

14. Цой В.О. (3 курс). Молодежная лексика в современном английском и немецком язы-

ках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

15. Блощицына А.С. (3 курс). Структурно-семантические особенности перевода названий 

фильмов и книг с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Акимова. 

Секция СТИЛИСТИКА И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – канд. филол. наук О.В. Акимова, 

канд. филол. наук О.В. Праченко 

11 апреля Ауд. 338, корп. 31 11.50 

1. Абдусатторова Ю.О. (4 курс). Особенности передачи метафоры с английского языка 

на русский в публицистических текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

2. Боглаевская Е.О. (магистр, 1 г.о.). Стилистический анализ сленга России и США с 60-х 

годов XX века по наши дни. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

3. Гайнетдинова А.Ф. (4 курс). Функционирование эвфемизмов в русскоязычных и ан-

глоязычных СМИ. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

4. Епифанова Я.В. (4 курс). Инверсия в заголовках англоязычных газет. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

5. Жикина Д.Е. (3 курс). Стилистические средства языка в создании комического эффекта 

в произведениях Великобритании XX века. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

6. Захаркина Д.А. (4 курс). Инверсия как один из способов выражения экспрессивности в 

современном английском языке (на примере интернет-статей). Науч. рук. – ст. преп. 

Г.М. Нуртдинова. 

7. Исмагилова С.Ф. (4 курс). Лингвостилистические проблемы перевода фольклорных 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

8. Марченко В.В. (магистр, 1 г.о.). Стилистические языковые средства современных аме-

риканских песен и способы их перевода на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Бабенко. 

9. Нурутдинов Э.М. (4 курс). Особенности перевода английских эвфемизмов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Е.С. Хованская. 

10. Саламе А.Б. (4 курс). Использование стилистических средств в арабских и англий-

ских общественно-политических текстах. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

11. Саттарова А.Ф. (4 курс). Грамматические и лексические средства экспрессивности в 

блогах американских звезд шоу-бизнеса. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

12. Сафина З.А. (3 курс). Стилистический анализ языка рекламы. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Бабенко. 

13. Хэ Лу (магистр, 2 г.о.). Стилистические средства произведений русских и китайских 

авторов XX-XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Цзен Хайцзюань (магистр, 1 г.о.). Стилистических анализ языка спортивных болель-

щиков Англии и России. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Ашимова А.Э. (4 курс). Лингвостилистические особенности репрезентации темы 

«насилие» в немецких, английских и русских газетных и художественных текстах. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Лисенко 
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Секция ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – ст. преп. Г.М. Нуртдинова,  

ст. преп. Л.А. Бикташева 

11 апреля Ауд. 113, корп. 31 11.50 

1. Камалеева Д.Ф. (3 курс). Метафора как средство художественной выразительности в 

повести С. Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.Н. Бобырева. 

2. Насибуллина А.М. (4 курс). Особенности перевода авторских метафор С. Моэма. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

3. Мотигулина Э.Р. (4 курс). Грамматические трансформации при переводе романа 

К. Исигуро «Не оставляй меня». Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

4. Ярулина Л.А. (4 курс). Замены как вид переводческих трансформаций при переводе 

художественного произведения (на материале романа М.Эствуд «Рассказ служанки»). 

Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

5. Хакимова К.Х. (4 курс). Лексические средства выражения юмора по рассказам Марка 

Твена. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

6. Сафина Р.Н. (4 курс). Лексические средства выражения мистического в романе 

Дж.Р.Р.Толкиена «The Lord of the Rings». Науч. рук. – проф. д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

7. Бурханова Э.Н. (4 курс). Лексическая вариантность в английской фразеологии на мате-

риале концептов «Богатство» «Бедность». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

8. Климова А.А. (4 курс). Лексические средства выражения страха по роману С. Кинга 

«Сияние». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

9. Лейрих Мария (2 курс). Стилистические особенности детективного жанра на примере 

романа Гастона Леру «Тайна желтой комнаты». Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

10. Ханова Г.Д. (2 курс). Nursery Rhymes как языковое явление в английской литературе. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.Е.Мухаметшина. 

11. Барамыкова Г.М. (4 курс). Специфика создания хронотопа в современном фэнтези. 

Науч. рук.  доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

Секция ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 

Научные руководители – канд. пед. наук С.С. Боднар, ст. преп. Г.С.Яценко 

12 апреля Ауд. 108, корп. 31 11.50 

1. Воронина М.К. (4 курс). Английские трейлеры и их просодическое оформление. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

2. Гарьковенко А.А. (4 курс). Анализ просодических и невербальных средств передачи 

эмоций (на материале комедийного рассказа (о страхе) на английском языке). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

3. Гиниятуллина Л.Р. (4 курс). Особенности реализации интонации в лекционном дис-

курсе (на материале британского варианта английского языка). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.С. Боднар. 

4. Зарипова А.Р. (2 курс). Интонация речевого воздействия в английском языке. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

5. Козюберда Я.Л. (2 курс). Особенности просодического оформления текста художе-

ственной литературы на английском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

6. Котова М.С. (4 курс). Особенности просодического оформления футбольного репор-

тажа на английском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

7. Лаврова Е.Ю. (2 курс). Интонация в академической публичной речи на английском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 
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8. Муртазина К.Р. (2 курс). Фонетические особенности публичных выступлений амери-

канских политиков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

9. Рамаева К.Р. (4 курс). Речевое поведение британских и американских телеведущих. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

10. Сергеева Д.В. (2 курс). Фонетические особенности текстов разговорного стиля на ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

11. Тихонова К.И. (2 курс). Фонетические особенности публичных выступлений британ-

ских политиков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

12. Хабибуллина Э.О. (2 курс). Использование фонетических средств в педагогическом 

общении на английском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

Секция ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук Г.К Гизатова, 

ст. преп. Э.Х. Шамсутдинова 

12 апреля Ауд. 208, корп. 31 11.50 

1. Пак А.Ю. (4 курс). Специфика применения переводческих трансформаций при перево-

де научно-популярных текстов (на материале журнала “Scientific American”). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

2. Задина А.И. (4 курс). Способы перевода прецедентных феноменов в новостном дис-

курсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

3. Гафарова А.И. (4 курс). «Ложные друзья переводчика» в общественно-политическом 

тексте (на материале книг П.Р. Палажченко «Мой несистематический словарь»). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

4. Калсанова Н.Е. (4 курс). Проблема перевода аббревиатуры в области инклюзивной 

психологии и образования с английского на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.П. Поморцева.  

5. Шафигуллина Г.В. (4 курс). Проблема перевода библеизмов на русский язык 

(на материале печатных СМИ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева.  

6. Бикчентаева М.М. Особенности перевода юридических терминов на русский язык 

(по материалам романа Джона Гришэма «Rogue Lawyer» и «Witness to a trial»). Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

7. Янина П.Д. (4 курс). Особенности перевода аудиовизуального контента (на материале 

британского телесериала Doctor Who). Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

8. Ткаченко Д.Д. (4 курс). Роль неологизмов в современной песенной лирике и способы 

их перевода на русский язык (на примере текстов песен американских певцов 21 века). 

Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

9. Зиннатуллин А.И. (4 курс). Особенности перевода реалий США с английского 

на русский язык (на материале сериалов 21 века). Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

10. Сафаргалиева А.Р. (2 курс). Лексические и стилистические трансформации при пере-

воде текстов в сфере информационных технологий. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.Х. Шамсутдинова. 

11. Знамеровская А.О. (4 курс). Краудсорсинг в практике локализации компьютерных 

игр. Науч. рук.  доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

12.  Соколовская А.Ю. (3 курс). Англицизмы в немецких журналах и газетах. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

13. Тулемисова Ш.А. (3 курс). Иноязычные заимствования в молодежной лексике немец-

кого языка. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

14. Ткаченко К.В. (2 курс). Английские и испанские лингвистические корпуса: историче-

ский аспект. Науч. рук. – ст. преп. Э.Х. Шамсутдинова. 
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Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Н. Зорина,  

преп. Пупырева С.О. 

12 апреля Ауд. 210, корп. 31 11.50 

1. Гараева Ф.С. (2 курс). Лингвокультурологические особенности образа современного 

ученика в Великобритании. Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

2. Гарифуллин А.Ф. (2 курс). Роль и место американской школы в обществе. Науч. рук. – 

асс. Р.Р. Ханипова. 

3. Гилязова Д.Д. (2 курс). Основные тенденции развития языковой политики в США. 

Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

4. Голякова П.А. (2 курс). Жанрово-стилистические особенности оформления профессио-

нальной речи учителя в Великобритании. Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

5. Доровских В.А. (2 курс). Методы и формы организации учебной деятельности школь-

ников в США. Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

6. Зырянова А.А. (2 курс). Лингвокультурологический портрет учителя английского языка 

как иностранного в средней школе США. Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

7. Хайруллина И.А. (2 курс). Роль этнопсихологических знаний поликультурного учителя 

в профессиональной деятельности. Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

8. Халиков А.Н. (4 курс). Модель современного учителя иностранного языка в США. 

Науч. рук. – асс. Р.Р. Ханипова. 

9. Пузанова А.В. (1 курс). Блендинг в системе образования (на примере английского рус-

ского языков). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

10. Саттарова З.Р. (3 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ эффективности 

приемов формирования грамматических навыков на младшем этапе обучения (на материале 

учебников Spotlight и Starlight). Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

11. Усманова Ф.М. (3 курс). Формирование лингвокультурологической компетенции на 

уроках английского языка в средней школе. Науч. рук.  ст. преп. Т.В. Морозова. 

12. Хасанова А.Г. (магистр, 2 г.о.). Мотивация и техники мотивирования в обучении ино-

странным языкам. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

13. Галимова В.Р. (магистр, 2 г.о.). Подготовка учителя иностранного языка в Германии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

Секция ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научные руководители – канд. пед. наук Р.Р. Сагитова,  

ст. преп. А.З. Гайнутдинова 

12 апреля Ауд. 119, корп. 31 11.50 

1. Миннигалеева Г.Р. (3 курс). Особенности применения тестового контроля лексики 

иностранного языка на среднем этапе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

2. Бубекова Р.А. (3 курс). Особенности упражнений, направленных на формирование 

грамматических навыков учащихся среднего этапа. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

3. Шакирова Л.А. (3 курс). Особенности применения клоуз-тестов в обучении иностран-

ному языку на среднем этапе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

4. Алешина Ю.А. (3 курс). Проблема обучения фонетике на младшем этапе обучения ан-

глийскому языку. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова.  

5. Гильманова Д.И. (3 курс). Работа над оригинальными газетными текстами на англий-

ском языке, как один из видов организации самостоятельной работы студентов. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 
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6. Зайчева К.С. (3 курс). Обучение сокращениям на старшем этапе обучения английскому 

языку. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

7. Кононенко А.А. (3 курс). Работа над газетными текстами на старшем этапе обучения. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

8. Салихова А.А. (3 курс). Игровая методика как одна из наиболее эффективных техноло-

гий в обучении английскому языку. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

9. Саляхова З.Д. (3 курс). Обучение английскому языку с помощью компьютерных игр. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

10. Шайхутдинова Р.Р. (3 курс). Использование аббревиации в неформальной перепис-

ке, как один из способов формирования современных лексических навыков на старшем этапе 

обучения английскому языку. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

11. Шагидуллина К.Р. (3 курс). Компьютерные технологии как один из наиболее эффек-

тивных способов формирования грамматических навыков в английском языке. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

12. Ермоленко А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Тренинговый подход в обучении иностранным язы-

кам. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.И. Донецкая. 

Секция ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ В СМИ  

Научные руководители – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина, 

ст. преп. Т.В. Морозова  

12 апреля Ауд. 221, корп. 31 11.50 

1. Антипова Е.А. (4 курс). Речевое поведение ведущих британских и американских ин-

терактивных ток-шоу (на материале речи Стивена Колбера и Грэма Нортона). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

2. Хафизова Д.М. (3 курс). Имена собственные как лексическая особенность публицисти-

ческих текстов о культуре (на материале сайта газеты “The Guardian”). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

3. Чернова А.Д. (3 курс). Лексическая когезия в научно-популярном тексте (на материале 

журнала “Science”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

4. Шарифуллина Э.А. (4 курс). Лексико-грамматические особенности коммерческих тек-

стов. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

5. Шумарина М.А. (5 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ репрезентации обра-

зов «Россия» и «Украина» в публицистическом дискурсе Франции. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

6. Юсуфова С.Б. (4 курс). Лингвистические средства создания образа России в британ-

ских СМИ. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

7. Резникова Я.Я. (2 курс). Лексикологическое исследование кулинарного блог-контента 

видеоканала YouTube. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

8. Алиева В.Т. (2 курс). Лексическое своеобразие детского нарратива в английской лите-

ратуре. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

9. Толпегина Н.А. (2 курс). Современные языковые реалии в новостном дискурсе британ-

ских газет. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина.  

10. Бикова З.Р. (4 курс). Роль неологизмов в англоязычных текстах (на материале публи-

цистических текстов США). Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

11. Мухаметгалеева А.И. (4 курс). Особенности функционирования эллипсиса в заголов-

ках англоязычных газет. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

12. Пак А.С. (3 курс). Анализ пунктуационных особенностей качественной англоязычной 

прессы. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

13. Идрисова З.Р. (4 курс). Особенности передачи эвфемизмов в переводных текстах 

(на материале российской и британской прессы). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Г. Кондратьева. 



125 

14. Кондратьев А.С. (4 курс). Особенности перевода научного дискурса в жанре научной 

фантастики (на материале англоязычных художественных произведений). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

15. Сафиуллина И.И. (4 курс). Окказионализмы в языке современной печати (на матери-

але англоязычных газет). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

Секция ТОПОНИМИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.Р. Исмагилова  

12 апреля Ауд. 424, корп. 31 11.50 

1. Миассарова Д.И. (2 курс). Функциональные особенности эргонимов периферийных 

улиц Барселоны и Казани. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Исмагилова. 

2. Антипова Е.Н. (2 курс). Функциональные характеристики эргонимов центральных 

улиц Малаги и Аликанте. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Исмагилова. 

3. Абдулганеева А.Р. (2 курс). Структурно-семантические параметры англицизмов в языке 

испанской рекламы. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Исмагилова 

4. Сибгатуллина Р.Н. (4 курс). Структурно-языковые параметры эргонимов Гранады 

Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Исмагилова. 

5. Смиренская А.А. (4 курс). Структурно-языковые параметры эргонимов Барселоны. 

Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Исмагилова. 

6. Миннебаева А.А. (4 курс). Английский язык в лингвистическом ландшафте современ-

ного испанского города (на примере города Мадрид). Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

7. Гатиятуллина А.Д. (4 курс). Иностранные языки в лингвистическом ландшафте горо-

да Набережные Челны. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

8. Холодова А.Я. (4 курс). Лингвистические особенности английских рекламных слога-

нов. Науч.рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

9. Сапаргалиева Р.Ш. (4 курс). Лингвистические особенности интернет коммуникации. 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

Секция НЕОЛОГИЯ И НЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОГО 

 ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
Научные руководители – канд. филол. наук М.С. Лукина, 

ст. преп. Ф.И. Яруллина  

12 апреля Ауд. 325, корп. 31 11.50 

1. Салимова М.М (4 курс). Политические неологизмы в языке французской прессы. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

2. Акимова К.С. (4 курс). Общественно-политические неологизмы в языке канадской 

прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

3. Тухватуллина Р.М. (4 курс). Фэшн-неологизмы как лингвокультурологические марке-

ры в современном французском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

4. Ахметова И.И. (2 курс). Лексико-семантические особенности французской  лексики 

сферы «экология”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

5. Галиахметова А.Т. (4 курс). Неологизмы тематической сферы “фитнес” в современ-

ном французском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

6. Лобов В.В. (2 курс). Лексические особенности французского дипломатического дикур-

се. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина.. 

7. Хуснутдинова Л.В. (2 курс). Неологизмы в сфере международных отношений. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

8. Симперович Е.В. (2 курс). Особенности лексического состава бельгийского варианта 

французского языка. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 
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9. Ганиева Г.Ю. (2 курс). Проблемы аббревиации в современном французском языке. 

Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

10. Поздеева А.Н. (3 курс). Бурбонский диалект французского языка: функциональный 

статус. Науч. рук.  доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

11. Ильясова А.Р. (магистр, 2 г.о). Англоязычные заимствования в газетном дискурсе со-

временного французского языка. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

12. Галиева Н.Р. (2 курс). Особенности словообразования финансово-банковской терми-

нологии французского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

13. Жумабоев Э.Б. (4 курс). Роль метафоры в современном французском языке (на мате-

риале экономических текстов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

14. Махмутов Р.Р. (3 курс). Семантические особенности финансово-банковских терми-

нов во французском языке (на материале рекламных текстов банковских услуг). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКАХ КАК ОКСИТАНО-РОМАНСКАЯ 

ГРУППА 

Научные руководители – канд. филол. наук А.В. Агеева, ст. преп. Н.В. Тихонова 

12 апреля Ауд. 337, корп. 31 11.50 

1. Мулюков К.А. (4 курс). Футбольная терминология в современном французском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

2. Кузнецов А.Д. (3 курс). Сленгизмы в языке французских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук М.С. Лукина. 

3. Пегушина К.А. (3 курс). Лексические особенности французского туристического дис-

курса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

4. Семенова А.Ю. (3 курс). Сленг в франкоязычном видеоблогинге. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук М.С. Лукина. 

5. Якупбаев А.С. (3 курс). Лексические особенности спортивного дискурса (на материале 

французского языка). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

6. Мельникова Д.О. (4 курс). Жаргонизмы во французском языке на примере социальных 

сетей. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

7. Калимуллина А.Г. (2 курс). Французский язык Валлонии, региональный язык, особен-

ности. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

8. Федоров М.Д. (1 курс). Об особенностях французского молодежного сленга в 21 веке 

(на материале социальных сетей). Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

9. Фаст М.А. (4 курс). Молодежный сленг как социальная модификация французского 

языка. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

10. Минсафина К.Г. (2 курс). Особенности языка коммерческой рекламы во Франции. 

Науч. рук.  ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

11. Акимова Д.А. (4 курс). Визуальные средства воздействия во французской рекламе. 

Науч. рук.  ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

12. Макарова М.М. (3 курс). Прагматика слега в комментриях к спортивной новости. 

Науч. рук.  доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

13. Гулисяти Аитань (магистр, 2 г.о.). Анализ способов перевода английских фразеоло-

гических единиц на французский и русский языки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Праченко. 

14. Алексеенко П.А. (5 курс). Особенности перевода цветонаименований с французского 

и английского языков на русский (на материале интернет-каталогов декоративной косметики 

и парфюмерии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 
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15. Климова Д.А. (3 курс). Функционально-прагматический аспект неологизомов-

заимствований во франкоязычном дискурсе (на материале лексической подсистемы «Красота 

и здоровье»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

16. Мухаметова А.Р. (2 курс). Грамматические особенности рекламных текстов банков-

ского дискурса (на материале французского языка). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Абдуллина. 

17. Усманова Д.Ф. (2 курс). Особенности цветонаименований декоративной косметики в 

современном франкоязычном дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина. 

Секция ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ И 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Научные руководители – канд. филол. наук Л.Р. Абдуллина, 

канд. филол. наук И.Я. Балабанова 

12 апреля Ауд. 240, корп. 31 11.50 

1. Сафина А.Р. (4 курс). Особенности лексико-семантической ассимиляции английских 

заимствований в современном русском языке (на материале текстов СМИ). Науч. рук. – 

ст. преп. Т.В. Морозова. 

2. Зыбина Т.Е. (4 курс). Иностранные слова в англоязычных публицистических текстах и 

способы их перевода на русский язык (на примере газет и журналов Великобритании). 

Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Морозова. 

3. Афанасьева В. (2 курс). Англицизмы в французских медиатекстах искусствоведческой 

тематики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

4. Терентьева Ю.Н. (2 курс). Англоязычные заимствования во французском песенном 

дискурсе (на материале творчества одного из французских исполнителей). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук М.С. Лукина. 

5. Мустафина Ф.М. (2 курс). Иноязычные заимствования в языке Инстаграм-блогеров. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

6. Петухова А.Д. (2 курс). Французские заимствования тематической сферы “архитекту-

ра“ (на материале английского языка). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

7. Рыбина А.В (3 курс). Иноязычные заимствования в языке французской женской прес-

сы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

8. Кашапова А.С. (2 курс). Заимствования из английского языка во французских социаль-

ных сетях. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

9. Зиганщина Ч.И. (2 курс). Взаимодействие французского и английского языков в фран-

коязычных юридических текстах на современном этапе. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

10. Васина Д.С. (2 курс). Взаимодействие французского и английского языков во фран-

цузском кинематографе на современном этапе. Науч. рук. – ст. преп. Т.Е. Калегина. 

11. Щелокова А.В. (4 курс). Англоязычные заимствования в заголовках французской 

прессы. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

12. Сокова Д.В. (4 курс). Сопоставительная характеристика функционального статуса ан-

глийских вкраплений во франкоязычном кинодискурсе. Науч. рук.  доц., канд. филол. наук 

А.В. Агеева.  

13. Сергеева Д.О. (3 курс). Галлицизмы сферы архитектуры: историко-функциональное 

исследование. Науч. рук.  доц., канд. филол. наук А.В. Агеева. 

14. Ишбулатова А.Р. (3 курс). Устойчивые выражения в молодежной лексике английско-

го языка. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 
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Секция ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ИТАЛО- И  

ИБЕРО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. филол. наук О.Г. Палутина, преп. А.Ю. Середина 

12 апреля Ауд. 235, корп. 31 11.50 

1. Бабий О.Д. (4 курс). Трудности перевода реалий с испанского языка на русский в ху-

дожественной литературе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

2. Ворошнина К.С. (4 курс). Особенности перевода индихенизмов с испанского языка на 

русский язык в романе Мигеля Анхеля Астуриаса "Маисовые люди". Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук О.Г. Палутина. 

3. Афонина А.Р. (4 курс). Трудности перевода произведений испанских поэтов на русский 

язык (на материале стихов Гарсиа Лорки и Антонио Мачадо). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук О.Г. Палутина. 

4. Ерашова Е.С. (4 курс). Испанский юмор и особенности его передачи на русский язык 

(на материале произведения Э.Линдо «Manolito Gafotas». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.Г. Палутина. 

5. Сабитова И.Р. (3 курс). Особенности структуры концептов ЖЕНЩИНА/MUJER в со-

знании русского и испанского народов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

6. Поликарпова А.А. (3 курс). Особенности терминосистемы «туризм» в испанском язы-

ке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

7. Сладких А.А. (3 курс). Метафора и способы ее перевода с итальянского на русский 

язык (на примере произведений Итало Кальвино). Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

8. Ризатдинова А.А. Английские заимствования в итальянском языке в индустрии красо-

ты (на материале женских журналов). Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

9. Макуха Р.В. Особенности перевода лингвокультурных реалий с итальянского на рус-

ский (на примере фильмов «Добро пожаловать на север» и «Добро пожаловать на юг»). 

Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

10. Гилязева А.Ф. (3 курс). Источники пополнения лексической системы испанского язы-

ка на современном этапе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

11. Гумерова А.А. (3 курс). Заимствования в современном испанском языке. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

12. Долматова М.С. (3 курс). Арабизмы в современном испанском языке. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

13. Низамова Б.М. (3 курс). Спэнглиш как феномен массового заимствования английских 

слов в современном испанском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

14. Полякова Е.В. (3 курс). Роль аббревиатур в современном испанском языке. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. пед. наук К.О. Просюкова.  

Секция ТИПОЛОГИЯ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА 
Научные руководители – асс. Х.Н. Нгуен, асс. Е.А. Калинина 

12 апреля Ауд. 425, корп. 31 11.50 

1. Аминова И.И. (2 курс). Видовременные формы глаголов во вьетнамском языке в срав-

нении с английским языком. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

2. Булыгина А.А. (2 курс). Практическое использование обращений и местоимений во 

вьетнамском языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

3. Гиздатуллина А.Ф. (2 курс). Значение и функции родительного падежа во вьетнам-

ском языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

4. Гиниятуллина Л.Р. (2 курс). Понятие и функции классификаторов, случаи их приме-

нения во вьетнамском языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 
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5. Идиатуллин А.А. (2 курс). Фонетические и лексические заимствования из английского 

и французского языков во вьетнамском языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

6. Корюкова А.В. (2 курс). Значение тона в тональной системе вьетнамского языка. Науч. 

рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

7. Минеева Р.Т. (2 курс). Сравнение северного и южного диалектов вьетнамского языка. 

Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

8. Наумова К.А. (2 курс). Способы выражения обстоятельственного значения существи-

тельных во вьетнамском языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

9. Огородцева Д.Д. (2 курс). Классификация китайских заимствований во вьетнамском 

языке. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

10. Репина Е.В. (2 курс) Фонетические трудности вьетнамского языка для русскоязычных 

студентов. Науч. рук. - Х.Н. Нгуен. 

11. Михайлова Н.В. (2 курс). Способы передачи сравнения во вьетнамском языке в сопо-

ставлении с русским языком. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

12. Узбекова В.В. (2 курс). Типы предложений во вьетнамском языке. Науч. рук. – асс. 

Х.Н. Нгуен. 

13. Шахтарина А.А. (2 курс). Особенности разговорной речи вьетнамского языка в срав-

нении с русским языком. Науч. рук. – асс. Х.Н. Нгуен. 

Секция КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
Научные руководители – канд. филол. наук Е.Б. Воронина, асс. Л.Р. Хайдарова  

12 апреля Ауд. 338, корп. 31 11.50 

1. Анисимова А.Г. (2 курс). Значение животных в китайской культуре. Науч. рук. – асс. 

Е.А. Калинина.  

2. Байлепесова А.Т. (2 курс). Особенности употребления редуплицированных существи-

тельных и глаголов в современном китайском языке. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

3. Баишева Д.Р. (2 курс). Концепт «вода» в русской и китайской языковых картинах ми-

ра. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

4. Воскобойник. А.А. (2 курс). Значение и способы выражения понятий «жизнь» и 

«смерть» в китайском и русском языках. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

5. Гурьянова А.А. (2 курс). Сравнение ономатопеи в современном английском и китай-

ском языках. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

6. Даниелян И.С. (2 курс). Сравнение понятий «добро» и «зло» в русской и китайской 

культурах. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

7. Иванова Р.В. (2 курс). Сравнение концептуального понятия «страх» в английской и ки-

тайской культуре. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

8. Ким А.А. (2 курс). Сравнение концепта «семья» в русских и китайских языковых кар-

тинах мира. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

9. Лунегова А.Е. (2 курс). Лингвистический анализ понятия "гнев" в китайской и русской 

языковой среде. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

10. Маннапова С.И. (2 курс). Сравнение понятий «счастье» и «несчастье» в русской и ки-

тайской языковых картин мира. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

11. Мустафина Л.Н. (2 курс). Сходство и различия в использовании междометий в рус-

ском и китайском языках. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

12. Смотрицкая Д.Е. (2 курс). Особенности употребления междометий в китайском язы-

ке. Науч. рук. – асс. Е.А Калинина. 

13. Шакирзянова А.И (2 курс). Способы выражения понятия «красота» и их особенности 

в китайском и английском языках. Науч. рук. – асс. Л.Р. Хайдарова. 

14. Козлова Ю.А. (2 курс). Роль чисел в китайской культуре. Науч. рук. – асс. Е.А. Кали-

нина. 
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Секция МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – канд. пед. наук Н.П. Поморцева,  

 преп. А.Д. Мухтарова 

12 апреля Ауд. 113, корп. 31 11.50 

1. Абросимова М.В. (магистр, 2 г.о.). Методические разработки проведения ознакоми-

тельного урока по теме «Варианты английского языка». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Боднар. 

2. Ахмадуллина Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Эффективное использование песен в обучении ан-

глийскому языку младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

3. Гизатуллина Е.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности функционирования медицинских тер-

минов в общественно-политических текстах и общие проблемы их перевода. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

4. Хуснутдинов Р.Д. (магистр, 1 г.о.). Английский язык в лингвистическом ландшафте. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

5. Садикова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Роль и место невербальной коммуникации в обучении 

иностранном языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

6. Гарипова Э.Ф. (магистр, 2 г.о.). Адаптивные технологии обучения ИЯ в условиях ин-

клюзии в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

7. Антонова С.П. Реализация принципа наглядности в обучении лексике английского 

языка в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

8. Семенова А.Л. Роль фразеологических единиц в обучении лексике английского языка в 

средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

9. Машанова Р.В. (магистр, 2 г. о.). Технологии использования лингвистического корпуса 

в преподавании иностранных языков. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

10. Хасаншина А.Р. (магистр, 1 г.о.). Технологии когнитивной лингвистики в преподава-

нии иностранных языков (на примере английского языка). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Зорина. 

11. Махмутова Д.М. (магистр, 1 г.о.). Роль интерференции в обучении иностранным 

языкам русскоязычных студентов (на примере изучения итальянского и английского языков 

как иностранных). Науч. рук.  ст. преп. Т.В. Морозова. 

12. Столповская А.С. (магистр, 1 г.о.). Использование современных веб-ресурсов на уро-

ках иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина. 

13. Киямова А.В. (магистр, 1 г.о.). Дистанционное обучение грамматике иностранного 

языка как инструмент оптимизации учебного процесса. Науч. рук.  доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Абдуллина. 

14. Огороднова М.А. (магистр, 1 г.о.). Коммуникативно-переводной метод – практиче-

ский метод обучения навыкам коммуникации на английском языке. Науч. рук.  доц., канд. 

пед. наук И.Г. Кондратьева. 

Секция ВОПРОСЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
Научный руководитель – канд. пед. наук А.А. Шакирова  

12 апреля Ауд. 418, корп. 31 11.50 

1. Закирова Э.И. (3 курс). Нормативное обеспечение академической мобильности студен-

тов в США. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

2. Алибжанова Д.С. (3 курс). Механизмы развития академической мобильности студен-

тов в вузах Китая. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

3. Буздырева Н.Н. (3 курс). Механизмы развития академической мобильности студентов в 

вузах Германии. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 
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4. Авхадиева Д.Р. (3 курс). Организация академической мобильности студентов в США. 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

5. Маркова Е.М. (3 курс). Организация академической мобильности студентов в Велико-

британии. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

6. Алдаберлиева А.М. (3 курс). Организация академической мобильности студентов в 

Германии. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

7. Закирова Г.Р. (3 курс). Организация академической мобильности студентов в Китае. 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

8. Билалова А.Д. (3 курс). Механизмы развития академической мобильности у студентов 

в вузах США. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

9. Пушкарева А.П. (3 курс). Нормативно-правовое обеспечение академической мобиль-

ности студентов Германии. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Шакирова. 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (на иностранных языках) 

Научный руководитель – д-р филол. наук Л.Е. Бушканец 

8 апреля Ауд. 407, корп. 36. 14.00 

1. Рахимова Ш.А. (1 курс). The efficiency of UNHCR in today's geopolitical situation around 

the world. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Г. Ахметзянов. 

2. Оздемир Р. А., Кудрицкая О.Е. (1 курс). Операция "Гладио" ("Gladio" Operation). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Хафизова. На англ. языке. 

3. Хасанова К.Э. (3 курс). Россия как часть северного маршрута транзита опиатов. 

Науч. рук.  ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов, конс. по фран. языку – доц., канд. 

филол. наук, Г.В. Матушевская.  

4. Бабаджанова К.М. (3 курс). Российское направление внешней политики Германии с 

2005-2014. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. по нем. языку – доц., канд. 

филол. наук Г.В. Матушевская, доц., д-р филол. наук Т.К. Иванова.  

5. Скоробогатов А.О. (3 курс). Франко-российские отношение в период президентства 

Саркози. Науч. рук.  д-р ист. наук, проф. Я.Я. Гришин, конс. по фран. языку – канд. филол. 

наук, доц., Г.В. Матушевская. 

6. Галанина С.С. (3 курс). Использование объектов культурного наследия в России и 

Франции в XXI в. Науч. рук – доц., канд. ист. наук С.Ф. Галанин, конс. по фран. языку – доц., 

канд. филол. наук Г.В. Матушевская.  

7. Галимова Э.А. (3 курс). Энергетическое сотрудничество Казахстана со странами Евро-

союза. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. по фран. языку – доц., канд. 

филол. наук Г.В. Матушевская.  

8. Хайруллина Р.З. (3 курс). Вопросы территориального размежевания Арктики в XXI ве-

ке. Науч. рук – доц., канд. полит. наук Д.М. Коломыц, конс. по языку – доц., канд. филол. наук 

Г.В. Матушевская. 

9. Лукина К.Н. (3 курс). Евроскептицизм и взгляды на будущее европейское устройство. 

Конс. по фран. языку – канд. филол. наук, доц. Г.В. Матушевская.  
10. Уткин С.А. (2 курс). Российско-финские отношения. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.В. Белоглазов, конс. по англ. языку  доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова.  

11. Бурин Н.А. (1 курс). Кризис отделения Каталонии от Испании. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Н.В. Антонова. 

12. Савина Ю.А. (1 курс). Брексит. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

13. Хабибуллина Л.Р. (2 курс). Американо-иракские отношения в конце XX - начале XXI 

вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. На исп. языке. 

14. Ихсанова Р.Н. (2 курс). Внешняя политика Германии на Ближнем Востоке. Науч. рук. 

– доц., PhD (философские науки) Б.Г. Ахметкаримов, конс. по англ. языку  доц., канд. ист. 

наук Н.В. Антонова. 
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15. Невзорова А.А. (2 курс). Gibraltar - one of the longest territorial conflicts in Europe. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Закиров, конс. по англ. языку  доц., канд. ист. наук 

Н.В. Антонова.  

16. Мингалиева К.Р. (2 курс). Сепаратистские движения Каталонии. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Н.В. Антонова. На исп. языке. 

17. Гумерова А.А. (2 курс). Мягкая сила в политике США. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук Н.В. Антонова. На исп. языке. 

18. Федотов И.В. (4 курс). External relations of domestic regions of the world. Науч. рук. 

проф., д-р юрид. наук В.А. Летяев, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.  

19. Галяутдинова Н.А. (3 курс). Relations between Argentina and Russia during the presi-

dency of Néstor and Cristina Kirchner. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. 

по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.  

20. Галяутдинова Н.А. (3 курс). Relations between Argentina and Russia during the presi-

dency of Néstor and Cristina Kirchner. Науч. рук.  доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. 

по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.  

21. Шабалина Э.С., Воробьева А.К., Пугачева А.М. (1 курс). How the environmental pro-

tection can guide our development. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. На англ. 

языке. 

22. Садыкова А.М. (4 курс). Transnational corporations of France in the world economy. 

Науч. рук.  ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов, конс. по англ. языку – ст. преп. 

Д.В. Тябина. 

23. Халилова М.И. (4 курс). Arctic strategy of the subarctic states: general and special issues. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.   

24. Кашапов А.С. (3 курс). The UN refugee agency: does it work? Науч. рук. – ст. преп., 

канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

25. Сиразетдинова А.А. (3 курс). News outlets on the issue of tackling separatism in XUAR 

2008-2018. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов, конс. по англ. языку – 

ст. преп. Д.В. Тябина.  

26. Ызбастыева Н.Б.(3 курс). The modern trends in the world policy. Науч. рук. – асс., 

канд. ист. наук А.В. Закиров, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина.  

27. Захарова А.С., Никитина Е.С. (1 курс). Neoliberalism in Italy (Неолиберализм в Ита-

лии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Хафизова. На англ. языке. 

28. Мустафина В.Т., Кельбиева А.Б. (1 курс). Феномен китайского экономического чуда 

и его обратная сторона. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Сабирова. 

29. Гараева А.Р. Экономическая политика Ли Сын Мана. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук, Р.Р. Музаметзянов, конс. по англ. языку – ст. преп. Э.Р. Даминова.  

30. Гайфуллина А.А. (2 курс). Лексическая эмотивность в СМИ. Науч. рук. – доц., д-р фи-

лол. наук Т.К. Иванова. 

31. Шамсутдинова Э.Н. (2 курс). Политический язык в блогосфере. Науч. рук. – доц., д-р 

филол. наук Т.К. Иванова. 

32. Федосимов Д.Р. (4 курс). Наименования политических единомышленников и против-

ников. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Т.К. Иванова. 

33. Братчикова А.А. (2 курс). Экспрессивная лексика политического дискурса. Науч. рук. 

– доц., д-р филол. наук Т.К. Иванова. 

34. Арсентьева О.П. (магистр, 1 г.о.). Некоторые особенности метода ассоциаций в изу-

чении английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Гимадеева. 

35. Каримова А.Р. (1 курс) Sense of Humor and Language: a Linguacultural Perspective. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. На англ. языке. 
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Секция ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.В. Гутман 

11 апреля Ауд. 36, уч. зд. 26 10.10 

1. Гайнетдинов В.И. (магистр, 2 г. о.). Touristic potential of Chelyabinsk region. Науч. рук. 

 доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова, конс. по языку  доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

2. Лимонова К.Д. (3 курс). Zinaida Gippius as a bright representative of the Silver Age. His-

torical portrait. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Шамсутдинова, конс. по языку – доц., 

канд. филол. наук Н.П. Соболева. 

3. Мануйлов М.А. (3 курс). Тeacher’s incompetence in school. Teacher in the 21st century. 

Науч .рук.  ст. преп., канд. полит. наук А.С. Ахмадиев, конс. по языку – доц., канд. филол. 

наук Н.П. Соболева. 

4. Никитин А.В. (2 курс). Monument to Kahri Jami: the experience of historical and cultural 

interpretation of the historiography image. Науч. рук. – cт. преп. Р.Н. Губайдуллина. 

5. Олейников И.О., Феоктистов А.В. (2 курс). The changing face of hotel service in Russia. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман, доц., канд. экон. наук Л.И.Галимова, конс. 

по языку – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. 

6. Юмагулова А.Д. (4 курс). Fine Art in Paris at the beginning of the 20th century. Науч. рук. 

– ст. преп. Р.Р. Нурмиева.  

Секция ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ГЕОГРАФИЯ 

Научный руководитель – ст. преп. И.Г. Корнева 

09 апреля Ауд. 402, уч. зд. 18 10.10 

1. Каримов Д.М. (1 курс). The ecology of Shilna River. Науч. рук. – асс. 

В.В. Шаймарданова, конс. по языку – ст. преп. И.Г. Корнева. 

2. Исламов Д.Ф. (1 курс). The adoption of alternative energy systems in Tatarstan Republic. 

Науч. рук. – асс. В.В. Шаймарданова, конс. по языку – ст. преп. И.Г. Корнева. 

3. Гаврилов И.В. (1 курс). The problem of gardening in Kaliningrad. Науч. рук. – асс. 

В.В. Шаймарданова, конс. по языку – ст. преп. И.Г. Корнева. 

4. Касимов Д.И. (5 курс). Economic and social development trends of the Kazan agglomera-

tion. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

5. Айсултан Б.М. (2 курс). Landscape problems of large cities of the Republic of Tatarstan. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

6. Карпова П.М. (1 курс). Ecological problems of the modern world. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Е.А. Андреева. 

7. Камских Я.К. (2 курс). Unique lakes of the world. Науч. рук. доц., канд. геогр. наук 

И.С. Шигапов, конс. по языку – ст. преп. Э.В. Капустина. 

8. Халиева Г.И. (2 курс). Great lakes of the planet Earth. Науч. рук.  доц., канд. геогр. наук 

И.С. Шигапов, конс. по языку – ст. преп. Э.В. Капустина. 

9. Субачева М.В. (2 курс). National parks of Canada. Науч. рук. – асс. Н.Р. Шафигуллина, 

конс. по языку – ст. преп. Э.В. Капустина. 
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Научный руководитель – канд. пед. наук Э.И. Назмиева 

17 апреля Ауд. 409, уч. зд. 12 8.30 

1. Бабанова А.И. (2 курс). Escape from freedom in modern society / Бегство от свободы в 

обществе модерна. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук О.Г. Иванова, конс. по языку – доц., 

канд. пед. наук Э.И. Назмиева. 

2. Давыдов Д.Ю. (3 курс). The specifics of PR in working with youth (the work of student 

sports clubs in Russia). Специфика PR деятельности в организации работы с молодежью (на 

примере ведущих студенческих спортивных клубов России). Науч. рук  доц., канд. полит. 

наук Ш.Р. Юсупов, конс. по языку  ст. преп., канд. пед. наук А.Н. Ибрагимова. 

3. Черченцев В.А. (2 курс). Comparative analysis of a philosophical doubt method 

/Сравнительный анализ метода философского сомнения. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук 

Г.А. Мелихов, конс. по языку – доц., канд. пед. наук Э.И. Назмиева. 

4. Совенко П.С. (2 курс). The evolution of the foundations of the paradigm in the process of 

the formation and development of religious studies, конс. по языку – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Гали. 

5. Агапов И.О. (2 курс). Animalism and spiritualism as answers to personal identity problems. 

Науч. рук.  проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова, конс. по языку – преп. А.С. Чугунов. 

6. Григорьева С.О., Кузнецов А.В. (2 курс). Specificity form of online publications work. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.Р. Газизов, конс. по языку  ст. преп. 

Р.М.Шакирзянова. 

7. Бакирова А.Р. (2 курс). Reality or fiction in documentary. Науч. рук. – асс. А.И. Анохин, 

конс. по языку – ст. преп. Р.М. Шакирзянова.  

8. Иванова Д.С. (2 курс). Ecological PR in Russia. Конс. по языку – ст. преп., канд. пед. 

наук И.И. Соколова. 

9. Окишева У.А., Лебедева П.С. (2 курс). Myth of beauty in consumer society. Науч. рук.  

доц., канд. соц. наук В.В. Фурсова, конс. по языку  ст. препод. А.С. Хакимзянова.  

10. Валиева А.А. (2 курс). The main directions of sociological research in the USSR in the 60-

80s. Науч. рук. м доц., канд. соц. наук Л.Г. Егорова, конс. по языку  ст. преп. 

А.С. Хакимзянова. 

11. Логинова О.А. (2 курс). Political activity of Margaret Thatcher. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.Ф. Гали. 

12. Анохина О.С. (3 курс). Кибер-буллинг (Cyber-bullying). Науч. рук.  доц., канд. филос. 

наук Е.А. Беляева. 

13. Шарафиева А.Р. (2 курс). Value of oraganisation’s image in maintaining prestige. Науч. 

рук.  ст. преп., канд. полит. наук А.С. Ахмадеев, конс. по языку – доц., канд. филол. наук 

Н.П. Соболева. 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ПРАВО 

Научный руководитель – д-р пед. наук И.Н.Айнутдинова  

28 марта Ауд. 313, уч. зд. 14 А 8.30 

1. Алиуллина А.И. (2 курс) Features of realization of the constitutional right to freedom of 

conscience and religion of members of the armed forces of the Russian Federation. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов, конс. по англ. языку ст. преп. – А.М. Ильясова.  
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2. Галеева А.М., Багаутдинов И.Г. (2 курс). Trade unions as subjects of labor law. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Васильев, конс. по англ. языку – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Дульмухаметова. 

3. Еникеев Ф.Ф. (2 курс). The Bankruptcy of sole proprietors. Науч. рук.  ст. науч. сотр., 

канд. юрид. наук А.И. Хабиров, конс. по англ. языку  преп. А.С. Чугунов. 

4. Игнатьев А.Г. (2 курс). Drone delivers food and goods. Future is now. Науч. рук.  ст. 

преп. А.М. Ильясова.  

5. Калилова А.А. (2 курс). Pluses and minuses of artificial intelligence in the judicial system. 

Науч. рук.  ст. преп. А.М. Ильясова.  

6. Мингалимова А.Р. (1 курс). Social tax deductions. A deduction on training. Науч. рук.  

ст. преп. А.М. Ильясова. 

7. Николаев Р.О. (2 курс). Protecting the rights of entrepreneurs: the concept and legal means. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов, конс. по англ. языку – ст. преп. 

М.Р. Нурхамитов. 

8. Унюкова М.А. (2 курс). War with drugs in the Philippines. Науч. рук.  ст. преп. 

Р.М. Шакирзянова.  

9. Хакимова Л.А. (2 курс). Non-tax financing sources of local government. Науч. рук.  ст. 

преп. Р.М. Шакирзянова. 

10. Шулындин Л.С. (2 курс). Administrative process. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

З.И. Гадыльшина, конс. по англ. языку – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Дульмухаметова.  

Секция ОБУЧЕНИЕ ПРАВУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – канд. филос. наук Е.А.Беляева 

20 марта Ауд. 19, уч. зд. Кремлевская, 25 10.10 

1. Паргунькин О.В. (4 курс). Social and psychological adaptation problems of graduates of 

children's homes and ways of their solution. Проблемы социально-психологической адаптации 

выпускников детских домов и пути их решения. Науч. рук. и конс. по англ. языку  доц., канд. 

филос. наук Е.А. Беляева. 

2. Ахметшина И.И. (2 курс). Inclusive education. Инклюзивное образование. Науч. рук.  

ст. преп., канд. пед. наук А.А. Губайдуллин, конс. по англ. языку  доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Дульмухаметова. 

3. Ойева М.К. (1 курс). Art education as means of delinquency prevention at school. Науч. 

рук. и конс. по анг. языку  доц., канд. филос. наук Е.А. Беляева. 

4. Костикова Е.Д. (1 курс). The importance of public speaking skills development in a legal 

profession. Науч. рук. и конс. по анг. языку  доц., канд. филос. наук Е.А. Беляева. 

5. Молявкина Д.А. (4 курс). Controversial issues of education for the disabled. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук Д.К. Амирова, конс. по англ. языку  доц., канд. филол. наук 

А.А. Гильманова. 

6. Щекина А.К. (4 курс). The protection of rights of disadvantaged children. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук Д.Р. Марданов, конс. по англ. языку  доц., канд. филос. наук Е.А. Беляева. 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «МЕДИЦИНА» 

Научный руководитель – ст. преп. И.С. Налимова 

2 апреля Ауд. 114, Лечебный корпус 2 15.40 

1. Азиханова Р.Т. (2 курс). Health insurance problems in different countries of Europe and 

Asia. Науч. рук. – преп. Г.А. Абросимова. 

2. Ахмедова Н.М., Иванова Д.М. (1 курс). Obesity in the modern world. Науч. рук. – ст. 

преп. И.С. Налимова. 
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3. Галиев Р.Ф. (2 курс). Structure and function of the eye. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

4. Зарипова А.Ф. (2 курс). Challenges of modern medicine. Науч. рук. – преп. 

Г.А. Абросимова. 

5. Кузина К.В. (1 курс). Allergy, its causes and diagnostics. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

6. Логвинова М.Е. (2 курс). Types of alloys in dentistry today. Науч. рук. – преп. 

Г.А. Абросимова. 

7. Лопатина Д.А. (1 курс). HIV in different countries. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

8. Макарова Д.А. (1 курс). Veganism and vegetarianism in the modern world. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

9. Миронова Л.А. (2 курс). New vaccines, to do or not to do. Науч. рук. – преп. 

Г.А. Абросимова. 

10. Мугинова А.Р. (2 курс). Thyroid gland dysfunction. Науч. рук. – ст. преп. 

И.С. Налимова. 

11. Муратова К.Р. (1 курс). Female heart beats faster than the male one. Reasons of this dif-

ference. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

12. Мухитдинова Н.Т. (2 курс). Epidemiology and risk factors dementia. Науч. рук. – ст. 

преп. Л.А. Гизятова. 

13. Павлов К.В. (2 курс). What happens to the tattoo ink after in is injected into the skin. 

Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

14. Садреева А.А. (1 курс). Placebo effect. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Гизятова. 

15. Сетлока Абель Атласаоне (1 курс). Spirituality and health. Науч. рук. ст. преп. 

Л.А. Гизятова. 

16. Хаитова Ш.Т. (1 курс). Modern scientific achievements in medicine. Науч. рук. – ст. 

преп. И.С. Налимова. 

17. Хайдаров С.С. (2 курс). Human chimeras, myth or reality. Науч. рук. –  преп. 

Г.А. Абросимова. 

18. Хайдарова Р.А., Рыбушкина В.В. (1 курс). Medical research and development. 

Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

19. Чанда Коллинз (1 курс). Medical physics professional development and training in Zam-

bia. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Заболотская. 

20. Эзиамаку-Хамфри Чисом Пис (1 курс). Lassa fever. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.А. Гизятова. 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ХИМИЯ» 

Научный руководитель – ст. преп. Р.К. Рахматуллина 

1 апреля Ауд. 413 уч. зд № 4 11.50 

1. Авдошин К.В. (магистр, 1 г.о.). Potentiometric Electronic Tongue Systems. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук А.В. Порфирьева, ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

2. Габитова Э.Р. (1 курс). The effect of titanium on the human body. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.М. Ибатулина. 

3. Губайдуллина Г.А., Кобелева Е.С. (2 курс). Heavy metals and their influence on plants and 

animals. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

4.  Ерашов И.А. (1 курс). Modifications of pentacyclic-triterpenoids lupan’s, and oleonan’s se-

ries. Науч. рук. – ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

5. Камалов М.А. (1 курс). Physical and chemical ways of determination of age of marble stat-

ues. Науч. рук. – ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

6. Колесникова А.О. (магистр, 1 г.о.). Effect of hydrostatic pressure, temperature, and solvent 

on the rate of the [2+2] cycloaddition. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.Д. Киселев, ст. преп. 

Л.М. Ибатулина. 
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7. Филимонова Д.А. (2 курс). Cosmic dust on Earth reveals clues to ancient atmosphere. 

Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

8. Хайруллина Д.Ю. (2 курс). Smartphone addiction – it could be throw off your brain chemis-

try. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

9. Хасанова Д.А. (1 курс). The Chemistry of Chocolate. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.М. Ибатулина. 

Секция БИОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – ст. преп. Г.И.Сосновская  

4 марта Ауд. 108 корп.2 8.30 – 10.00 

1. Галиев И.В. (магистр, 1 г.о.). Molecular docking of potential P53-MDM2 protein-protein 

interaction inhibitors library (Молекулярный докинг библиотеки потенциальных ингибиторов 

белко-белкового взаимодействия р53-MDM2). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

И.А. Булатов, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

2. Ильясова А.И. (магистр, 1 г.о.). Accessory nidamental glands of arctic Rossia from the 

Barents Sea (Добавочные нидаментальные железы самок двух видов рода Rossia 

(Cephalopoda, Sepiolida) из Баренцева моря). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Голиков, 

ст. преп. Г.И. Сосновская. 

3. Ишмухаметов И.Р. (магистр, 1 г.о.). Development of biocompatible substrate with surface 

nanotopography (Разработка биосовместимой подложки с поверхностной нанотопогоафией). 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Ф. Фахруллин, ст. преп. Г.И.Сосновская. 

4. Ребик А.А. (магистр, 1 г.о.) How to Test for Parkinson's Disease (Как диагностировать 

болезнь Паркинсона). Науч. рук. – канд. биол. наук Г.Г. Яфарова, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

5. Бен Талеб Рим (магистр, 1 г.о.). Intravenous Transplantation of Human Umbilical Cord 

Blood Mononuclear Cells Overexpressing Nerthe Growth Factor Improves Spatial Memory in 

APP/PS1 Transgenic Mice with a Model of Alzheimer's Disease (Внутривенная трансплантация 

мононуклеарных клеток пуповинной крови, сверхэкспрессирующих фактор роста Nerthe, 

улучшает пространственную память у трансгенных мышей APP/PS1 с моделью болезни 

Альцгеймера). Науч. рук.  доц., канд. биол. наук, М.А. Мухамедьяров, ст. преп. 

Г.И. Сосновская. 

6. Павлова А.С. (магистр, 1 г.о.). Antimicrobial Resistance: the end of modern medicine? 

(Антибиотикорезистентность: конец современной медицины?). Науч. рук.  доц., канд. биол. 

наук А.Р. Каюмов, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

7. Шаймарданова А.А. (магистр, 1 г.о.). New Approach to Tay-Sachs Disease Therapy (Но-

вый подход к терапии болезни Тея-Сакса). Науч. рук. – канд. биол. наук В.В. Соловьева, ст. 

преп. Г.И. Сосновская. 

8. Юнусбаев А.У. (магистр, 1 г.о.). Whole-genome searching for risk variants associated with 

asthma using IBD-mapping (Полногеномный поиск аллелей риска развития астмы методом 

IBD – картирования). Науч. рук.  канд. биол. наук Т.В. Григорьева, ст. преп. 

Г.И. Сосновская. 

9. Халиуллина Г.Р. (магистр, 1 г.о.) Uspenskiy cathedral’s mural microbiota (Микробиота 

фрески успенского собора). Науч. рук.  канд. биол. наук Р.И. Тухбатова., ст. преп. 

Г.И. Сосновская. 

10. Зиганшина А.Р. (магистр, 1 г.о.). Hyperhomocysteinemia: pathogenesis and therapy (Ги-

пергомоцистеинемия: патогенез и пути лечения).  Науч. рук.  канд. биол. наук О.В. Яковлева, 

ст. преп. Г.И. Сосновская. 
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Секция СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Научный руководитель – ст. преп. Г.И. Сосновская 

1 марта Ауд. 109, корп. 2 8.30 – 11.40 

1. Сабитова Ф.А. (2 курс). Monoclonal antibodies (Моноклональные антитела). Науч. рук. 

 доц., центра Fox Chase Cancer, канд. биол. наук И.Г. Серебрийский, ст. преп. 

Г.И. Сосновская. 

2. Россомахин Р.А. (2 курс). The study of zero gravity's influence on mouse liver (Изучение 

влияния невесомости на печень мыши). Науч. рук.  доц., канд. биол. наук О.В. Тяпкина, ст. 

преп. Г.И. Сосновская. 

3. Фирсова Д.А. (1 курс). Aphasia (Афазия). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Л.В. Малютина, ст. преп. Г.И. Сосновская.  

4. Тимеркаева Э.Э. (1 курс). Sleep: the ultimate “brainwasher” (Сон как уникальный мозго-

вой "уборщик"). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Л.В. Малютина, ст. преп. 

Г.И. Сосновская. 

5. Лыкасова А.О. (1 курс). Dimentia and the ways of dealing with it (Деменция и способы 

борьбы с ней). Науч. рук. – канд. биол. наук Г.Р. Валеева, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

6. Невесенко А.Н. (1 курс). Fishes do not tell stories (Рыбы не рассказывают сказки). 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Л.В. Малютина, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

7. Кутьменёва А.Д. (1 курс). Unknown functions of the cerebellum (Неизвестные функции 

мозжечка). Науч. рук.  доц., канд. биол. наук Р.М. Сабиров, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

8. Пода В.А. (1 курс). Transplantation (Трансплантация). Науч. рук.  канд. биол. наук 

Н.Б. Баранова, ст. преп. Г.И. Сосновская. 

9. Ибрагимова С.М. (2 курс). Model plants for molecular and genetic research (Модельные 

растительные организмы для молекулярных и генетических исследований). Науч. рук. – ст. 

науч. сотр., канд. биол. наук Л.Р. Валеева, доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

10. Воронин К.В. (2 курс). Bacterial skin infections (Бактериальные заболевания кожи). 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. Н.Г. Сигал. 

11.  Быданов А.С. (2 курс). Basic virus communication mechanisms (Основные механизмы 

вирусной коммуникации). Науч .рук. – доц., канд. пед. наук. Н.Г. Сигал. 

12. Косырев А.С. (2 курс). Silicon as a basis of life? (Кремний как основа жизни?). Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал. 

13. Смирнов Р.А. (2 курс). What are the secrets of animal longevity? (В чём секреты долго-

летия животных?). Науч. рук.  мл. науч. сотр. Р.А. Власенкова, преп. М.В. Асмоловская. 

14. Арефьева Д.А. (1 курс). Stress in our life (Стресс в нашей жизни). Науч. рук. – канд. 

биол. наук Д.А. Темников, доц., канд. пед. наук Г.А. Арсланова. 

15. Храмов С.Е. (1 курс). Antitumor effect of synthetic phenolic antioxidant TS-13 in Lewis 

lung Carcinoma mouse model. Науч. рук.  доц., д-р. биол. наук Е.Б. Меньшикова, доц., д-р. 

биол. наук Н.К. Зенков, доц., канд. пед. наук Г.А. Арсланова. 

16. Доброхотова Д.М. (1 курс). The cost of surviving cancer. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук О.В. Яковлева, доц., канд. пед. наук Г.А. Арсланова. 

17. Слонова Е.С. (1 курс). GMO as a part of our life. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

Е.Б. Меньшикова, доц., д-р биол. наук Н.К. Зенков, доц., канд. пед. наук Г.А. Арсланова. 

18. Салмин Э.М. (2 курс). Seasonal copepod lipid pump promotes carbon sequestration in the 

ocean or how swelling crustaceans are cooling the planet (Сезонный липидный насос способ-

ствует секвестрации углерода в мировом океане, или как толстеющие рачки охлаждают пла-

нету). Науч. рук.  ст. преп. В.В. Тарасова. 

19. Декан А.А. (2 курс). Speeding the life (Ускоряя жизнь). Науч. рук. – асп. 

Р.А. Власенкова, ст. преп. В.В. Тарасова. 

20. Губанова Е.А. (2 курс). Playing the Creators or how we can improve the genetic code (Иг-

ра в творцов, или как улучшить генетический код). Науч. рук.  проф., д-р биол. наук 

З.И. Абрамова, ст. преп. В.В. Тарасова. 
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Секция ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ИН-

ЖЕНЕРОВ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов  

25 марта Ауд. 325, Сайдашева 12 8.30 

1. Бухаркин С.А. (2 курс). Learning of foreign language in educational space of engineering. 

Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Д.Р. Кочемасова. 

2. Рогожкин А.П. (2 курс). Various approaches to studying of English of future experts of ro-

botics. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Д.Р. Кочемасова. 

3. Яковлев С.Ю. (2 курс). Knowledge of foreign languages as a necessary competence for 

studying modern technologies in robotics. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов. 

4. Ишпаева А.А. (2 курс). A foreign language as the means of communication for engineering 

specialists from around the world. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов. 

5. Иванова Т.В. (2 курс). A foreign language as a necessary knowledge of training specialists 

in the engineering field. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов.  
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Секция КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р полит. наук А.Г. Большаков 

11 апреля Ауд. 1605, корп. 2 10.00 

1. Абдулхаликова А.Н. (4 курс). Разрешение конфликтов в сфере профессионального 

спорта. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Иванов. 

2. Брюханова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Управление конфликтами в современных авиакомпа-

ниях (на примере «Turkish Airways»). Науч. рук. – проф., д-р полит. наук А.Г. Большаков. 

3. Гатауллина А.Р. (3 курс). Особенности работы школьных служб примирения по уре-

гулированию школьных конфликтов. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Маврин. 

4. Гафиатуллин Н.С. (2 курс). Деструктивное мышление как причина конфликтного по-

ведения. Науч. рук. – асс. Р.В. Иванов. 

5. Казарин И.В. (3 курс). Основные методы ведения информационной войны в межгосу-

дарственном конфликте (Кейс «дела Скрипалей»). Науч. рук. – доц., канд. полит. наук 

Е.В. Храмова. 

6. Кашапова А.А. (4 курс). Коучинг как способ управления конфликтами в процессе инте-

грации людей с ограниченными возможностями в социальную среду. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук Н.А. Шибанова. 

7. Маликов Д.Р. (2 курс). Влияние профессиональной компетентности журналистов на 

конфликтогенный потенциал представителей статусных социальных кругов. Науч. рук. – асс. 

В.А. Павлова. 

8. Назмиева И.Ф. (магистр, 1 г.о.). Социальный диалог или социальное партнерство в со-

временных трудовых конфликтах. Науч. рук. – проф., д-р полит. наук А.Г. Большаков. 

9. Райхерт А.В. (2 курс). Гендерные конфликты в супружеских отношениях. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук Р.И. Заляев. 

10. Рахимова П.Г. (3 курс). Религиозные экстремистские сообщества в интернет-

пространстве: возможности контраргументации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Р.Г. Галихузина. 

11. Суфиярова Р.Х. (магистр, 2 г.о.). Технологии управления гендерными конфликтами 

между мигрантами и работодателями Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. полит. 

наук Т.З. Мансуров. 

Секция ПОЛИТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук О.И. Зазнаев 

11 апреля Ауд. 1607, корп. 2 14.30 

1. Абузярова Д.Р. (3 курс). Формирование правительства меньшинства в парламентских 

системах Западной Европы. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 

2. Ахметвалеев Д.А. (3 курс). Феномен охлократии: история и современность. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Н.П. Игнатьев. 

3. Воробьев Э.А. (2 курс). Индексы демократии: теоретические аспекты. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук В.Ю. Дубровин. 

4. Декусар А.Б. (4 курс). Венгрия в составе Европейского Союза: особенности и перспек-

тивы развития. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Ю. Дубровин. 

5. Залилова З.Р. (3 курс). Интернет-технологии в избирательных кампаниях США 

(на примере президентских выборов 2016 года). Науч. рук. – доц., канд. полит. наук 

Э.И. Авзалова. 

6. Колесников К.С. (3 курс). Особенности политического участия молодежи. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 

7. Младенов С.В. (3 курс). Евроскептицизм как составная часть идеологии правых поли-

тических партий в современной Европе. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 
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8. Мурадимова А.Х. (4 курс). Использование интернет-технологий на президентских вы-

борах во Франции, США и России. Науч. рук. – проф., д-р. полит. наук С.А. Сергеев. 

9. Шарипова Э.Г. (4 курс). Интернет-технологии как средство мобилизации электората на 

президентских выборах 2018. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук М.Х. Фарукшин. 

Секция ФИЛОСОФИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук А.Р. Каримов 

11 апреля Ауд. 1604, корп. 2 10.00 

1. Агапов И.О. (2 курс). Анимализм и спиритуализм как варианты решения проблемы 

самотождественности человека. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

2. Ассельборн А.А. (магистр, 1 г.о.). Изменение собственного «Я» как попытка избавиться 

от отчаяния в философии Серена Кьеркегора. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук 

Т.М. Шатунова. 

3. Башкирова У.А. (4 курс). Смысл жизни и судьба человека. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук О.Г. Иванова. 

4. Бобохонов К.Н. (4 курс). Язык и власть в контексте современной философии. 

Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук Е.М. Николаева.  

5. Васильев А.М. (3 курс). Элиминативизм сознания: мысленный эксперимент или 

доминанта здравого смысла? Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Каримов. 

6. Гаврилов А.В. (магистр, 1 г.о.). Оправдание социальных отношений господства и 

подчинения: философский анализ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.О. Хазиева. 

7. Дементьева М.П. (1 курс). Время как фактор управленческого процесса. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Р.М. Нигоматуллина. 

8. Зинатуллина В.И. (4 курс). Феномен времени в философии нарратива в рамках 

кинематографа. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.С. Маслов.  

9. Ковинько П.А. (магистр, 1 г.о.). Событие и его место и значение в структуре 

волшебной сказки и в действительности. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.С. Маслов. 

10. Крючков К.С. (4 курс). Особенности субъекта в буддизме. Науч. рук. – проф., д-р. 

филос. наук Г.В. Мелихов. 

11. Кузнецова Т.С. (4 курс). Преодоление диктата языка через несущие конструкции. 

Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук Е.М. Николаева. 

12. Макаревич В.Н. (магистр, 1 г.о.) Понятие личность в ситуации философствования. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов. 

13. Макаров В.О., Петросов Д.М., Долинер М.Г. (1 курс). Преобразование и развитие 

христианства в начале развития капитализма как отражение отчуждения в протестантизме. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов.  

14. Маркелова А.В. (магистр, 2 г.о.) Интертекстуальность: основные проблемы и 

исследовательские подходы. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

15. Мароян К.М. (4 курс). Осмысление времени в философии Эрнста Блоха. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Е.С. Маслов. 

16. Миннуллина З.И. (3 курс). Роль цифровых культурных практик в формировании 

современного человека. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук Е.М. Николаева. 

17. Ризатдинов Н.Ф. (магистр, 1 г.о.). Фридрих Ницше и «переоценка ценностей» 

исторической науки. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук К.В. Кондратьев. 

18. Перепелкин Л.А. (4 курс). Бессознательное во властных отношениях в толковании 

фрейдо-марксизма. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Б. Лебедев. 

19. Пилото Р.Х.А. (магистр, 2 г.о.). Проблемы мултисложности в социальной 

синергетики. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Е.М. Николаева. 

20. Савельева А.Б. (4 курс). Искусство и религия: грани притяжения. Науч. рук. – проф., 

д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 
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21. Сацукевич А.И. (4 курс). Inner experience of perception. Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук Ф.Ф. Серебряков. 

22. Хорт М.Г. (магистр, 2 г.о.). Квазиреализм моральных фактов. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук А.Р. Каримов.  

23. Хузиахметов В.А. (3 курс). Особенности феномена "несчастного сознания" в 

философии Гегеля. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Б. Лебедев. 

24. Черченцев В.А. (2 курс). Сравнительный анализ метода сомнения. Науч. рук. – проф., 

д-р филос. наук Г.В. Мелихов. 

Секция ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО: РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ И 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук А.П. Соловьев 

11 апреля Ауд. 1608, корп. 10.00 

1. Безменов В.В. (3 курс). Идеология панисламизма как альтернативная сила в политике 

европейской глобализации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Горин. 

2. Биктимирова А.В. (2 курс). Хиджаб в виртуальной культуре Науч. рук. – ст. преп., 

Е.Н. Хамидов. 

3. Зайнитдинова Р.Р. (2 курс). Соотношение политической деятельности русской церкви 

с религиозной доктриной православия в 2010-2018 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.А. Горин. 

4. Лубура Б. (магистр, 2 г.о.). Роль Номоканона в формировании церковно-

государственных отношений в средневековой Сербии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.А. Горин. 

5. Мифтахова Л.Д. (1 курс). Народные верования в  среде православных верующих. 

Науч. рук. – асс. Н.Н. Александрова. 

6. Никифорова С.Б. (магистр, 1 г.о.). Совесть и Святой дух: богословская антропология. 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.К. Погасий. 

7. Панаитова П.Н. (магистр, 1 г.о.). Проблема брака в лаическом богословии конца 

XIX начала ХХ века. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

8. Переверзов Н.О. (3 курс). Прообразы христианского понимания любви. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

9. Саматова В.А. (магистр, 1 г.о.). Теология духовных христиан. Науч. рук. – доц., д-р 

филос. наук Ю.Г. Матушанская. 

10. Сафьянов Э.А. (магистр, 1 г.о.). Бизнес и инвестиции в классической исламской эко-

номической модели. Науч. рук. – ст. преп., И.Ф. Гимадеев. 

11. Тулянская Ю.Т. (магистр, 1 г.о.). Влияние католической теологии на мировоззрение 

Дж.Р.Р.Толькина: концепция добра и зла. Науч. рук. – доц., д-р филос. наук 

Ю.Г. Матушанская. 

12. Яруллин Р.Ф. (2 курс). Тюремные джамааты в пенитенциарных учреждениях РФ 

Науч. рук. – доц., канд. полит. наук З.В. Силаева. 

Секция ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИЙ. АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научный руководитель – канд. филос. наук В.Н. Рогатин 

11 апреля Ауд. 1608, корп. 13.00 

1. Асханова Р.Р. (1 курс). Масонство как эзотерико-мистическое сообщество. Науч. рук. – 

асс. Н.Н. Александрова. 

2. Гарифуллин С.А. (магистр, 1 г.о.). Традиционные конфессии РФ vs Интернет: обзор 

взаимодействия. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.Р. Фазлеева. 
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3. Гурская Ю.А. (1 курс). Масонство в России в конце XVIII - начале XIX в. Науч. рук. – 

асс. Н.Н. Александрова. 

4. Давлетшин Р.Р. (3 курс). Сатанизм в судебной практике РФ. Науч. рук. – асс., канд. 

ист. наук В.Н. Рогатин. 

5. Зайнутдинова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Наука и религия: принципы взаимодействия. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

6. Зуев К.О. (магистр, 1 г.о.). Религия как часть культуры современного общества. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

7. Идрисов А.И. (магистр, 1 г.о.). Культура межрелигиозного диалога. Науч. рук. – проф., 

д-р филос. наук А.Н. Лещинский. 

8. Коробченко Д.В. (2 курс). Формирование культа тегрианства в массовой культуре Та-

тарстана в 90-е года как инструмент построения нового этноса или как этнокультурной иден-

тичности. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Горин. 

9. Патеев Т.К. (магистр, 1 г.о.). НРД в современном межрелигиозном диалоге. 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Н. Лещинский. 

10. Саляхова Л.И. (магистр, 1 г.о.). Гуру: место и роль учителя в религиозных (традици-

онных) практиках Индии. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов. 

11. Семенова М.Н. (2 курс). Религиозная политика большевиков и ее последствия. 

Науч. рук. – доц., канд. полит. наук З.В. Силаева.  

12. Сидоркина А.А. (1 курс). Явление марла-вера как религиозный феномен. Науч. рук. – 

асс. Н.Н. Александрова. 

13. Совенко П.С. (2 курс). Эволюция парадигмальных основ в процессе становления и 

развития религиоведения. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук З.В. Силаева.  

14. Мохов З.Р. (2 курс). Предпосылки формирования кабалистической традиции. 

Науч. рук. – асс. Н.Н. Александрова. 

15. Фазлыев А.В. (2 курс). Феноменологический подход в исследовании шаманистких 

культов. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.В. Токранов. 

Секция СОЦИОЛОГИЯ 

Научные руководители – д-р социол. наук Ю.Р. Хайруллина, 

канд. социол. наук Р.Р. Гарипова, канд. социол. наук В.В. Фурсова. 

11 апреля Ауд. 1607, корп. 2 9.30 

1. Азимов А.М. (4 курс). Экологическое сознание городского населения: состояние и пер-

спективы развития на примере жителей г. Казани. Науч. рук. – проф., д-р социол. наук 

Ю.Р. Хайруллина. 

2. Безуглова Н.А. (4 курс). Конструирование поведенческих практик студентов в период 

обучения в высших учебных заведениях. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.А. Ахметова. 

3. Волкова А.И. (4 курс). Рэп-культура как предпочтительное музыкальное направление в 

молодежной среде. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

4. Галимова Ф.Т. (магистр, 1 г.о.). Организационные и внеорганизационные стратегии 

социокультурной адаптации иностранных студентов. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук 

А.Н.  Нурутдинова. 

5. Галявиева А.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование рынка магических услуг в России: со-

циологический подход. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук В.В. Фурсова. 

6. Гилфанетдинова Г.Р. (4 курс). Роль социокультурного движения КВН в процессе со-

циализации. Науч. рук. – асс. К.А. Озерова. 

7. Гурягина П.Р. (3 курс). Формирование экологического сознания жителей мегаполиса 

(на примере г.Казань). Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Г. Егорова. 

8. Денисова Е.М. (4 курс). Отношение к эвтаназии в современном российском обществе. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Г.Я. Гузельбаева. 
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9. Зубарева М.Р. (4 курс). Скрытая реклама как социальный феномен. Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук Г.Я. Гузельбаева. 

10. Каримова Ю.В. (1 курс). Абортивное поведение: социальные причины и ответствен-

ность. Науч. рук. – проф., д-р социол. наук М.Ю. Ефлова. 

11. Корунова В.О. (магистр, 2 г.о.) Риторика «лозунгов» экологического протеста: соци-

альное конструирование и проблематизация вертикальных отношений в дискурсивных прак-

тиках татарстанского экологического движения (на примере движения против МСЗ). Науч. 

рук. – доц., канд. социол. наук Л.Г. Егорова. 

12. Никулин А.С. (4 курс). Популярность криминальной культуры среди молодежи. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Г.Я. Гузельбаева. 

13. Пастун Д.А (3 курс). Геронтологический эйджизм и эдалтизм как социальное явление 

в России. Науч. рук. – ст. преп. Н.М. Калина. 

14. Подъячева Е.Д. (4 курс). Социальная дистанция в академическом пространстве: вос-

приятие иностранных студентов студентами-россиянами в казанских вузах. Науч. рук. – асс. 

И.И. Шамсутдинова. 

15. Рензяева Ю.Ю. (4 курс). Конструирование проблемы мужского здоровья средствами 

массовой коммуникации. Науч. рук. – доц., д-р социол. наук Ж.В. Савельева. 

16. Ризванова И.Ф. (4 курс). Система общего среднего образования как фактор воспроиз-

водства человеческого капитала российского общества. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук 

О.А. Максимова. 

17. Сабирова Э.Р. (3 курс). Виртуальные образы красоты в социализации подростка. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

18. Саттаров Т.А. (магистр, 2 г.о.). Социальное предпринимательство как инструмент 

развития экономики региона (на материалах Республики Татарстан). Науч. рук. – проф., д-р 

социол. наук Ю.Р. Хайруллина. 

19. Скворцова А.Л. (4 курс). Причины гомонегативизма в молодежной среде. Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

20. Талан А.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование феномена подростковых самоубийств 

сквозь призму девиации. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук А.Н. Нурутдинова. 

21. Фаттахова А.А. (3 курс). Распространение паназиатской культуры: причины и след-

ствия. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.А. Максимова. 

22. Фаттахова Р.Р. (3 курс). Нравственное поведение молодёжи в условиях развития со-

временного информационного общества. Науч. рук. – ст. препод. Н.М. Калина. 

23. Хуснутдинова Р.И. (магистр, 2 г.о.). Институционализация фриланса в современной 

России. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

24. Юсупова Э.Р. (4 курс). Репрезентация суррогатного материнства в российских сред-

ствах массовой информации. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

25. Гатауллина Л.В. (магистр, 1 г.о.). Формирование кадрового резерва политических 

организаций: практики создания карьерных лифтов для молодежи. Науч. рук. – доц., канд. 

социол. наук Р.Р. Гарипова. 

26. Набиуллин Н.А (магистр, 1 г.о.). АУЕ как новая молодежная субкультура: постановка 

проблемы. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

27. Шафикова М.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы отдела адаптации иностранных 

студентов КФУ. Науч. рук. – доц., д-р социол. наук Ж.В. Савельева. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

Секция ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. социол. наук Л.Г. Толчинский 

11 апреля Ауд. 326, корп. 17 10.00 

1. Аскарова Л.Т. (3 курс). История создания и развитие студенческого телеканала в КФУ. 

Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова. 

2. Габдулина А.Р. (4 курс). Этические принципы в процессе создания ток-шоу. 

Науч. рук. – доц., канд. филол наук Л.Р. Хузеева. 

3. Гайнуллина А.А. (3 курс). Влияние современной телевизионной Travel-журналистики 

на внутренний туризм. Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова. 

4. Гительман Е.М. (магистр, 2 г.о.). Медийный фандрайзинг: отечественные телевизион-

ные практики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

5. Гуров С.Ю. (магистр, 2 г.о.). Основные пути взаимовлияния теле- и веб-

документалистики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

6. Давыдова Э.М. (2 курс). Специфика рецензии как вида аналитического жанра 

(на примере «Die Welt kompakt»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Наговицина. 

7. Жукова А.С. (3 курс). Биографический жанр кинематографии (на примере личности). 

Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова. 

8. Капул Е.Е. (магистр, 2 г.о.). Отличительные черты и требования к современным обра-

зовательным программам (на примере программ телеканала «Культура») Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

9. Каримов А.И. (магистр, 2 г.о.). Кибертрансляция: основные характеристики программ-

ной композиции. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

10. Крайнова В.Н. (4 курс). Ред вариант ВКР: Тенденции развития музыкальных про-

грамм на российских радиостанциях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

11. Павлова Ю.Е. (4 курс). Реалити-шоу в Рунете: история развития жанра. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

12. Хадимуллина Э.М. (4 курс). Эволюция интеллектуально-развлекательных программ 

на российском телевидении. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

13. Хасанова А.Р. (3 курс). Особенности интервью-портрета (на примере проекта). 

Науч. рук. – асс. А.А. Гусейнова. 

14. Хисамова Д.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности телевизионной беседы на примере про-

граммы «Познер». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

15. Чеплыгова Е.С. (4 курс). Перспективы и риски профессии мобильного репортера на 

современном телевидении. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

16. Шумахер М.М. (2 курс). Особенности освещения в зарубежных СМИ вопросов воен-

ной политики России в Сирии на примере газеты «The Washington Post». Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Т.А. Наговицина. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Р.П. Баканов, 

канд. филол. наук А.И. Шакиров 

11 апреля Ауд.113, ЦИТ 10:00 

1. Абдулмахъянова А.Ш. (3 курс). Метод интервью в жанре ток-шоу. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

2. Бахтыбаева В.К. (3 курс). Приемы нового журнализма в современном путевом телеви-

зионном репортаже (на примере телеканалов «Моя планета» и «Discovery»). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

3. Бугаенко А.Д. (4 курс). Жанровый портрет современных средств массовой информа-

ции. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

4. Давлетшин Р.В. (магистр, 2 г.о.). Качество освещения протестного движения россий-

скими новыми медиа в 2017-2019 гг. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

5. Жура Е.В. (магистр, 1 г.о.). Мультимедийный сторителлинг и качество визуализации 

информации в современной русскоязычной медиасфере. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.П. Баканов. 

6. Зайнуллин Д.Д. (4 курс). Спортивная журналистика в Республике Татарстан: транс-

формация методов и жанров. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

7. Закирова К.З. (4 курс). Формирование альтернативной «повестки дня» с помощью со-

циальных сетей и мессенджеров (на примере российских и британских СМИ). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

8. Иконникова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Формирование образа политика россияскими новы-

ми медиа.  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

9. Коловский Д.И. (магистр, 1 г.о.). Учебные газеты факультетов журналистики РФ: чего 

не хватает студенческим изданиям? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

10. Кондратьева Т.М. (3 курс). Изменение роли фотографии в печатных СМИ на рубеже 

XX-XXI веков. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

11. Кучумова Л.В. (3 курс). Тенденции развития тревел-журналистики в зарубежных 

СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

12. Михайлова А.В. (3 курс). Особенности функционирования информационных агентств 

на медиарынке в России и за рубежом (на примере ТАСС и «Associated Press»). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

13. Мухамедшина Л.Р. (3 курс). Блоггинг как одна из форм нетрадиционной журнали-

стики.  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

14. Низамова А.Н. (4 курс). Визуализация как приём работы с аудиторией в русскоязычных 

печатных и онлайн изданиях Татарстана. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

15. Нурутдинова К.А. (3 курс). Тенденции развития современной российской новостной 

радиожурналистики (на примере радиостанций «Эхо Москвы» и «Вести FM»). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

16. Петрова Д.В. (4 курс). Человек как объект внимания современного медиа 

(на примере ВГТРК. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

17. Платонов М.О. (2 курс). Особенности освещения инаугурации президента США 

Д. Трампа российскими СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

18. Поверенова Е.А. (4 курс). Подготовка, разработка и выпуск студенческого онлайн-

издания «Tolstovka». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

19. Сакмарова Д.В. (магистр, 1 г.о.). Городские медиа как феномен современной россий-

ской журналистики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

20. Тихонова А.А. (4 курс). Трансформация журналистской профессии в условиях медиа-

конвергенции. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 
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21. Усольцева С.С. (3 курс). Особенности творческого почерка колумнистов «Новой газе-

ты». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

22. Фатхуллина Л.Р. (3 курс). «Фото и видеосъемка в профессиональной деятельности 

журналиста. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

23. Хафизова Р.М. (3 курс). Роль СМИ в создании гендерных стереотипов (на примере 

Интернет-изданий «Cosmopolitan» и «Men’s Health»). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.И. Шакиров. 

Секция ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов,  

канд. филол. наук Д.В. Туманов 

11 апреля Ауд. 106, Б ЦИТ 10.00 

1. Бахтыбаева В.К. (3 курс). Газета «Русские ведомости» в 1880-1900-е годы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

2. Дудкина К.Г., Хабибрахманова К.И., Ануфриева С.В. (3 курс). Журнал С. Довлатова 

«Новый американец». Тематика, композиционные особенности. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

3. Имамов Р.А. (3 курс). Советская спортивная журналистика 1970-х гг. (на материалах, 

опубликованных к олимпиаде в Саппоро в 1972 гг.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Ш. Бик-Булатов. 

4. Кашапова Д.Р. (4 курс). Коллаборационистская газета «За Родину» 1942-1943 гг.: те-

матика, идейно-политическая позиция. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-

Булатов. 

5. Муфахаров М.Р. (3 курс). Газета «Пионерская правда». 1930-е гг. Общая характеристи-

ка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

6. Нурутдинова К.А. (3 курс). Газета «Новая русская жизнь». Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

7. Саетгараева Р.И. (3 курс). Педагогический журнал начала ХХ века «Русская школа». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

8. Фатхуллина Л.Р. (3 курс). Народнический и марксистский периоды журнала «Новое 

слово». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

9. Царева Е.А. (3 курс). Эволюция жанра ток-шоу в российском медиа-поле: стилистиче-

ские и тематические особенности. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

Секция ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Научные руководители – канд. филол. наук Л.Р. Сабирова,  

канд. филол наук И.Ф. Фаттахов 

11 апреля Ауд. 224, ЦИТ 10.00 

1. Ахметгалиева Л.И. (4 курс). Хәзерге заман татар календарьларының үзенчәлекләре / 

Особенности современных татарских календарей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Ф. Фаттахов.  

2. Багауов И.И. (2 курс). Роберт Миңнуллинның «Башкаларга бер караш» публицистик 

китабында милли проблематика / Проблемы развития нации в публицистической книге 

Роберта Миннуллина «Взгляд со стороны». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Ф. Фаттахов. 

3. Валиуллина Р.И. (3 курс). Телевидениядә социаль проблемаларны яктырту узенчәлек-

ләре ("Татарстан хәбәрләре" программасы мисалында) / Особенности освещения социальных 

проблем на телевидении (на примере программы «Новости Татарстана"). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Р. Сабирова. 
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4. Галимзянова Р.И. (2 курс). Туфан Миңнуллин публицистикаcында театр сәнгате про-

блемаларының яктыртылышы / Освещение проблем театрального искусства в публицистике 

Туфана Миннуллина. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

5. Гарифуллина Ч.И. (2 курс). Тәлгат Галиуллинның “Дәгъва” китабында публицистик 

алымнар / Публицистические приемы в книге Талгата Галиуллина «Претензия». Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

6. Гафурова М.Р. (2 курс). Тарихи очеркның үзенчәлекләре (Вахит Имамовның «Пугачев 

восстаниесе турында тарихи очерклар»ы мисалында) / Специфика исторического очерка (на 

примере «Исторических очерков о пугачевском восстании» Вахита Имамова). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

7. Гимадова Г.Ф. (4 курс). Специфика лайфстайл-журналистики в системе татароязычных 

СМИ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

8. Захарова К.О. (2 курс). Равил Фәйзуллин публицистикасының үзенчәлекләре / Особен-

ности публицистики Равиля Файзуллина. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Ф. Фаттахов. 

9. Кадырова Л.И. (4 курс). Образ современного общества в онлайн журналистике РТ. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Л. Зайни. 

10. Масалимова Н.Д. (3 курс). Заманча электрон журналистика функцияләре / Функции 

современной электронной журналистики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Ф. Фаттахов 

11. Нигматзянова А.И. (3 курс). Һөнәри булмаган трэвел-журналистика үзенчәлекләре / 

Особенности гражданской трэвел-журналистики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Л. Зайни. 

12. Нигъметзянова Р.Р. (2 курс). Ркаил Зәйдулла язмаларында туган тел язмышы про-

блемалары / Проблемы судьбы родного языка в публикациях Ркаила Зайдуллы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

13. Садртдинова Д.Д. (4 курс). Развитие татароязычных интернет-ресурсов для детей. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

14. Сиразиева Ф.Ф. (4 курс). Г. Гыймадова текстларында журналист позициясе / Журна-

листская позиция в текстах Г. Гимадовой. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

15. Сысоева А.Ю. (3 курс). Опыт работы парламентского журналиста в современных 

условиях на примере Римана Гилемханова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.З. Гарифуллин. 

16. Тихонова А.Р. (2 курс). Зөлфәт Хәким публицистикасында милли мәсьәләләр / Наци-

ональный вопрос в публицистике Зульфата Хакима. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.Ф. Фаттахов. 

17. Туктарова Л.А. (4 курс). Татар интернетында интервью жанры / Развитие жанра ин-

тервью в татароязычном сегменте интернета. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.З. Гарифуллин. 

18. Фахертдинова М.М. (4 курс). Татарча журналларда мәдәният темасының яктырты-

лышы / Особенности освещения темы культуры в татарских журналах. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

19. Ханафиева М.А. (2 курс). Нурихан Фәттахның публицистикасында татар халкының 

тарихы яктыртылышы мәсьәләләре / Вопросы освещения истории татарского народа в пуб-

лицистике Нурихана Фаттаха. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

20. Хафизова А.И. (3 курс). Татар гаммәви мәгълүмат чаралары Telegram мессенджерын-

да / Татарские средства массовой информации в мессенджере Telegram. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов. 

21. Шигапова Н.И. (3 курс). Журналистикада шәфкатьлелек темасы: чит илләр 

тәҗрибәсе / Тема благотворительности в журналистике: зарубежный опыт. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук В.З. Гарифуллин. 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310780&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310770&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310784&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310974&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310745&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310956&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=1270&p_menu=476&p2=8046389160217233868890245127758&p_h=81729F17658BED6232D879108486E3C7&p_stud=310899&p_stud_type=s
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22. Юнусова А.Р. (3 курс). ВТ газетасында жанрларнын заманча кулланылышы / Совре-

менная подача жанров в газете Ватаным Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.М. Галиева. 

Секция РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Научный руководитель – канд. социол. наук В.В. Лаптев 

11 апреля Ауд. 221, ЦИТ 11.30 

1. Беленький И.С. (магистр,1 г.о.). Критерии результативности социальной политики в 

России. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

2. Подольский Л.А. (магистр, 2 г.о.). «Эффект Бильбао» в брендинге территорий. Науч. 

рук. – доц., канд. полит. наук Д.Г. Мюллер.  

3. Файзетдинова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Интернет и новые медиа как инструмент манипу-

ляции поколением Z. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.А. Никитин. 

4. Филлимонов В.А. (магистр, 2 г.о.). Современная проблематика политической интегри-

рованности молодежи РТ. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук А.В. Сунцов.  

5. Халиуллина Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Оценка политики реформирования отечественной 

системы образования. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

6. Хисамова Д.И. (магистр, 1 г.о.). Организация и продвижение некоммерческого инфор-

мационного проекта «Казань против рака груди». Науч. рук. – д-р экон. наук, проф. 

Г.В. Морозова. 

7. Ченцов М.М. (магистр, 2 г.о.). Влияние продвижения БК УНИКС на увеличение попу-

лярности баскетбола в РТ. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Д.Г. Мюллер.  

8. Шаяхметоваа Ю.Р. (магистр, 2 г.о.). Личный бренд главы региона как инструмент в 

процессе формирования имиджа территории (на примере Республики Татарстан). Науч. рук. 

– проф., д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

9. Щепичак С.С. (магистр, 1 г.о.). Стратегия формирования имиджа политического лиде-

ра в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Лаптев. 

10. Якупов Б.И. (магистр, 2 г.о.). Проблема локализации международной рекламной кам-

пании (на примере рекламной кампании REEBOK в России). Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук. А.И. Остроумов. 
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Секция ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. И.Т. Гайсин 

16 апреля Ауд. 320, корп. 18 15.00 

1. Ахкамова Г.Р. (3 курс). Использование проектных технологии в экологическом 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

2. Багаутдинова Р.Р. (5 курс). Экономико-географическое образование в школах 

Германии. Науч. рук.  проф. д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

3. Балина А.А. (3 курс, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет). Социальная работа с молодежью: региональный аспект. Науч. рук. – доц., канд. 

геогр. наук Т.А. Балина (ПГНИУ); доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

4. Какаджанов Ш. (3 курс). Эколого-географическая характеристика ландшафтов 

Средней Азии. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук Р.А. Уленгов. 

5. Касимов Д.И. (5 курс). Экономико-географическая характеристика городов-

миллионеров Приволжского федерального округа и стратегические приоритеты. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

6. Касимова С. (3 курс). Проблемы развития газовой промышленности в странах Средней 

Азии. Науч. рук. — проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

7. Мунаваров Д.М. (3 курс). Природные ресурсы Средней Азии. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.А. Уразметов. 

8. Сахапова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Уроки географии и формирование критического 

мышления. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

9. Сукрова Г.М. (5 курс). Территориальная дифференциация качества городской среды. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Уразметов. 

10. Худайбердиев Б. (3 курс). Сейсмические явления в мире. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.А. Уразметов. 

11. Шавалиева И.И. (5 курс). Географическое образование в Республике Татарстан в 

школьных учреждениях. Науч. рук.  доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

12. Яблочникова А.В. (5 курс). Внеурочная деятельность и изучение географии городов: 

тема «Города-столицы». Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 
Научный руководитель – доц. канд. пед. наук, Р.И. Гайсин 

16 апреля Ауд. 320 корп. 18 14.00 

1. Ахунова Д.И. (5 курс). Использование современных педагогических технологий на 

уроках географии. Науч. рук.  проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

2. Вепринцева М.А. (5 курс). Методические особенности изучения курса «География 

Республики Татарстан». Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

3. Гильманова А.Р. (5 курс). Использование краеведческого подхода в обучении 

географии. Науч. рук.  проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

4. Гильмутдинова А.Р. (5 курс). Экскурсионная работа в школе. Науч. рук.  доц., канд. 

пед. наук Р.И. Гайсин. 

5. Гиматдинова К.И. (5 курс). Методические особенности изучения географии в Европе 

(на примере Финляндии). Науч. рук.  доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

6. Низамова А.Р. (5 курс). Интерактивные формы обучения географии в формировании 

познавательных УУД. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Уразметов. 

7. Низамутдинова А.А. (5 курс). Формирование нравственного отношения обучающихся 

в процессе обучения географии. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук И.А. Уразметов. 
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8. Пашезаде З.Г. (5 курс). Развитие познавательного интереса школьников в процессе 

изучения физической географии. Науч. рук.  проф., д-р пед. наук И.Т. Гайсин. 

9. Садыгова С.Ф. (5 курс). Формирование познавательной деятельности школьников на 

уроках географии в старших классах. Науч. рук.  доц., канд. пед. наук С.И. Бекетова. 

10. Соленцова П.С. (5 курс). Роль и значение проектных технологий на уроках географии 

в 10-11 классах. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук Р.А. Уленгов. 

11. Таланова Е.А. (5 курс). Развитие творческого мышления при изучении школьного 

курса экономической географии. Науч. рук.  доц., канд. биол. наук Р.А. Уленгов. 

12. Шикова А.П. (5 курс). Изучение межотраслевых комплексов в курсе «География 

Республики Татарстан». Науч. рук.  доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

Секция ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

Научный руководитель  канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова 

16 апреля  Ауд. 217, корп. 18 10.00 

1. Афанасьева С.В. (3 курс). Развитие регионального туризма в Республике Татарстан. 

Науч. рук.  проф., д-р геогр. наук В.А. Рубцов. 

2. Габидулина А.И. (3 курс). Развитие санаторного туризма в Республике Татарстан. 

Науч. рук.  проф., д-р геогр. наук В.А. Рубцов. 

3. Глебова В.А. (4 курс). Особенности анимационной деятельности в гостиничной 

индустрии. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова. 

4. Колодяжная П.С. (4 курс). Использование концепции «взгляд туриста» в процессе 

геобрендинга. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук О.А. Бунаков. 

5. Мамыкина Д.А. (3 курс). Развитие тематического туризма в Республике Татарстан. 

Науч. рук.  ст. преп. М.В. Рожко. 

6. Муртазина А.Р. (4 курс). Развитие индустрии гостеприимства в Республике 

Башкортостан. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова. 

7. Хайруллина А.Н. (3 курс). Развитие туризма в малых исторических городах. Науч. рук. 

 доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

Секция УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
Научный руководитель – канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

16 апреля Ауд. 204 корп. 23 10.00 

1. Алюсова Я.С. (3 курс). Инновационные технологии в управлении персоналом. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Ю.С. Колесникова. 

2. Арипова Д.М. (3 курс). Планирование найма и адаптации человеческих ресурсов. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Ю.С. Колесникова. 

3. Арисова А.В. (3 курс). Кадровая политика организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Е.А. Карасик. 

4. Буянова Ю.С. (3 курс). Стимулирование и мотивация персонала. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук В.В. Малаев. 

5. Гатин А.Ф. (2 курс). Управление развитием человеческого капитала. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук О.В. Киселкина. 

6. Губайдуллина А.А. (4 курс). Адаптация персонала. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук 

О.В. Юрьева. 

7. Гузаирова М.И. (4 курс). Внедрение современных технологий найма персонала. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Ю.С. Колесникова. 

8. Евченко Е.Д. (3 курс). Методы оценки человеческого капитала. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Ю.С. Колесникова. 
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9. Жукова А.А. (3 курс). Кадровая политика и резерв организации. Науч. рук. – проф., д-р. 

экон. наук Е.В. Фахрутдинова. 

10. Закирова А.Г. (магистр, 2 г.о.). Технологии найма и трудовой адаптации персонала. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.В. Малаев. 

11. Коробкова А.С. (2 курс). Кадровые возможности организации. Науч. рук. – доц., канд. 

социол. наук О.В. Юрьева. 

12. Латыпов А. Л. (3 курс). Нематериальное стимулирование в организации. Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

13. Низамутдинова А.И. (магистр, 2 г.о.). Управление развитием и адаптацией 

человеческого капитала. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.В. Киселкина. 

14. Ожгибесова Д.Н. (3 курс). Проблемы управления и оптимизации персонала. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук О.В. Киселкина. 

15. Сахаутдинова В.И. (4 курс). Нематериальная мотивация в организации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук В.В. Малаев. 

Секция ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Научный руководитель – д-р. экон. наук Л.Н. Сафиуллин 

16 апреля Ауд. 602, корп. 20 10.10 

1. Багаутдинов Р.Н. (4 курс). Современные платежные системы России. Науч. рук. – 

ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

2. Бикбова А. М. (4 курс). Лимитирование как метод управления финансовыми рисками 

публично-правовых образований. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Сабитова. 

3. Вязьмина Д.В. (3 курс). Перспективы применения технологии Block chain в 

страховании. Науч. рук. – ст. преп. Л.М. Сафина. 

4. Домнин А.Ю. (4 курс). Банковская сфера как показатель экономического роста. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

5. Захидов А.Н. (4 курс). Цифровая экономика в России. Науч. рук. – ст. преп. Э.Р. 

Тагирова. 

6. Ибятов Б.Ф. (4 курс). Конкурентный потенциал коммерческого банка. Науч. рук. – асс. 

Е.А. Потапова. 

7. Икрамов У.А. (4 курс). Перспективы развития финансово-кредитных инновационных 

технологий. Науч. рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

8. Иномхонов Я. (4 курс). Особенности финансового планирования на предприятии. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

9. Каримов Н. (4 курс). Фискальное регулирование: международный опыт и урок для 

России. Науч. рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

10. Кучмезова А.А., Сабирзянова З.Р. (2 курс). P2P-кредитование как новый сегмент 

финансовых услуг. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Дарякин. 

11. Пулатов А. (4 курс). Анализ перспектив развития новых банковских продуктов и 

банковских услуг. Науч. рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

12. Сабирзянова З.Р. (2 курс). Роль фонда консолидации банковского сектора в 

современной экономике. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Дарякин. 

13. Тургунова М.М. (4 курс). Инвестиционный банкинг и перспективы его развития. Науч. 

рук. – ст. преп. Э.Р. Тагирова. 

14. Халиуллина Э.М. Swot-анализ деятельности коммерческих банков. Науч. рук. – асс. 

Е.А. Потапова. 

15. Якушев И.И. (4 курс). Влияние интернет-индустрии на экономику. Науч. рук. – ст. 

преп. Э.Р. Тагирова. 
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Секция НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Научный руководитель – канд. экон. наук А.Р. Хафизова 

16 апреля Ауд. В305, корп. 22 14.00 

1. Габидуллин А.И. (4 курс). Перспективы развития патентной системы налогообложения 

в России. Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

2. Иванова А.А. (магистр, 1 г.о.). Налогообложение некоммерческих организаций в 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Ф. Яртиев. 

3. Мамина В.З. (4 курс). Проблемы формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

4. Новикова А.А. (4 курс). Налоговый контроль за физическими лицами в России. Науч. 

рук. – ст. преп. С.В. Салмина. 

5. Паркачева М.В. (4 курс). Взаимодействие налоговых агентов по налогу на доходы 

физических лиц с налоговыми органами. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

6. Шагвалиева Э.Р. (4 курс). Развитие транспортного налога в Российской Федерации. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Научный руководитель – д-р. экон. наук А.М. Туфетулов 

16 апреля Ауд. В305, корп. 22 15.40 

1. Абузова У.В. (2 курс). Уровень экономической безопасности современных стран мира: 

возможно ли преодолеть существующий разрыв? Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

В.И. Насырова. 

2. Валиева А.А. (3 курс). Экономическая безопасность личности. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

3. Закиров И.Г. (2 курс). Налог на профессиональный доход: проблемы и перспективы его 

применения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

4. Камалитдинова И.А. (3 курс). Теневая экономика в России и ее влияние на 

экономическую безопасность страны. Науч. рук. – ст. преп., канд. экон. наук А.Р. Хафизова. 

5. Кашникова Т.В. (2 курс). Правовое регулирование налогообложения субъектов малого 

и среднего предпринимательства в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

6. Фаизова А.Р. (2 курс). Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом 

регулировании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.И. Насырова. 

Секция ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Научный руководитель – д-р биол. наук Н.М. Мингазова 

16 апреля  Ауд. 106, корп. 26 11.50 

8. Акмалова З.Б. (3 курс). Сезонная динамика кислородного режима восстановленного 

водоема (на примере оз. Марьино). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.С. Шигапов. 

9. Валеева З.И. (3 курс). Оценка экологического состояния реки Меша в целях 

водопользования. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

10. Галимова Н. Ш. (3 курс). Оценка экологического состояния реки Шошма в целях 

водопользования. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

11. Гафиатуллина И.Р. (2 курс). Анализ неоднородности среды урбанизированных 

территорий (на примере г. Казани). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 
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12. Зайнуллина Г.Т. (3 курс). Методологические аспекты оценки состояния городской 

среды по показателю флуктуирующей асимметрии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.И. Замалетдинов.  

13. Зарипова А.З. (3 курс). Оценка состояния малых озер Вахитовского района по 

фитопланктону и разработка предложений по благоустройству. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук О.В. Палагушкина. 

14. Зурбашева К.С. (3 курс). Изучение поглощения шума древесными насаждениями по 

ул. Проспект Победы г. Казани, предложения по шумозащитным мероприятиям. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. биол. наук Э.Г. Набеева. 

15. Кашапов Ш.И. (3 курс). Гидрологическая и гидрохимическая характеристика озер 

Национального парка «Нижняя Кама» РТ. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Н.М. Мингазова. 

16. Курка В.В. (3 курс). Разработка проекта благоустройства территории водно-болотных 

угодий Ново-Савиновского района г. Казани. Науч. рук. – ст. преп. З.Г. Тукманова. 

17. Миннеханова А.Ф. (3 курс). Разработка экологического паспорта и проекта 

благоустройства озера Ак Барс Кировского района г. Казани. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

биол. наук Э.Г. Набеева. 

18. Мустафина М.М. (2 курс). Методические аспекты оценки экологического состояния 

городской территории по показателям начальных стадий постнотального онтогенеза горошка 

мышиного. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

19. Насыбуллина Л.Р. (3 курс). Разработка проекта по экореабилитации озера Марьино г. 

Казань со стоимостной оценкой мероприятий. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Э.Г. Набеева. 

20. Реутова Ю.В. (3 курс). Оценка восстановления сообщества зоопланктона 

оз. Б. Лебяжье после мероприятий по экореабилитации. Науч. рук. - доц., канд. биол. наук 

О.Ю. Деревенская. 

21. Савельев Д.Е. (3 курс). Оценка влияния мероприятий по природообустройству на 

гидрологические характеристики малых озер (на примере оз.Марьино). Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук И.С. Шигапов. 

22. Сафина Э.Г. (3 курс). Анализ развития территории долины р. Нокса в пределах 

г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.С. Шигапов. 

23. Тарасенко А.М. (3 курс). Оценка состояния озер Абхазии по зообентосу и разработка 

проектов благоустройства. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Н.М. Мингазова. 

24. Фазлиахметова И.Р. (3 курс). Биологические комплексы водных объектов умеренной 

зоны  и их роль в самоочищении (на примере оз. Н. Кабан г. Казани). Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук О.В. Палагушкина. 

25. Хазиахметова А.И. (3 курс). Разработка проекта благоустройства ландшафта 

прибрежной территорий р. Тойма в границах г. Елабуга РТ. Науч. рук. – ст. преп. 

З.Г. Тукманова. 

26. Хамеева Г.И. (2 курс). Методические аспекты оценки экологического состояния 

городской территории по показателям начальных стадий постнотального онтогенеза 

караганы древовидной. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов.  

Секция ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
Научный руководитель – д-р. экон. наук Л.И. Куликова 

15 апреля Ауд. С322, корп. 19 10.00 

1. Абдрахманова Э.Н. (4 курс). Повышение достоверности показателей себестоимости 

продукции в процессе организации учета затрат на производство. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Н.В. Лопухова. 

2. Базарова З.З. (4 курс). Анализ сегментарной отчетности. Науч. рук.  доц., канд. экон. 

наук Р.В. Нагуманова. 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=422&p_menu=476&p2=6612906694371575222524626325193&p_h=AF267CC79AE83118764315EFF6C47A0F&p_stud=290035&p_stud_type=s
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3. Габдраупова А.А. (3 курс). История внедрения и перспективы МСФО в России. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Л.А. Плотникова. 

4. Гайнутдинова Р.Н, Шайдуллова Г.А. (3 курс). Отчет о финансовых результатах как 

информационная модель оценки финансового результата деятельности организации. Науч. 

рук. – асс. Д.А. Трофимова. 

5. Галеева А.М., Фахретдинова О.Ф. (3 курс). Бухгалтерские услуги на аутсорсинге: 

современное состояние и перспективы развития в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Л.А. Плотникова. 

6. Галимарданова Э.А., Юкин В.В. (4 курс). Постановка бухгалтерского учета в условиях 

производства с высокой степенью автоматизации технологических процессов. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

7. Иванов И.А. (4 курс). Особенности анализа отчетности, составленной по МСФО. Науч. 

рук. – ст. преп. А.И. Сабирова. 

8. Иванова А.А. (4 курс). Возможности повышения информативности финансовой 

отчетности для целей анализа. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

9. Калашникова К.А, Гатина А.Р. (4 курс). Отечественные и зарубежные методы анализа 

денежных потоков. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

10. Капитанова О.И. (магистр, 2 г.о.). Проблемы информационного обеспечения 

управления дебиторской задолженности. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук В.Н. Нестеров. 

11. Латфуллин В.В. (4 курс). Анализа денежных потоков организации. Науч. рук.  доц., 

канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

12. Магсумова Л.И. (3 курс). Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения операций по договорам лизинга. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Л.А. Плотникова. 

13. Максимов И.А. (4 курс). Прогнозирование деятельности субъектов хозяйствования на 

основе данных публичной информации. Науч. рук. – ст. преп. А.И. Сабирова. 

14. Максимов С.А. (2 курс). Нематериальные активы как объект бухгалтерского 

наблюдения. Науч. рук.  асс. Л.И. Хайруллина. 

15. Моисеева А.С. (3 курс). Роль, значение и информативность бухгалтерского баланса 

для внутренних и внешних пользователей. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

16. Мугтабаров Т.В. (3 курс). Аналитические возможности отчета о движении денежных 

средств. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

17. Роженцова Д.М. (4 курс). Влияние положений учетной политики на показатели 

финансовой отчетности и, как следствие, на результаты финансового анализа. Науч. рук.  

доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

18. Сабирова Г.М. (магистр, 2 г.о.). Современные подходы к учету материально-

производственных запасов на основе международных и национальных стандартов. Науч. рук. 

– доц., канд. экон. наук А.В. Ивановская. 

19. Салахова Э.И. (4 курс). Особенности финансового анализа субъектов малого бизнеса 

(на примере торговой организации). Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

20. Салимгараева Р.Л. (3 курс). Содержание финансового и управленческого анализа в 

процессе комплексной оценки хозяйственной деятельности организации. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

21. Сафина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Практическая интерпретация основных методов 

прогнозирования структурных элементов отчета о финансовых результатах. Науч. рук. – 

проф., д-р. экон. наук Л.И. Куликова. 

22. Севастьянова Н.Ю. (4 курс). Автоматизированные информационные технологии в 

финансовом анализе. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

23. Смелова А.А., Хакимова А.Р. (4 курс). Отраслевые особенности организации системы 

внутреннего контроля за отпуском материалов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Н.В. Лопухова. 
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24. Солнцева А.А. (магистр, 2 г.о.). Проблемные аспекты формирования информации о 

финансовом положении организации. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Л.И. Куликова. 

25. Степанов Н.А. (4 курс). Основные направления анализа консолидированной 

отчетности. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

26. Степанов Н.А. (4 курс). Особенности и перспективы применения системы грейдов в 

российских компаниях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

27. Хакимова Н.Ф. (магистр, 2 г.о.). Оценка финансовых результатов деятельности 

организации в системе управления финансовой устойчивостью. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Л.Б. Сунгатуллина. 

28. Хасбиуллин И.М. (3 курс). Финансовый учет и анализ в системе менеджмента 

организации. Науч.рук.  асс. Л.И. Хайруллина. 

29. Хуснутдинова М.Р. (магистр, 2 г.о.). Содержание и эволюция внутреннего аудита 

материально-производственных ресурсов организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.В. Лыжова. 

30. Шуликова А.А. (4 курс). Концепция представления информации о материально-

производственных запасах в ФСБУ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.В. Ерина. 

31. Эргашев И.А. (3 курс). Сравнительная характеристика налогового законодательства в 

РФ и в Узбекистане. Науч. рук. – асс. Л.И. Хайруллина. 

Секция СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(Часть 1) 
Научный руководитель – канд. экон. наук Л.М. Давлетшина 

5 марта Ауд. В203, корп. 22 10.10 

1. Ахмеднов Б.Р. (магистр, 2 г.о.). Эффект от размещения производственного 

предприятия на территории промышленных парков и промышленных площадок 

муниципального уровня на территории Республики Татарстан, России и всего мира. Науч. 

рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметова. 

2. Болаткале Б. (магистр, 2 г.о.). Managing Project Financing at the Enterprise in the Modern 

Context. Науч. рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметов. 

3. Гараева Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Устойчивое развитие как фактор конкурентоспособности 

компании. Науч. рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметова. 

4. Гилазова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Применение системы сбалансированных показателей 

при стратегическом планировании на предприятии. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук 

Л.Н. Сафиуллин. 

5. Кашапов А.Н. (магистр, 2 г.о.). Стратегия развития онлайн-образования в университете 

(на примере ФГАОУ ВО КФУ). Науч. рук. – проф., д-р экон. наук М.Р. Сафиуллин. 

6. Николаева А.Р. (магистр, 2 г.о.). Цифровая трансформация городского хозяйства 

малых и средних городов. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.Г. Багаутдинова. 

7. Сайков А.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка стратегии развития детско-юношеского 

футбола в России. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.Г. Багаутдинова. 

8. Сиразетдинов Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Стратегия развития детских и молодежных 

общественных организаций в контексте решения социально-экономических задач 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., д-р экон. наук Б.А. Аверьянов. 

9. Чан Цзинь (магистр, 2 г.о.). The transformation of marketing strategic in network economy 

Era. Науч. рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметова. 

10. Черниловская А.С. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование методики оценивания рисков 

стратегии развития  промышленного предприятия. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук 

И.В. Ларионов. 
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11. Шахин М. (магистр, 2 г.о.). Bench-marking Mythology for Evaluation of IATA* & ACI* 

Techniques for airport terminal building quality system. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Р.А. Сабитов. 

12. Яндиев Р.Ч. (магистр, 2 г.о.). Стратегии развития Исламской банковской системы на 

основе блокчейн технологии. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Л.Н. Сафиуллин. 

Секция СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(Часть 2) 
Научный руководитель – канд. экон. наук Л.М. Давлетшина 

8 апреля Ауд. В204, корп. 22 17.20 

1. Афонин П.А. (магистр, 1 г.о.). Исследование корреляции характеристик команды с ее 

результативностью. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов. 

2. Бадалова Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Лучшие практики в мире в области маркетинга 

образования. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.З. Новенькова.  

3. Бондаренко Е.С. (магистр, 1 г.о.). Модель управления финансовой устойчивостью. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук И.А. Кох. 

4. Везденецкая В.Э. (магистр, 1 г.о.). Исследование реакции аудитории событийных 

мероприятий с целью повышения их привлекательности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.З. Новенькова.  

5. Гали А.И. (магистр, 1 г.о.). Изменения в финансовой структуре компаний 

развивающихся стран. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.В. Саркин. 

6. Губаев Н.И. (1 курс). Анализ зарубежного опыта применения Agile технологий в 

работе мультипроектных менеджеров. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Большов. 

7. Еркимбаева М.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности разработки стратегического плана для 

консалтинговых компаний. Науч. рук. – доц., д-р экон. наук Б.А. Аверьянов. 

8. Зиннатуллина Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Влияние крупномасштабных мероприятий на 

территориальный брендинг. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.Г. Багаутдинова. 

9. Ибрагимова Д.Э. (магистр, 1 г.о.). Методы анализа поведения потребителей для 

исследования социальной стратификации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Кулик. 

10. Карасик О.С. (магистр, 1 г.о.). Финансовые аспекты корпоративного управления. 

Науч. рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметова. 

11. Красноперова К.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности формирования стратегических 

решений для транспортного предприятия. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук 

Н.Г. Багаутдинова. 

12.  Латыпов А.А. (магистр, 1 г.о.). Применение технологии блокчейн в финансовой 

организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.А. Сабитов. 

13. Меринов М.В. (магистр, 1 г.о.). Эволюция взглядов на управление жизненным циклом 

организации. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.В. Павлова. 

14. Моисеев Т.В. (магистр, 1 г.о.). Изменение структуры логистических связей 

организации в современных условиях. Науч. рук. –  доц., канд. экон. наук Т.Ф. Палей. 

15. Нургатина А.А. (магистр, 1 г.о.). Исследование проблем функционирования 

индустриальных парков в РФ. Науч. рук. – доц., PhD Р.Р. Галиахметов. 

16. Рябинина В.С. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы инвестиционного менеджмента 

для массовых спортивных мероприятий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.А. Сабитов. 

17. Сабиров Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Эволюция студенческой мобильности в 

постиндустриальном обществе. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук М.Р. Сафиуллин. 

18. Садыкова Н.С. (магистр, 1 г.о.). Особенности управленческого контроля в 

агробизнесе. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук И.В. Ларионов. 

19. Скутельник А.А. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о рисках организации в зависимости от 

этапов жизненного цикла. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Д. Хайруллина. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(Часть 3) 
Научный руководитель – канд. экон. наук Л.М. Давлетшина 

10 апреля Ауд. В306, корп. 22 10.10 

1. Арзуметов С.У. (3 курс). Роботизация в управлении. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Э.Г. Никифорова. 

2. Артамонова В.В. (5 курс). Турбо менеджмент в условиях российской модели 

управления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Большов. 

3. Бакиев Т.М. (3 курс). Принципы корпоративного управления на примере организации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  Э.Г. Никифорова. 

4. Бармина Е.Н. (4 курс). Современные инструменты повышения эффективности продаж 

компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.М. Давлетшина. 

5. Иноземцева Е.А. (5 курс). Проблемы управления человеческим капиталом 

инновационного проекта. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Большов. 

6. Исламходжаев З.Х. (3 курс). Цифровая экономика: новые возможности для бизнеса. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Г. Никифорова. 

7. Кузяева Д.М. (4 курс). Управление конкурентоспособностью организации. Науч. рук. –

 доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

8. Кустова А.О. (4 курс). Внедрение инструментов маркетинга для укрепления 

конкурентоспособности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

9. Лузянин Р.О. (4 курс). Современные технологии управления закупками и поставками 

товаров в организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

10. Нагорных Н.Д. (4 курс). Управление качеством услуг в гостиничном бизнесе. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

11. Рассолов А.Д. (4 курс). Управление логистической деятельностью компании. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов. 

12. Сафин Р.И. (магистр, 2 г.о.). Современные подходы к выбору форм и способов 

масштабирования. Науч. рук. – асс. Д.Ш. Шакирова. 

13. Таймасова И.Р. (4 курс). Управление социальным развитием персонала. Науч. рук. –

 доц., канд. экон. наук Г.Р.Чумарина. 

14. Терентьева Л.Н. (4 курс). Особенности управления предприятиями малого бизнеса. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.М. Давлетшина. 

15. Токинова Ю.П. (5 курс). Управление инновационной деятельностью организации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов.  

16. Хасанова М.М. (5 курс). Совершенствование системы управления организацией в 

производственной сфере. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э. Устинов. 

17. Чернова А.И. (4 курс). Управление ценовой политикой организации на современном 

этапе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.Р. Зайнуллина. 

18. Шайдуллин Р.Ф. (4 курс). Современные тенденции разработки стратегии развития 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.Р. Зайнуллина. 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМЕТРИКА 
Научный руководитель – канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова 

16 апреля Ауд. А508 корп. 20 10.10 

1. Абдурахманова М.Р. (2 курс). Статистика рождаемости в России. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

2. Айсова Э.Ф. (2 курс). Методы статистического изучения безработицы. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/11797/
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3. Александров В.С. (4 курс, КНИТУ-КАИ), Зинангирова А.Р. (1 курс, КФУ). 

Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения в РФ. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук С.В. Маркова. 

4. Алексеев Ю.А. (1 курс). Анализ динамики состояния экономической безопасности 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

5. Алексеев Ю.А. (1 курс). Современные аспекты исследования экономической 

безопасности РФ. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

6. Аннамова А.Д. (2 курс). Статистический анализ платежного баланса России. Науч. рук. 

– доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

7. Ахметова А.Р. (2 курс). Экономическое поведение самозанятых в условиях риска и 

неопределенности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

8. Бадриева Р.Р., Хисамиева Р.Ф. (3 курс). Эконометрическая оценка развития 

отечественного малого бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Кадочникова. 

9. Бахитов Д.В. (1 курс). Социально-экономические последствия реформ и тенденции 

развития рынка РФ. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук. Л.Ф. Зульфакарова. 

10. Бусыгин М.Ю., Дерюгина А.Д. (1 курс). Актуальные особенности формирования 

обеспечения региональных бюджетов. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

11. Вагизова Д.А., Тухветуллова А.Э. (1 курс). Рациональное поведение домохозяйств в 

управлении личными финансами. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

12. Валеева Э.И. (2 курс). Статистический анализ экономической безопасности России. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

13. Вафина А.С. (2 курс). Влияние создания кластеров на результативность 

функционирования отраслевого рынка. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.С. Селивёрстова. 

14. Вержанская С.В., Музагитова А.И. (магистр, 1 г.о.). Моделирование детерминант 

заработной платы в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Кадочникова. 

15. Габбасов Б.Р. (1 курс). Факторы экономического роста отечественной экономики. 

Науч. рук.  доц., канд. экон. наук. И.И. Абдуллин. 

16. Гадыев Р.И., Кукарова Э.Ю. (1 курс). Современные тенденции развития малого 

бизнеса в РФ. Науч. рук. - доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

17. Гайнеев Б.Р. (2 курс). Взаимовлияние социальных связей и глобализации общества. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

18. Галиахметов Б.И. (1 курс). Современные мировые экономические конфликты: 

особенности урегулирования. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

19. Галиева С.И. (1 курс). Новые формы теневой экономики и особенности борьбы с 

ними. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

20. Горнбахер Я.Е. (1 курс). Институциональная поддержка развития малого 

предпринимательства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.М. Вахитова. 

21. Девяткин И.А. (1 курс). Конституционно-правовые основы государственного 

регулирования экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.М. Вахитова. 

22. Дозморова А.А. (2 курс). Тенденции изменения миграционного потока в российской 

экономике. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

23. Закиров Р.И., Хафизов Р.В. (1 курс). Влияние международных спортивных событий 

на развитие экономики города. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

24. Замалеев И.И. (4 курс, КНИТУ-КАИ), Ягошин А.С. (4 курс, КНИТУ-КАИ), Бузина 

М.В. (1 курс, КФУ). Исследование теоретических основ социального неравенства. Науч. рук. 

 доц., канд. экон. наук С.В. Маркова. 

25. Каримова А.Р. (2 курс). Направления решения проблемы теневой экономики в 

России. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

26. Кашапова З.Х. (2 курс). Значение трудовой миграции в мировой экономике. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Н.С. Селивёрстова. 

27. Клетенков Д.Г. (1 курс). Актуальные аспекты исследования экономических 

процессов. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 
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28. Красильников Н.А. (1 курс). Цикличность экономики, как предугадывались основные 

кризисы. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук. Л.Ф. Зульфакарова. 

29. Крупенникова М.А. (2 курс). Особенности организации статистического наблюдения 

на малых предприятиях. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

30. Кузнецова Т.Н. (2 курс). Статистика браков и разводов в России. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

31. Латыпова А.З. (2 курс). Характеристика отрицательных внешних эффектов (на 

примере "Нэфис косметикс"). Науч. рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

32. Леднева А.М. (2 курс). Возникновение статистики как науки. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Е.А. Григорьева. 

33. Мамедова Л.З. (2 курс). Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук, Н.С. Селивёрстова. 

34. Муллинова Д.Х. (2 курс). Туризм как объект статистического исследования. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

35. Мунасыпова Э.Р. (2 курс). Занятость людей с ограниченными возможностями. Науч. 

рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

36. Нурмухаметова Э.И. (2 курс). Роль статистического наблюдения в комплексном 

социально-экономическом исследовании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

37. Садова П.Е. (2 курс). Статистическое изучение состава и динамики населения России. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

38. Садыков А.Р. (1 курс). Проблемы неравенства и бедности и экономические пути их 

решения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук  Т.М. Вахитова. 

39. Саидкулиева Е.О. (2 курс). Статистический анализ показателей поступления и 

расходования бюджета Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Е.А. Григорьева. 

40. Салахова А.А. (1 курс). Современные тенденции повышения экономической 

безопасности. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

41. Салахова А.Л. (1 курс). Современные тенденции повышения экономической 

безопасности. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

42. Силаева В.А. (2 курс). Влияние антироссийских санкций на волатильность 

национальной валюты. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Кабашева. 

43. Сулейманов Т.А. (2 курс). Экономико-статистический анализ фондового рынка. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

44. Тимошина Ю.С. (2 курс). Антимонопольное регулирование РФ. Науч. рук.  доц., 

канд. экон. наук А.Р. Батталова. 

45. Туранова А.Д., Замалетдинова А.И. (1 курс). Современные тенденции развития 

рынка труда в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова. 

46. Фудашкин З.В. (1 курс). Особенности развития экономики Германии в послевоенные 

годы. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук З.Н. Заппарова. 

47. Хакимзянова А.М. (1 курс). Преимущества и недостатки механизма государственно-

частного партнерства. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Э.Р. Киямова. 

48. Хатимова А.Р. (2 курс). Статистическая методология национального счетоводства. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.А. Григорьева. 

49. Черненко К.Ю. (2 курс). Современные тенденции в развитии цифровой экономики 

здравоохранения в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

50. Шайхрамова Ю.З. (4 курс). Особенности моделей взаимосвязи занятости и 

производительности труда. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Половкина. 

51. Шайхутдинова А.И. (1 курс). Управление развитием малого предпринимательства в 

регионе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.М. Вахитова. 

52. Шакирзянов К.А. (1 курс). Проблемы безработицы и пути их решения. Науч. рук.  

доц., канд. экон. наук И.И. Абдуллин. 
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Секция МАРКЕТИНГ 
Научный руководитель – д-р экон. наук Н.В. Каленская 

27 марта Ауд. В207, корп. 22 10.00 

1. Баева О.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка методики продвижения бренда территории. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Х.М. Салихов. 

2. Будина Д.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка методики оценки лояльности потребителей 

товаров повседневного спроса. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.В. Каленская. 

3. Гладкова В.Е. (магистр, 2 г.о.). Продвижение бренда на конкурентном рынке. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Новикова. 

4. Даутова Д.М. (магистр, 2 г.о.). Разработка кампании продвижения бренда товара 

массового спроса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Новикова. 

5. Ибрагимов И.Р. (4 курс). Особенности поведения потребителей при определении 

полезности товаров. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.С. Шарафутдинова. 

6. Мамедов Э.Ф. (магистр, 2 г.о.). Факторы повышения конкурентоспособности на 

предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.С. Рольбина. 

7. Павлова Ю.П. (магистр, 2 г.о.). Исследование поведения потребителя на премиальных 

сегментах рынка. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.В. Каленская. 

8. Семенихин С.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка стратегии ребрендинга. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук О.В. Мартынова. 

9. Смирнов Д.В. (магистр, 2 г.о.). Внедрение элементов инновационного маркетинга в 

процесс стимулирования продаж. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.В. Каленская. 

10. Яковлева Е.В. (магистр, 2 г.о.). Анализ эффективности маркетинга взаимоотношений 

на основе концепции маркетинга 3.0. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.В. Каленская. 

Секция ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ 
Научный руководитель – д-р геогр. наук М.В. Панасюк 

4 апреля Ауд. 204, корп. 18 15.40 

1. Айсултан Б.А. (2 курс). Ландшафтные проблемы крупных городов Республики 

Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Рысаева. 

2. Багаутдинов Д.Р. (4 курс). Особенности использования природно-ресурсного 

потенциала Предкамья в решении проблемы водообеспеченности территории. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук И.Г. Мальганова. 

3. Гафиятуллина Ф.Ф. (2 курс). Использование ГИС технологий в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Р.А. Мустафин. 

4. Горбунов Я.В. (2 курс). Защитная роль озона. Проблемы озоновых дыр. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

5. Графский Е.В. (2 курс). Физическая природа смерчей. Методы борьбы с ними. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

6. Игнатьева О.А. Использование ГИС-технологий и ДДЗ для изучения овражной эрозии 

на примере Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. 

наук Р.Р. Денмухаметов. 

7. Концевая К.Ю. (3 курс). Процесс урбанизации в современном мире и его перспективы. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

8. Лисова А.А. (2 курс). Анализ информации для разработки карт природы 

муниципального района (ХМАО-Югра). Науч. рук. – ст. преп. И.А. Рысаева. 

9. Миролюбов А.А. (3 курс). Применение космических и ГИС технологий в лесном 

хозяйстве. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Р.А. Мустафин. 
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10. Миролюбова Л.С. (3 курс). Изменение русел северных рек Европейской равнины в 

связи с трансформацией климата. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук О.В. Бакурова. 

11. Морозов Е.М. (2 курс). Проблема нехватки водных ресурсов с странах Ближнего 

Востока. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Р.А. Мустафин. 

12. Саубанов Э.И. (3 курс). Моделирование зон затопления при образовании ледового 

затора на реках с помощью ГИС-технологий. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Е.М. Пудовик  

13. Сибагатуллина Э.Ф. (2 курс). Природно-ресурсный потенциал Ханты-Мансийского 

автономного округа. Науч. рук. – ст. преп., канд. геогр. наук А.В. Руденко. 

14. Фокин Е.О. (3 курс). Разработка слоёв и структуры баз пространственных данных 

геоинформационной карты г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.М. Пудовик. 

15. Шаронова А.Е. (4 курс). Особенности антропогенного воздействия на ландшафты 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.Г. Мальганова. 

16. Шкляренко С.В. (3 курс). Анализ размещения предприятий фармацевтической, 

медицинской и микробиологической промышленности в ПФО. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

геогр. наук А.В. Руденко. 

Секция МАКРОЭКОНОМИКА 
Научные руководители – канд. филол. наук Г.Ф. Калганова, 

д-р экон. наук И.А. Кох 

21 марта Ауд. 802, корп. 20 14.00 

1. Абдрахманова К.А. (2 курс). Knowledge based economy / Экономика знаний. Науч. рук. 

– проф., д-р пед. наук Е.М. Галишникова. 

2. Давлетшина А.Р. (2 курс). Consumer choice: the role of price / Как цена влияет на выбор 

потребителей. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Исмагилова. 

3. Ёрматов Ш.Э. (2 курс). The future of banks: investments and technologies / Банки 

будущего и инвестиции в финансовые технологии. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

4. Клетенков Д.Г. (1 курс). Methodology of Economics / Методология экономической 

науки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.В.Григорьева. 

5. Моргошия Л.Р. (2 курс). Effects of Price & Non-Price Competitions / Влияние ценовой и 

неценовой конкуренции. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Е.М. Галишникова. 

6. Мосунова Н.С. (2 курс). Small business today / Малый бизнес в современном 

экономическом мире. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Хусаинова. 

7. Пуртова Д.С. (2 курс). Economic Globalization and its Impact on the Economy of Russia / 

Экономическая глобализация и ее влияние на экономику России. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.А. Хусаинова. 

8. Семенова Е.И. (2 курс). Online business / Онлайн-бизнес. Науч. рук. – доц., канд. 

социол. наук О.В. Полякова. 

9. Силаева В.А. (2 курс). Industry 4.0: the world's new challenge / Четвертая промышленная 

революция: новый вызов миру. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Н. Горелова. 

10. Черненко К.Ю. (2 курс). Medicine digitilization: pros and cons / Плюсы и минусы 

цифровизации медицины. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.Н. Горелова. 
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Секция МИКРОЭКОНОМИКА 
Научные руководители – канд. пед. наук И.М. Солодкова, 

канд. эконом. наук Е.Ю. Ветошкина 

21 марта Ауд. 809, корп. 20 14.00 

1. Азизов Х.Р. (2 курс). Going into the future: electric vehicles market / Будущее 

электромобилей. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

2. Ганьжина Е.П. (1 курс). Influence of freelance on the employment of youth / Работа на 

фрилансе или как молодежь находит работу. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

3. Гафуров Ш.Г. (2 курс). FIFA World Cup impact on the country’s economy / Влияние 

Чемпионата мира по футболу на экономику страны. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

4. Жангиров Р.Ф. (2 курс). Trade wars between China and the USA: impact on global 

economy / Торговые войны между США и Китаем. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

5. Кеба К.К. (2 курс). Inflation as a source of unemployment / Инфляция как источник 

безработицы. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

6. Мугинова И.И. (2 курс). Neural network in economic forecasting / Нейронные сети в 

экономике. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

7. Никитин И.А. (2 курс). Блокчейн технологии в современном мире. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Г.М. Ильдуганова. 

8. Семенов М.А. (2 курс). Innovation marketing conception: their future implementation / 

Инновационная концепция маркетинга: их применение в будущем. Науч. рук.  канд. пед. 

наук Г.М. Ильдуганова. 

Секция МЕНЕДЖМЕНТ 
Научные руководители – канд. филол. наук З.Н. Сиразиева, 

ст. преп. В.И. Косачев 

23 марта Ауд. 802, корп. 20 10.00 

1. Абузова У.В. (2 курс). Event-marketing in HEIs (on the example of KFU). Событийный 

маркетинг в вузе (на примере ИУЭФ КФУ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.М. Марданшина.  

2. Ашуров К.А. (1 курс). Why travelling changes your life? / Почему путешествия меняют 

вашу жизнь? Науч. рук.  доц. канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

3. Боязитова Д.Р. (2 курс). The Racial Wealth Gap / Расовый разрыв материального 

богатства. Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Е.В. Григорьева. 

4. Галиева С.И. (1 курс). A hands on approach to the youth unemployment / Безработица 

среди молодежи. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Исмагилова. 

5. Каримова А.Р. (2 курс). Skills that you need to be a successful professional / Навыки 

необходимые для успешной карьеры. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Полякова. 

6. Латыпова Л.Л. (2 курс). Russia and Belarus: the USSR reunion? / Россия и Белоруссия: 

Произойдет ли воссоединение СССР? Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

7. Медведев А.Г. (2 курс). How does color influence customers' choice? / Как цвет влияет на 

выбор клиентов? Науч. рук. – асс. А.Ф. Нигматуллина 

8. Рычкова П.В. (2 курс). Stages of festival organization in Russia / Этапы организации 

фестивалей в России). Науч. рук.  доц., канд. филол. наук З.Н. Сиразиева. 
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9. Садыкова Г.Р. (2 курс). Necessity of cinema tourism development in Russia / 

Необходимость развития кинотуризма в России). Науч. рук.  доц., канд. филол. наук 

З.Н. Сиразиева.  

10. Шамсеева К.И. (1 курс). Socio-economic status of parents and child development / 

Социально-экономический статус родителей и его влияние на развитие детей. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

Секция ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. А.Н. Мельник 

15 апреля Ауд. 216, корп. 23 14.00 

1. Агаев Н.Э. (4 курс). Особенности реализации концепции открытых инноваций в 

деяттельности российских компаний. Науч. рук. - доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

2. Граненкова Т.А. (3 курс). Место и роль программных и информационных ресурсов в 

системе формирования патентных ландшафтов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Р. Садриев. 

3. Заббарова А.А. (3 курс). Использование информационных технологий при оценке 

уровня новизны технологических разработок. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Р. Садриев. 

4. Каримова Л.М. (4 курс). Особенности проведения оценки эффективности внедрения 

ERP-систем. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Л.В. Лукишина. 

5. Кошелев А.А. (4 курс). Бизнес-инкубатор как площадка развития стартапов. Науч. рук. 

– доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

6. Корсуков Д.В. (3 курс). Этапы исследования уровня рыночной зрелости энергетических 

технологий. Науч. рук. - доц., канд. экон. наук А.Р. Садриев. 

7. Муленкова Д.Д. (4 курс). Влияние западных санкций на развитие российского рынка 

инфокоммуникационных технологий. Науч. рук. - доц., канд. экон. наук О.Н. Мустафина. 

8. Овчинников С.В. (4 курс). Особенности оценки конкурентоспособности компаний 

сферы инфокоммуникационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

О.Н. Мустафина. 

9. Прохорова Е.Ю. (4 курс). Современные инструменты организации аналитической 

деятельности на предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

10. Сорокина В.А. (4 курс). Анализ основных сегментов рынка BI-систем. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

11. Сагдеев И.И. (4 курс). Особенности организации аналитической деятельности в 

венчурных фондах. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Садриев. 

12. Щеглова П.К. (3 курс). Перспективы развития аутсорсинга в деятельности 

предприятия. Науч. рук.- доц., канд. экон. наук Л.В. Лукишина. 

Секция ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Научный руководитель – канд. экон. наук И.С. Глебова  

15 апреля Ауд. 106, корп. 18 10.00 

1. Булгакова В.Н. (магистр, 1 г.о.). Образовательная парадигма четвертой промышленной 

революции в условиях реформирования системы управления высшей школы. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Д.В. Роднянский.  

2. Галиева М.Ш. (магистр, 2 г.о.). Регулирование внешнеэкономической деятельности в 

регионах ПФО: ответ на глобальные вызовы. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Р.Р. Садыртдинов. 
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3. Гарсия Манча Хесус Альберто (магистр, 1 г.о.). Управление инвестиционной 

привлекательностью государства: сравнительный анализ России и Мексики. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Р.Р.Садыртдинов. 

4. Гимадеева А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Институциональные основы реализации 

государственной политики в области физической культуры и спорта в России. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Я.С. Ясницкая. 

5. Гимадутдинов Ш.И. (магистр, 1 г.о.). Развитие проектного подхода в системе 

государственного управления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.М. Хамидулина.  

6. Гудкова Р.Э. (магистр, 1 г.о.). Система управления обеспеченностью 

инфраструктурными объектами в регионах Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. 

социол. наук Н.В. Волкова. 

7. Еговкина Ю.А. (магистр, 2 г.о.). Управление экологической безопасностью региона на 

основе внедрения энергосберегающих технологий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.М. Хамидулина. 

8. Замалетдинова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Туристическая привлекательность региона: 

управленческий аспект. Науч. рук. – д-р экон. наук С.Н.Гусев. 

9. Зиннурова Ю.И. (магистр, 1 г.о.). Реализация государственной политики по 

формированию и развитию человеческого капитала в Российской Федерации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Р.Р.Галиахметов. 

10. Кацер В. (магистр, 1 г.о.). Формирование и реализация антикоррупционной политики: 

опыт Российской Федерации и Республики Молдова. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

Л.С. Леонтьева. 

11. Коваленко С.К. (магистр, 2 г.о.). Анализ туристической привлекательности регионов 

и возможности ее повышения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Я.С. Ясницкая. 

12. Кувалдина Е.А. (магистр, 1 г.о.). Реализация государственной политики ускорения 

технологическим развитием региона. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.В. Роднянский.  

13. Львов И.Н. (магистр, 1 г.о.). Управление конкурентноспособностью научно-

исследовательских университетов России в рамках реализации государственной политики в 

области развития высшего образования. Науч. рук. – доц., док. экон. наук Ф.С. Абдулганиев. 

14. Мазитова Л.Л. (магистр, 1 г.о.). Система управления устойчивым социально-

экономическим развитием регионов Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Я.С. Ясницкая. 

15. Максимов М.О. (магистр, 1 г.о.). Обеспечение жильем населения как приоритетное 

направление реализации государственной политики в регионах Российской Федерации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Хабибрахманова. 

16. Мосунов Д.О. (магистр, 2 г.о.). Реализация государственной политики по 

формированию и развитию человеческого капитала. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Р.М. Нуртдинов. 

17. Мустафин А.М. (магистр, 1 г.о.). Цифровизация в системе государственного 

управления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.В. Макарова. 

18. Нуруллов Р.Г. (магистр, 1 г.о.). Государственная информационная политика в сфере 

противодействия коррупции. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.С. Леонтьева. 

19. Салахова А.И. (магистр, 1 г.о.). Реализация государственной инновационной 

политики Российской Федерации на региональном уровне. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Т.В. Халилова.   

20. Сафин Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Реализация государственной политики по повышению 

инвестиционной привлекательности регионов Приволжского Федерального Округа. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Галиахметов. 

21. Семенова Н.А. (магистр, 1 г.о.). Влияние креативной экономики на территориальное 

развитие региона. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.С. Глебова. 
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22. Свищева В.С. (магистр, 2 г.о.). Развитие и продвижение брендинга территории в 

целях привлечения инвестиций: региональный аспект. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.С. Берман. 

23. Тухбатуллин А.М. (магистр, 1 г.о.). Анализ эффективности реализации 

инвестиционной политики в субъектах Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Р.Р. Галиахметов. 

24. Фаттахова М.Р. (магистр, 1 г.о.). Эффективные механизмы реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта: региональный аспект. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.С. Леонтьева. 

25. Чжан Цзецюн. (магистр, 1 г.о.). Антикоррупционная политика Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики: сравнительный анализ и направления 

совершенствования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.В. Халилова.   

26. Шамсиев А.А. (магистр, 1 г.о.). Реализация государственной политики в области 

инвестиционной привлекательности региона. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.Н. Котенкова. 

27. Шамсутдинов И.Р. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование системы государственного 

регулирования сырьевых отраслей и энергетических кластеров. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Д.В. Роднянский.  

Секция МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Научный руководитель – канд. экон. наук К.Р. Саубанов 

12 апреля Ауд. 509, корп. 20 10.00 

1. Алеева Д.Д. (4 курс). Состояние и перспективы развития мировых рынков  топливно-

энергетических товаров (на примере рынка нефти). Науч. рук.  проф., д-р. экон. наук 

И.М. Аблаев. 

2. Асадуллина Р.А. (4 курс). БРИКС: стратегия укрепления партнерства во имя будущего. 

Науч. рук.  проф., д-р. экон. наук И.М. Аблаев. 

3. Башир Ф.Ф. (4 курс). Механизмы страхования рисков в строительной сфере – 

российский  и зарубежный опыт. Науч. рук.  проф., д-р. экон. наук И.М. Аблаев. 

4. Булатов Э.Р. (4 курс). Международная конкурентоспособность стран: теоретические 

подходы и практическая значимость. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 

5. Бурибоев Д.Б. (4 курс). Торговые войны в глобальной экономике: причины и 

последствия. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

6. Габбасов М.М. (4 курс).  Международная миграция населения: тенденции, масштабы, 

проблемы. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

7. Гаффарова С.Ф. (4 курс). Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в странах с развивающейся экономикой. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук 

Р.С. Салихова. 

8. Гумерова А.Ф. (4 курс). Проблемы дифференциации в уровне социально-

экономического развития стран мира. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

9. Ермолаев А.А. (4 курс). Эволюция финансовой политики международных 

экономических организаций в условиях глобального кризиса. Науч. рук.  ст. преп., канд. 

экон. наук Н.А. Салихзянова. 

10. Зиннатуллина Г.Г. (4 курс). Роль и место России в современной мировой экономике. 

Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

11. Мавляветдинова Д.Ф. (4 курс). Валютный курс как экономическая категория-

теоретические и практические подходы к прогнозированию. Науч. рук.  ст. преп., канд. 

экон. наук Н.А. Салихзянова. 

12. Макарова А.В. (4 курс). Особенности таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 
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13. Махмудова Н.О. (4 курс). Анализ и перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности Республики Татарстан. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.Р. Сингатуллина. 

14. Ризванова Э.В. (4 курс). Роль особых экономических зон в развитии 

внешнеэкономических связей России. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

15. Саматова Ч.Ж. (4 курс). Основные вызовы глобализации мировой экономики. Науч. 

рук.  доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 

16. Самигуллин Н.М. (4 курс). Современные тенденции развития мирового рынка 

альтернативной энергетики. Науч. рук.  проф., д-р. экон. наук И.М. Аблаев. 

17. Спирчина А.Н. (4 курс). Условия и факторы конкурентоспособности экономики 

страны в современных условиях. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

18. Туйчиев М.М. (4 курс). Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии. 

Науч. рук.  доц., канд. экон. наук К.Р. Саубанов. 

19. Убайдуллаев М.А. (4 курс). Сравнительная характеристика свободных экономических 

зон в России и мире. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

20. Шайхрамова Ю.З. (4 курс). Влияние международных экономических санкций на 

внешнеэкономическую деятельность РФ. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 

21. Яфизова Э.Н. (4 курс). Планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития территории в мировой практике. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

Секция ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ 

Научный руководитель  д-р экон. наук Е.М. Разумовская 

15 апреля Ауд. 702, корп. 20 10.00 

1. Арзамасцева А.А. (1 курс). Роль волонтерства в системе социального обслуживания 

населения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.В. Цаликова. 

2. Исмагилова Э.Р. (4 курс). Нормативно-правовое регулирование спортивно-зрелищных 

услуг в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Бердникова. 

3. Кадырова А.Р. (2 курс). Ресурсный потенциал развития медицинского туризма в 

регионе на примере РТ Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Геркина. 

4. Камальдинов Р.Р. (1 курс). Ресурсный потенциал развития медицинского туризма в 

регионе на примере Челябинской области. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук 

Е.М. Разумовская. 

5. Красильникова А.С. (2 курс). Особенности организации медицинского туризма. Науч. 

рук. – ст. преп. Е.А. Геркина. 

6. Саубанова Г.Р. (2 курс). Влияние пенсионной реформы на рынок труда. Науч. рук. – 

ст. преп. Г.М. Ибрагимова. 

7. Хафизов Р.М. (2 курс). Теоретические основы понятия реабилитационный потенциал. 

Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Геркина. 

8. Шайдуллина А.Ф. (2 курс). Зарубежный опыт развития медицинского туризма. Науч. 

рук. – ст. преп. Е.А. Геркина. 

Секция УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 
Научный руководитель – канд. экон. наук Д.Ш. Усанова 

17 апреля Ауд. С213, корп. 19 14.00 

1. Закиева Н.И. (4 курс). Прогнозирование вероятности банкротства ПАО "КАМАЗ". 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филлипова. 

2. Минязова Р.Р. (4 курс). Структура капитала в условиях кризиса. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.Б. Анкудинов. 
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3. Павлова Х.А, Колесникова П.А. (4 курс). Актуальность анализа дебиторской 

задолженности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.К. Бикчантаева. 

4. Самольянов П.А., Степанова И.И. (4 курс). Сравнительный анализ оценки 

кредитоспособности корпоративных клиентов в коммерческих банках. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Д.М. Сафина. 

Секция КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Научный руководитель – д-р экон. наук О.В. Демьянова 

15 апреля Ауд. 705, корп. 20 11.00 

1. Абдунасыров Р.М. (4 курс). Кадровое обеспечение экономической безопасности 

организации. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Ахметова. 

2. Азеева Д.Э. (4 курс). Оценка эффективности управления затратами на производство. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

3. Акиньшина О.А. (магистр, 2 г.о.). Концепция пациентоориентированности:  основная 

парадигма развития российского здравоохранения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

М.А. Пугачева. 

4. Аллахвердили О.Р. (магистр, 2 г.о.). Проблемы управления стратегическими 

изменениями в современных экономических условиях. Науч. рук.  ст. преп., канд. экон. 

наук А.М. Киреева-Каримова. 

5. Алчинова К.А. (магистр, 2 г.о.). Реструктуризация как инструмент стратегического 

развития компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

6. Басова А. (магистр, 2 г.о.). Развитие инновационного потенциала производственного 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

7. Борисов Т.В. (магистр, 1 г.о.). Инновационный метод фильтрации воды в устройствах 

замкнутого водоснабжения при разведении мраморного сома. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук С.Д. Вдовина. 

8. Галиев Т.Ф. (магистр, 2 г.о.). Применение теории ограничения систем в развитии 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

9. Данилова Н. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование деятельности предприятия в рамках 

концепции бережливого производства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.М. Нурыйахметова. 

10. Дин Айдзин (магистр, 1 г.о.). Российско-китайская торгово-экономическая 

комплементарность на современном этапе развития. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Э.Д. Хисамова. 

11. Карнаухов Е.С. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование производственной системы на 

основе концепции  «6 сигм» и бережливое производство. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

М.А. Пугачева. 

12. Корольков С.С. (магистр, 1 г.о.). Инновационная деятельность на предприятиях 

атомной энергетики России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 

13. Кулиева С.В. (магистр, 2 г.о.). Направления развития предприятий в условиях 

цифровизации экономики. Науч. рук.- канд. экон. наук, ст. преп., канд. экон наук 

А.М. Киреева-Каримова. 

14. Куршина А.В. (4 курс). Совершенствование управления рисками в системе мер 

повышения экономической безопасности предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.М. Нурыйахметова. 

15. Кучербаева А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности применения всеобщего обслуживания 

оборудования в нефтедобыче. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

16. Майоров Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Современные методы финансирования 

инновационных проектов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 
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17. Нуртдинов И.Т. (4 курс). Оценка эффективности управления затратами на 

производство. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

18. Родин Е.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка стратегии развития бизнеса. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

19. Сватеева А.С. (4 курс). Система поддержки принятых организационных решений в 

медицинской организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

20. Собиров С.З. (4 курс). Разработка стратегии продаж предприятия. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

21. Столярова В.О. (магистр, 2 г.о.). Повышение эффективности деятельности 

медицинской организации на основе сокращения потерь. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

М.А. Пугачева. 

22. Сю Цзихэ (4 курс). Инструменты управления предприятием на основе концепции 

бережливое производство. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

23. Трофимов Ю.Д. (4 курс). Разработка мероприятий по стимулированию персонала на 

предприятии. Науч. рук.  доц., канд. экон. наук И.А. Ахметова. 

24. Тумина А.Д. (магистрант, 2 г.о.). Управление проектом «Бережливое производство» 

на промышленном предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

25. Фролов К.Н. (4 курс). Особенности формирования товарной стратегии розничной 

спортивной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

26. Чжан Лучэнь (магистр, 2 г.о.). Анализ потребления российских жителей и его оценка 

китайскими производителями. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 

27. Чунтонов И. (4 курс). Цифровизация производственного процесса промышленного 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

28. Шавалеев Р.Ф. (4 курс). Особенности процессной модели в амбулаторно-

поликлинической службе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

Секция ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Научный руководитель – д-р экон. наук А.Р. Сафиуллин 

16 апреля Ауд. С321, корп. 19 10.00 

1. Айзатуллова Л.Р. (4 курс). Оценка стоимости предприятий оптовой торговли. Науч. 

рук.  проф., д-р экон. наук С.Н. Абдуллина. 

2. Валиева А.Р. (4 курс). Анализ рынка в процессе оценки стоимости недвижимости. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Ю. Левачкова. 

3. Гайнетдинова А.Р. (4 курс). Оценка стоимости объектов жилой недвижимости. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

4. Галимуллина Г.Р. (4 курс). Финансовый анализ в оценке стоимости бизнеса. Науч. рук. 

 проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

5. Гараева Р.Р. (4 курс). Оценка стоимости автомобильных транспортных средств. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук С.Ю. Левачкова. 

6. Григорьева А.Ф. (4 курс). Методы оценки износа промышленного предприятия. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук С.Н. Абдуллина. 

7. Долгих А.В. (4 курс). Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом 

дисконтированных денежных потоков. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Р. Сафиуллин. 

8. Егорычева А.В. (4 курс). Управление факторами стоимости лизинговой компании. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Р. Сафиуллин. 

9. Захарьян Н.М. (4 курс). Оценка стоимости объектов недвижимости доходным 

подходом. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

10. Ибрагимова Г.И. (4 курс). Методы сравнительного подхода к оценке приносящей 

доход недвижимости. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Ю. Левачкова. 
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11. Исхакова А.Ш. (4 курс). Факторы оценки стоимости объектов собственности для 

целей залога. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

12. Исхакова И.И. (4 курс). Оценка рыночной стоимости ресторанного бизнеса. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

13. Малязина П.Е. (4 курс). Оценка стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения. Науч. рук.- проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

14. Маркова Е.А. (4 курс). Оценка стоимости многофункциональных спортивных 

комплексов. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Р. Сафиуллин. 

15. Недолуга М.С. (4 курс). Оценка стоимости объектов складской недвижимости. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук С.Н. Абдуллина. 

16. Петухова Т.С. (4 курс). Оценка стоимости объектов собственности в целях залога. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

17. Радыгина А.С. (4 курс). Оценка стоимости объектов торговой недвижимости. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

18. Садыков А.Р. (4 курс). Анализ рынка в оценке машин, оборудования и транспортных 

средств. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Р. Сафиуллин. 

19. Сахбутдинов Ф.Р. (4 курс). Оценка стоимости объектов недвижимости 

сравнительным подходом. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

20. Файзрахманова А.И. (4 курс). Оценка стоимости промышленного оборудования. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук С.Н. Абдуллина. 

21. Фахрутдинова В.И. (4 курс). Оценка кадастровой стоимости городских земельных 

участков. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

22. Хузина К.Р. (4 курс). Оценка стоимости объектов офисной недвижимости. Науч. рук. 

– проф., д-р экон. наук Н.М. Якупова. 

23. Шайдуллина И.Р. (4 курс). Оценка стоимости транспортных средств в целях 

кредитования. Науч. рук.  проф., д-р экон. наук С.Н. Абдуллина. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ  

ИМЕНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Секция РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

Научные руководители – канд. филол. наук Р.Ф. Бекметов, 

канд. филол. наук А.З. Хабибуллина 

5 апреля Ауд. 350, уч. зд. № 33 10.00 

1. Авдеева Д.Е. (2 курс). Поэтика таинственного в романе Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

2. Гарипова Г.Р. (2 курс). Космонимы в готической повести А.А. Бестужева-Марлинского 

«Страшное гадание». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

3. Золотухина Ю.А. (4 курс). Некоторые аспекты явления сказкотерапии в творчестве 

А.О. Ишимовой. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

4. Михеева Е.М. (2 курс). Сентименталистский мотив «счастливого сна» в эпистолярии 

М.Ю. Лермонтова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

5. Садыгова А.И. (3 курс). Традиции оссианизма в драме М.Ю. Лермонтова «Испанцы». 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

6. Тарасов И.А. (2 курс). Поэтика литературного праздника в пьесе Н.А. Львова «Милет и 

Милета». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

7. Шарипова Э.Б. (3 курс). Мотивы в русской и татарской народной лирике: сопостави-

тельный анализ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.З. Хабибуллина. 

8. Ширяева Н.С. (3 курс). Истоки магического реализма в «волшебных повестях» русско-

го предромантизма (на примере повести М.Н. Муравьева «Оскольд»). Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук А.Н. Пашкуров. 

9. Шуркалина Н.А. (2 курс). Образ города в рок-поэзии Земфиры Рамазановой. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

Секция РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДИАЛОГОВ  

Научные руководители – д-р филол. наук В.Н. Крылов, канд. филол. наук Н.Г. Махинина 

5 апреля Ауд. 406, уч. зд. № 33 10.00 

1. Баландин А.С. (магистр, 2 г.о.). «Бесовщина» в творчестве Н.В. Гоголя глазами рели-

гиозно-философской критики. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

2. Галлямова Ю.Д. (4 курс). Становление русской «меланхолической школы»: европей-

ские традиции и национальное своеобразие (на примере лирики Н.М. Карамзина и И.И. 

Дмитриева). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

3. Залялиева Д.И. (магистр, 1 г.о.). Сказочное начало в повестях Л. Чарской и особенно-

сти их изучения в школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Г. Махинина. 

4. Костина А.С. (2 курс). Романы «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского и 

«Петербургские трущобы» В.В. Крестовского: к вопросу о разграничении классики и белле-

тристики. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

5. Мухаметшина А.И. (3 курс). Черты антиутопии в «Путешествии в Землю Офирскую» 

М.М. Щербатова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

6. Ракипова Ю.И. (4 курс). Образ С. Есенина в драме Рюрика Ивнева «Сергей Есенин». 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 
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7. Стельмах А. (магистр, 2 г.о., Москва, РГГУ). Конструирование национальной иден-

тичности и образа «другого» в современной русской литературе (на примере романа «Похи-

щение Европы» Евгения Водолазкина).  

8. Тимофеева Е.С. (2 курс). Символика имени «Лиза» в русской «легкой поэзии» 

XVIII века. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

9. Хамидуллина Л.Р. (4 курс). Феномен Павла Первого в исторической прозе рубежа 

XIX – XX века (Е.П. Карнович, «Мальтийские рыцари в России»). Науч. рук. – проф., д-р фи-

лол. наук А.Н. Пашкуров. 

Секция ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

Научные руководители – д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина, д-р филол. наук В.Р. Аминева 

5 апреля Ауд. 407, уч. зд. № 33 10.00 

1. Аглиуллина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование научно-исследовательских умений на 

уроках литературы в средних классах. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

2. Алексеева А.П. (магистр, 1 г.о.). Системно-деятельный подход как средство формиро-

вания познавательной активности учащихся основной школы при изучении творчества А.А. 

Ахматовой. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

3. Будакова Т.Ю. (магистр, 2 г.о.). Методическая система изучения научно-

биографической прозы на уроках литературы в старших классах. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

4. Вахитова З.З. (магистр, 1 г.о.). Методика проведения интегрированного урока 

при изучении рассказов А.П.Чехова в 8 классе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

А.Ф. Галимуллина. 

5. Габдулвалиев Б.Р. (магистр, 1 г.о.). Игровые технологии на уроках литературы как 

один из способов активизации познавательной деятельности обучающихся старших классов. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

6. Гордиенко Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Формирование учебной мотивации и познавательной 

активности учащихся основной школы на уроках литературы. Науч. рук. – проф., д-р пед. 

наук А.Ф. Галимуллина. 

7. Ефимов Н.П. (магистр, 1 г.о.). Формирование представлений о стиле писателя 

на уроках изучения прозы Ч. Айтматова в средних классах. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

А.Ф. Галимуллина. 

8. Жумашова Н.Д. (магистр, 1 г.о.). Художественный мир ранней прозы Ч. Айтматова: 

методические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Ф. Бекметов. 

9. Ионов Д.А. (магистр, 1 г.о.). Формирование коммуникативной культуры на уроках ли-

тературы. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

10. Кириллова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Ребёнок и литература: что читает современный под-

росток? Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

11. Королёва Н.С. (магистр, 1 г.о.). Виртуальная экскурсия как средство развития комму-

никативных компетенций студентов педагогического колледжа на уроках литературы. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

12. Тарасова Е.А. (магистр, 1 г.о.). Техника “медленного чтения” как один из способов 

проявления интереса к чтению художественной литературы у учащихся основной школы». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

13. Урядникова Т.Н. (магистр, 1 г.о.). Методические аспекты изучения образа дворянских 

гнёзд на уроках литературы в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Х. Насрутдинова. 

14. Фёдорова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Западноевропейские влияния, их роль в поэтической 

системе А.С. Пушкина и Г. Тукая: методические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Ф. Бекметов. 
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15. Юнусова Э.М. (магистр, 2 г.о.). Анализ военной прозы ХХ века в школе в контексте 

аксиологического подхода (на примере романов Ю. Бондарева). Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук Э.Ф. Нагуманова. 

Секция ЖАНРОВОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – д-р филол. наук О.О. Несмелова, 

канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина 

5 апреля Ауд. 402, уч. зд. № 33 10.00 

1. Афзалова Р.Р. (3 курс). Понятие рыцарства в романе Г.К. Честертона «Возвращение 

Дон Кихота». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

2. Биктимирова Д.С. (3 курс). Тема душевной гармонии в творчестве Д.Г. Россетти. 

Науч. рук. – ст. препод., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

3. Булатов М.Р. (4 курс). Инаковость в романе И. Уэлша «На игле». Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

4. Губайдуллина Л.А. (3 курс). Жанровый синтез в романах Ж. Бенцони (на материале 

цикла «Хромой из Варшавы»). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

5. Кочеткова М.Е. (2 курс). Тема взаимоотношений «мать-сын» в романе Альберта Эс-

пиносы «Всё то, чем могли бы стать ты и я, если бы мы не были ты и я». Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина. 

6. Леонтьева А.В. (3 курс). Мифологические аллюзии в «Хрониках Амбера» Р. Желязны. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

7. Насонова В.А. (2 курс). Телесность в романе «Суббота» Иэна Макъюэна. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

8. Павлова Ю.И. (магистр, 1 г.о.). Современный взгляд на Холокост (на материале романа 

Б. Элтона «Два брата»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова. 

9. Романова Н.В. (3 курс). Поэтика комического в драматургии Майкла Фрейна. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

10. Шакирова А.Р. (4 курс). Проблема трансформации жанра в пьесе Тома Стоппарда 

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

Секция ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Научные руководители – д-р филол. наук В.Б. Шамина, канд. филол. наук Е.В. Зуева  

5 апреля Ауд. 428, уч. зд. № 33 10.00 

1. Галямова А.Э. (3 курс). Берлин 30-х годов глазами писателей-современников. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова. 

2. Егорычева С.А. (3 курс). Тема женской мести в исландских сагах. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Х. Вафина. 

3. Кудрявцева Е.А. (магистр, 2 г.о.). Образ врача в цикле романов «Ругон-Маккары» 

Э. Золя. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова. 

4. Марковненков Д.В. (3 курс). Понятие «эпифания» в поэтике Джеймса Джойса. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

5. Мирошниченко А.Ю. (2 курс). Образ медведя в романе «Шардик» Р. Адамса. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

6. Мурашёва А.Д. (3 курс). Образ безумного гения в романе Д. Киза «Цветы 

для Элджернона» Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

7. Скриган И.А. (2 курс). Образ Жанны д’Арк в одноименном романе М. Твена. Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук О.О. Несмелова 
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8. Тарасова М.Е. (2 курс). Образ Э.-Т.-А. Гофмана в опере Жака Оффенбаха «Сказки 

Гофмана». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Н. Шевченко. 

9. Хасанова А.М. (3 курс). Женская тема в романе М. Этвуд «Она же Грейс». Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева. 

10. Шакирова А.Р. (4 курс). Образы детей «интернет-поколения» в романах Дж.С. Фоера.  

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Б. Карасик. 

11. Щеголева В.А. (2 курс). Образ главной героини в романе Бенито Перéса Гальдóса 

«Тристана». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

12. Шигабиева Г.И. (3 курс). Тема дискриминации в романе Дж. Гришэма «Камера». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Научный руководитель – канд. пед. наук З.Ф. Юсупова 

5 апреля Ауд. 426, уч. зд. № 33 10.00 

1. Волкова А.А. (3 курс). Принцип градуальности при написании изложений на уроках 

русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина.  

2. Елкова М.С. (5 курс). О нормах употребления заимствованной лексики. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупов. 

3. Захарова А.Д. (3 курс). Паремии в курсе русского языка как неродного. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Ю.К. Лукоянова. 

4. Зокирова С.И. (5 курс). Современные средства наглядности в обучении русскому язы-

ку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

5. Инь Исюань (3 курс). Трудности изучения русского языка китайскими учащимися. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

6. Ионов Д.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование конструктивного взаимодействия старше-

классников на уроках русского языка. Науч. рук. – ст. препод., канд. пед. наук 

М.М. Давлатова. 

7. Косачевская Н.В. (3 курс). Обучение нормам употребления лексических единиц ино-

странных студентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

8. Лю Сялянь (3 курс). Специфика обучения русскому языку в Китае и России. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова.  

9. Михеева Е.М. (2 курс). Учет языковых универсалий в обучении языкам. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

10. Нурбердиева Г.О. (1 курс.). Изучение концепта «ДОМ» на уроках русского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

11. Переходько А.С. (5 курс). Грамматическая история слова сорок. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Т.А. Корнеева.  

12. Пигарева В.С. (магистр, 2 г.о.). Формирование коммуникативной компетентности 

учащихся на интегрированных уроках. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

13. Сибгатуллина Е.А. (5 курс). Усечение в современном русском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева.  

14. Таянова А.А. (3 курс). Занимательная этимология русских прилагательных на уроках 

развития речи. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева.  

15. Ферафонтова А.И. (5 курс). Специфика подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку в формате ЕГЭ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

16. Шакирова А.А. (магистр, 2 г.о.). Проектные технологии в обучении русскому языку. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

17. Шишкина А.И. (5 курс). Реализация культуроведческой функции русского языка 

в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 
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18. Янь Синьи (3 курс). Трудности усвоения русской грамматики иностранными студен-

тами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

Секция КЛИНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Е.А. Горобец, канд. мед. наук О.Р. Есин 

5 апреля Ауд. 411, уч. зд. № 33 10.00 

1. Алимбекова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Лингвистические аспекты перевода психометриче-

ского инструментария для диагностики головокружения. Науч. рук. – проф., 

д-р мед. наук Р.Г. Есин; доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов. 

2. Бурмистрова Н.А. (4 курс). Адаптация нейролингвистической батареи BVL_RU: 

субтест "Грамматические суждения". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец; 

доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

3. Васильева И.О. (3 курс). Лингвистические аспекты перевода опросника 

«The Depression, Anxiety and Stress Scale». Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, 

доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

4. Вольская Ю.А. (магистр, 2 г.о.). Речевой портрет пациентов с алекситимией. Науч. рук. 

– проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

5. Гамирова Р.Р. (5 курс, ИФМиБ). Генетические основы психоречевых расстройств. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

6. Исмаилова А.М. (3 курс). Диагностические субтесты с супплетивными основами 

для детей 5-9 лет: названия животных. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

7. Лайкова Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Восприятие пословиц и поговорок информантами 

с высоким уровнем алекситимии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец, доц., 

канд. мед. наук О.Р. Есин. 

8. Мубаракшина А.Р. (3 курс). Инклюзивное образование: особенности речевого статуса 

у детей с расстройствами аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

В.И.Марулина, доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец.  

9. Назарова Т.И. (3 курс). Оценка послеоперационной когнитивной дисфункции: сравне-

ние результатов пациентов неврологического и гинекологического профиля. Науч. рук. – 

проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец, науч. сотр. 

Е.С. Куртасанова. 

10. Порунцова Т.П. (3 курс). Лингвистическая валидация субтеста на номинацию 

для детей 7-12 BVL_RU. Науч. рук. – ст. науч. сотр., PhD Н.Н.Руль. 

11. Романова Д.Э. (4 курс). Особенности реализации словообразовательных типов 

с пространственным значением у пациентов неврологического профиля с когнитивным сни-

жением. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

12. Седова Е.В. (2 курс). Стимульный материал к составлению рассказов по серии сю-

жетных картинок для детского нейролингвистического опросника. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Е.А. Горобец, доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова.  

13. Фаттахов И.М. (2 курс). Междисциплинарное изучение постинсультной депрессии: 

к постановке проблемы. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук 

Е.А. Горобец. 

14. Федоренко А.И. (магистр, 1 г.о.). Лингвистические аспекты вербализации болевых 

ощущений у пациенток с хронической тазовой болью. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук 

Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов. 
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Секция ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научный руководитель – д-р филол. наук К.Р. Галиуллин 

5 апреля Ауд. 409, уч. зд. № 33 10.00 

1. Ахмедова З.Х. (2 курс). Идентификация личности по голосу: современные аспекты изу-

чения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

2. Волкова А.В. (4 курс). Устаревшие слова в современном русском языке (на материале 

словарей). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов.  

3. Волчкова К.С. (2 курс). Современные технологии экспериментально-фонетического 

анализа звучащей речи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова.  

4. Джунджузова К.Д. (3 курс). Компьютерный анализ поэтической речи. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова.  

5. Калимуллина А.И. (4 курс). Омонимы в учебных словарях русского языка. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов.  

6. Кузнецова А.Е. (2 курс). Феминитивы в текстах современных авторов. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

7. Курбанова З.Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности грамматического оформления падежных 

значений в таджикском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

8. Мамонтова А.В. (1 курс). Количественный анализ лексики «Школьного этимологиче-

ского словаря русского языка». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.А. Мартьянов. 

9. Муллаянова А.И. (4 курс). Метафония поэтического текста: Н. Матвеева. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

10. Мухтаруллина Д.В. (4 курс). Дидактический компонент корпуса крылатых слов ан-

глийского происхождения. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин.  

11. Прокофьева Н.В. (2 курс). Гендерные особенности поэтических текстов 

А. Астаховой. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

12. Сарычева Л.В. (3 курс). Синонимы и варианты в составе адвербиальной лексики рус-

ского языка первой половины XIX века. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин.  

13. Скворцова М.О. (магистр, 2 г.о.). Особенности формирования свода историко-

хронологических материалов по тюркизмам русского языка. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук К.Р. Галиуллин.  

14. Хабибуллина Л.Э. (3 курс). Тюркские заимствования в региональных СМИ. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Г.Н. Каримуллина.  

15. Чжан Х. (магистр, 2 г.о.). Прилагательные, обозначающие цвет, в русском языке 

(на материале словарей и корпусных данных). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.А. Мартьянов.  

16. Шакмакова А.М. (2 курс). Формирование гендерных стереотипов в школьных учеб-

никах русского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

Секция ЯЗЫК. ТЕКСТ. КОММУНИКАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук И.В. Ерофеева 

5 апреля Ауд. 348, уч. зд. № 33 10.00 

1. Бакшаева А.А. (магистр, 2 г.о.). Об интернет-издании памятников письменности 

на портале «Манускрипт». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов.  

2. Вахитова А.Р. (4 курс). Словотворчество в художественной прозе В.В. Набокова. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

3. Галиакбарова Г.Р. (3 курс). Семантическая деривация в субстантивной лексике моло-

дежного сленга. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 



181 

4. Ганицева А.В. (4 курс). Сложные имена прилагательные в поэзии Е.А. Баратынского. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

5. Гарифуллина А.Р. (4 курс). Экспрессивная деривация в русских народных сказках как 

феномен национальной культуры. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина.  

6. Зайдуллина Д.Р. (4 курс). Паронимические типы прилагательных в современном рус-

ском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина.  

7. Ибрагимова Р.М. (4 курс). Внутриспособная словообразовательная синонимия в сфере 

русских имен существительных. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина.  

8. Карасева А.И. (4 курс). Представление о женщине в русской языковой картине мира 

(на материале "Повести временных лет"). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева.  

9. Князева В.И. (магистр, 1 г.о.). Система прилагательных в Житии Андрея Юродивого. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов. 

10. Кудрявцева К.П. (5 курс). Оценочные наименования женщины, характеризующие ее 

по возрасту, в произведениях «модной» литературы кон. XX-XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

11. Мамаева Е.Е. (4 курс). Имена прилагательные в романе У. Ле Гуин «Волшебник Зем-

номорья» и его переводах на русский язык. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

И.В. Ерофеева. 

12. Мухаметгалиева А.М. (4 курс). Суффиксальные универбаты в современном русском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

13. Нигматуллина Л.Р. (5 курс). Окказиональное словообразование в современной жен-

ской поэзии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

14. Садикова З.А. (3 курс). Семантическое словообразование прилагательных в поэзии 

Н.С. Гумилева. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

15. Трифонова К.А. (магистр, 1 г.о.). Функционирование императива в рукописном сбор-

нике XIII в. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов.  

16. Тукфатуллина Э.Р. (3 курс). Функционально-семантические особенности сложных 

прилагательных в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук И.В. Ерофеева. 

17. Федорова А.О. (4 курс). Редуцированные в рукописном Паримейнике XIV в. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов.  

18. Хамзина Р.А. (5 курс). Словообразовательные неономинации в жаргонной речи сту-

дентов казанских вузов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

Секция ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Научные руководители – канд. пед. наук В.Н. Васильева, канд. пед. наук О.Ф. Остроумова 

5 апреля Ауд. 349, уч. зд. № 33 11.00 

1. Андерсен М. В. (4 курс). Новые технологии в обучении французскому языку в средней 

общеобразовательной школе. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

2. Волкова Н.С. (4 курс). Аутентичные видеоматериалы как средство обучения устной 

монологической речи учащихся старших классов на уроках французского языка. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.Ф. Остроумова. 

3. Галиева И.Р. (4 курс). Тестовый контроль лексико-грамматических навыков француз-

ского языка в средней общеобразовательной школе. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук 

В.Н. Васильева. 

4. Галимова А.Р. (4 курс). Методические приемы формирования социокультурной компе-

тенции на уроках французского языка в СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.И. Назарова. 
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5. Газиева Т.И. (4 курс). Специфика реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта на уроках французского языка в младших классах СОШ. Науч. рук. – 

ст. преп. Р.Р. Мингазова. 

6. Козаченко В. С. (4 курс). Использование образовательных мобильных приложений для 

обучения аудированию на старшей ступени СОШ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.К. Кузьмина. 

7. Кутузова Р.И. (4 курс). Игровые технологии как средство повышения мотивации обу-

чаемых в рамках учебного процесса по иностранным языкам в средней общеобразовательной 

школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Р. Низамиева. 

8. Латфуллина Д. Р. (4 курс). Галлицизмы русского языка как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся на занятиях французского языка на старшей сту-

пени СОШ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.С. Андрианова. 

9. Латыпова Л.В. (4 курс). Личностно-ориентированное обучение иностранным языкам в 

СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Назарова. 

10. Малых Д.И. (4 курс). Обучение технике чтения на французском языке на младшей 

ступени обучения средней общеобразовательной школы. Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Галеева. 

11. Миннуллин Б.В. (4 курс). Обучение аудированию в СОШ на основе рекламных тек-

стов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.К. Кузьмина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Научные руководители – канд. филол. наук З.М. Зарипова, канд. филол. наук Е.А. Тулусина 

5 апреля Ауд. 443, уч. зд. № 33 10.00 

1. Блинова И.А. (5 курс). Создание форума "Lass uns kennen lernen" для формирования 

письменной речевой компетенции на среднем этапе обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук З.М. Зарипова. 

2. Газизова А.Н. (5 курс). Использование интернет-технологий при формировании лекси-

ческих навыков в процессе обучения иностранному языку (на старшем этапе обучения). 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

3. Гатауллина С.И. (5 курс). Языковой портфель как инструмент формирования комму-

никативной компетенции на уроке немецкого языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

М.А. Кулькова. 

4. Иванова Д.А. (5 курс). Формирование лексических навыков на уроке немецкого языка. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

5. Кузнецова А.В. (5 курс). Развитие социокультурной компетенции с помощью компью-

терных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

6. Мокеева Н.В. (5 курс). Роль аудитивных игр в процессе обучения аудированию 

на начальном этапе в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Тулусина. 

7. Никифорова К.С. (5 курс). Формирование коммуникативных и лексических навыков 

при изучении немецких пословиц в СОШ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

8. Соловьева М.В. (5 курс). Использование современных технологий при обучении грам-

матике немецкого языка (на среднем этапе обучения). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Э. Рахимова. 

9. Чернова Я.Р. (5 курс). Политическая метафора как средство формирования обществен-

ного мнения (на материале немецкой прессы 2016-2017 гг.). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

З.М. Зарипова. 

10. Шакирова Э.Э. (5 курс). Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий в ходе формирования лексических навыков на уроке немецкого языка. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

11. Шайхутдинова Л.М. (5 курс). Формирование социокультурной компетенции 

на старшей ступени обучения в СОШ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 
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12. Щепеткова М.Ю. (5 курс). Использование кейс-технологий при формировании соци-

окультурной компетенции на уроке немецкого языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

М.А. Кулькова. 

Секция ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Л.Р. Закирова, канд. пед. наук М.Е. Яшина 

5 апреля Ауд. 213, уч. зд. № 33 10.00 

1. Бекмухаметова А.Ш. (3 курс). Социокультурный и лингвистический аспекты «черно-

го английского». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Х. Алеева. 

2. Валеева Д.А. (5 курс). Духовно-нравственное воспитание старшеклассников в процессе 

обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

3. Иванцова К.С. (5 курс). Проектная деятельность как метод обучения английскому язы-

ку в условиях ФГОС основного общего образования. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Ф.Х. Тарасова. 

4. Карлина А.В. (3 курс). Изучение языковых характеристик современной молодёжной 

прессы на уроках иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

5. Макарова Д.А. (5 курс). Перспективы использования методики «Letterland» на раннем 

этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

6. Морозова В.И. (5 курс). Обучение иноязычной лексике в коммуникативном аспекте на 

ступени основного общего образования. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.Х. Тарасова. 

7. Намакаева З.З. (5 курс). Обучение устной иноязычной речи на основе аутентичных 

текстов в старших классах СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

8. Незнанова М.С. (3 курс). Эффективность применения видеосюжетов в процессе обуче-

ния иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

9. Нугманова Ф.И. (5 курс). Формирование метапредметной компетенции учащихся как 

условие повышения качества обучения английскому языку. Науч. рук. – доц, канд. пед. наук 

А.А. Каримова. 

10. Рахматуллина А.С. (5 курс). Использование педагогических идей М. Монтессори 

при обучении иностранному языку на начальном этапе средней общеобразовательной шко-

лы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

11. Сабирова Р.Р. (5 курс). Формирование социокультурной компетенции на старшем 

этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

12. Садыйкова И.И. (5 курс). Билингвизм как феномен в отечественной культуре и 

за рубежом. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

13. Салахова Э.А. (3 курс). Формирование фонетических навыков с помощью песенного 

материала на начальном этапе обучения. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

14. Тимофеева С.С. (5 курс). Проектная деятельность обучающихся на уроках и 

во внеклассной деятельности. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.Х. Тарасова. 

15. Хайриева Г.М. (5 курс). Проблемы обучения аудированию аутентичных текстов 

в старших классах СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

Секция СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 

Научные руководители – канд. филол. наук И.О. Гурьянов, асс. К.А. Башкирова  

7 апреля Ауд. 442, уч. зд. № 33 10.00 

1. Антропова А.Е. (5 курс). Автоматическая обработка текстов: морфологический анализ 

(на примере учебных текстов). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

2. Замалиева И.Р. (3 курс). Количественные параметры сложности текста (на материале 

англоязычного блога). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.О. Гурьянов. 
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3. Тимергалиева А.Р. (3 курс). Особенности функционирования термина «патриот» 

в учебном дискурсе в английском и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.О. Гурьянов. 

4. Корнилова Д.Д. (3 курс). Лексические особенности британского блога (на материале 

British Library Blogs). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

5. Сабирова И.И. (1 курс). Сложность текстов учебника Empower. Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук М.И. Солнышкина. 

6. Гараева Г.В. (4 курс). Лексические параметры сложности текстов, используемых 

в тестировании Pisa. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

7. Гаврилова И.В. (5 курс). Автоматический анализ тональности текста (на материале 

учебных текстов). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

8. Гайнутдинов Р.Н. (5 курс).  Автоматическая обработка текстов: тематическая сегмен-

тация учебных текстов. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

9. Амирханова Р.И. (5 курс). Автоматическая обработка текстов: извлечение информации 

из текстов (на материале учебных текстов). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

М.И. Солнышкина. 

10. Муфазалова Н.И. Типы и специфика текстов для чтения (на материале текстов, реко-

мендуемых образовательным стандартом Великобритании (Common Core State Standarts). 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

11. Чурунина А.А. (5 курс). Размер корпуса как лингвистическая проблема (на материале 

учебных текстов). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.И. Солнышкина. 

Секция ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научные руководители – д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева, 

канд. филол. наук Р.М. Планкина 

7 апреля Ауд. 401, уч. зд. № 33 10.00 

1. Беляева Н.Н. (4 курс). Функционирование библеизмов в англоязычном институцио-

нальном дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Салиева. 

2. Габдурахманова М.М. (4 курс). Сопоставительный анализ когнитивных метафор 

в деловой речи (на материале англоязычных TED Talks и русскоязычных подкастов). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

3. Галиахметова А.Н. (4 курс). Использование фразеологических трансформаций 

в контексте сайта BuzzFeed.com. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Салиева. 

4. Гатиятуллина Л.Ф. (магистр, 1 г.о.). Когнитивный аспект перевода фразеологических 

единиц с английского на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.О. Гурьянов. 

5. Загидуллина И. И. (3 курс). Особенности перевода англоязычных слоганов к фильмам. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Р.М. Планкина. 

6. Золотарева Д.А. (3 курс). Проблемы составления лексических минимумов английского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

7. Идиятуллина А.Н. (3 курс). Czar, troika, babushka: особенности функционирования ру-

сизмов в современном английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.К. Халитова. 

8. Константинов В.Д., Фомина Д.А. (4 курс). Современные возможности машинного 

перевода устойчивых выражений. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Р.А. Аюпова. 

9. Мизгирева П.А. (3 курс). Особенности перевода юмора на материале английского юмо-

ристического сериала «Монти Пайтон». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.О. Гурьянов. 

10. Михеенко Т.С. (3 курс). Заимствования из английского молодежного сленга 

в русскоязычном твиттере. Науч. рук. – PhD А.Т. Таткенова. 

11. Сельская Е.А. (3 курс). Речевой акт обращения в англоязычной культуре (на примере 

британского сериала «Компьютерщики»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.В. Варламова. 
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12. Файрушина Э.Р. (2 курс). Особенности перевода английских сленговых единиц на 

русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

13. Яковлева Т.А. (3 курс). Фразеологические единицы, обозначающие возраст, 

в немецком языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – д-р филол. наук Р.А. Аюпова, асс. Л.С. Сиразова 

7 апреля Ауд. 215, уч. зд. № 33 10.00 

1. Бакиева Ф. Марат Кизи (3 курс). Речевой портрет русских и англоязычных видеобло-

геров подросткового возраста (на материале YouTube). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. 

наук Р.М. Планкина. 

2. Борисова Ю.В. (3 курс). Особенности индивидуального стиля журналистов 

The New York Times. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.О. Гурьянов. 

3. Ганина О.О. (2 курс). Переключение кодов как феномен ситуации билингвизма. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.К. Халитова. 

4. Григорьева Т.В. (3 курс) Способы выражения мотивации в рекламных текстах (внеш-

ность, спорт). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

5. Гричук Д.В. (3 курс). Синтаксические особенности англоязычной рекламы 

(на материале рекламных видеороликов YouTube). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.Ю. Амурская. 

6. Довтаева Э.Х. (2 курс). Жанровые особенности читательского комментария. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

7. Дроздова У.О. (3 курс). Аллюзия в романах Кадзуо Исигуро. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.К. Халитова. 

8. Егорова А.Д. (2 курс). Морфология метаязыка в контексте исследований Брать-

ев Гримм. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

9. Ким Н.Б. (3 курс). Речевая характеристика интервьюеров на примере американских и 

русских развлекательных шоу. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.О. Гурьянов. 

10. Кустова А.А. (3 курс). Ирония как средство выразительности в политическом дискур-

се. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.К. Халитова. 

11. Тазутдинова Г.А. (2 курс). Редупликация в современном английском языке. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

12. Хафизова Э.И. (3 курс). Опыт изучения интертекстуальности на материале газетного 

текста. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

13. Шамсулина И.И. (2 курс). Стилистические особенности рекламных текстов (на мате-

риале слоганов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

Секция РАЗНООБРАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ИСПАНИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Е.А. Плеухова, асс. А.Д. Мамаева 

5 апреля Ауд. 404, уч. зд. №33 10.00 

1. Афанасьева А.А. (2 курс). Сопоставительный анализ языковых картин мира России и 

Испании (на материале социальной рекламы). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.И. Носкова. 

2. Галиуллина А.И. (2 курс). Каламбур в современном испаноязычном медийном дискур-

се. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

3. Горбунова В.А. (2 курс). Лексико-грамматические особенности испанского рэпа. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 
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4. Емельянова М.Н. (2 курс). Содержательные особенности текстов современных эстрад-

ных песен (на материале испанского языка). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Г. Газизова. 

5. Ефимова В.С. (2 курс). Некоторые особенности политического дискурса Испании 

(на примере обращений короля Фелипе VI. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

6. Косых С.В. (2 курс). Вербализация системы образов в испанских сказках. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Е.А. Плеухова. 

7. Ласкина Ю.А. (2 курс). Особенности перевода полисиндетона с английского языка 

на испанский (на материале романа Марка Твена «Том Сойер»). Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук А.И. Носкова. 

8. Платонова Ю.Д. (2 курс). Спанглиш» как явление языковой межкультурной коммуни-

кации (на материале печатных изданий). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

9. Самигуллина А.К. (3 курс). Неологизмы и жаргонизмы в современном испанском 

кинодискурсе (на материале сериала "SkamEspaña"). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Г. Дуняшева. 

10. Хурматуллина М.Ф. (3 курс). Изобразительные средства языка в газетных заголовках 

(на материале испанского языка»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук В.А. Косова 

5 апреля Ауд. 310, уч. зд. № 33 10.00 

1. Чжэн Цянь (3 курс). Особенности употребления сравнительных частиц в русском языке. 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Г.Х. Гилазетдинова. 

2. Ахмет Кисин (магистр, 1 г.о.). Особенности вида русского глагола в прошедшем вре-

мени. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук О.В. Старостина. 

3. Чэнь Цзыянь (магистр, 1 г.о.). Структурно-семантические особенности дромонимов 

русского языка. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

4. Юй Вэньчуй (магистр, 1 г.о.). Структурно-семантические особенности хоронимов рус-

ского языка. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

5. Лю Ин (3 курс). Структурно-семантические особенности урбанонимов русского языка. 

Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

6. Лю Хуансюй (3 курс). Структурно-семантические особенности оронимов русского язы-

ка. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

7. Сунь Пэнфей (3 курс). Структурно-семантические особенности гидронимов русского 

языка. Науч. рук. – асс., канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

8. Чень Минюе (магистр, 1 г.о.). Способы выражения количества в русском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Гимранова. 

Секция АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.В. Бастриков 

5 апреля Ауд. 314, уч. зд. № 33 10.00 

 

1. Ван Хайян (магистр, 1 г.о.). Репрезентация ключевых черт русского характера 

в устойчивых единицах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.М. Бастрикова. 

2. Ли Да (магистр, 1 г.о.). Наименования ЛСГ ВОДА в русских паремиях. Науч. рук. – 

асс., канд. филол. наук О.В. Старостина. 

3. Машхади Мухамад Фарук (магистр, 1 г.о.). Особенности перевода юридических тек-

стов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева. 

4. Пазарогуллары Джафер Догуш (магистр, 1 г.о.). Фразеологические единицы 

со значением «семья». Науч. рук. – доц., д-р. филол. наук Ю.В. Агеева. 

5. Степанова Е. (3 курс). Основные характеристики публичной политической речи. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова. 

6. Фэн Суньин (магистр, 1 г.о.). Форум как объект лингвистического исследования. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова. 

7. Цуй Юйли (3 курс). Фразеологизмы с компонентом «рука» в русском языке. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова. 

8. Чжан Цзяминь (магистр, 1 г.о.). Гендерные особенности женской печатной рекламы. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Мифтахова. 

9. Чжан Юаньцзе (магистр, 1 г.о.). Функционирование наименований лица 

в экономическом дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова. 
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Секция ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Т.А. Бурцева 

5 апреля Ауд. 308, уч. зд. № 33 10.00 

1. Ли Цзюньлинь (магистр, 1 г.о.). Коммуникативная проблематика в драматургии 

А.П. Чехова (на примере пьесы «Дядя Ваня»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.М. Ахметзянова. 

2. Ван Юйлинь (магистр, 1 г.о.). Глаголы эмоционального состояния в повести 

И.С. Тургенева «Первая любовь». Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Г.Х. Гилазетдинова. 

3. Сунь Юйфэн (магистр, 1 г.о.). Номинация родственных отношений в русской языковой 

картине мира (на примере очерков В. Белова «Лад»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.В. Бастриков. 

4. Саетгареева Л. (магистр 1 г.о.). Лексические заимствования в тексте кулинарного ре-

цепта (по материалам поваренной книги Елены Молховец). Науч. рук. – проф., д-р. филол. 

наук Г.Х. Гилазетдинова. 

5. Лю Цяннань (магистр, 2 г.о.). Категория времени как один из важных элементов язы-

ковой картины мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова. 

6. Чэн Фэй (магистр, 1 г.о.). Оценочные наименования лица мужского пола 

в произведениях Л. Петрушевской. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Мифтахова. 

Секция ТЕОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И  

МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук О.В. Шелестова 

5 апреля Ауд. 304, уч. зд. № 33 10.00 

1. Алеева Р.Р. (2 курс). Отражение билингвизма в топонимике Великобритании и Татар-

стана. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.О. Самаркина. 

2. Епишева К.Д. (2 курс). Опора на родной язык на уроках английского языка. 

Науч. рук. – асс. А.И. Фархаева.  

3. Изотова Н.П. (4 курс). Особенности выражения иронии в британском кинодискурсе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Х. Фазлыева. 

4. Исламова А.Р. (5 курс). Разноуровневая репрезентация категории миративности 

в английских, русских и французских художественных произведениях. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук В.Г. Субич. 

5. Кудрявцева А.М. (5 курс). Типология лингвокогнитивных моделей в кинодискурсе 

(на примере англоязычных сериалов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Г. Субич. 

6. Латыпова Р.Р. (5 курс). Способы передачи безэквивалентной лексики с английского на 

русский язык в песенных текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Х. Фазлыева. 

7. Лебедева Д.Ю. (5 курс). Структурно-семантический анализ публицистического дискур-

са в системе координат «хорошо – плохо» и «много – мало» в английском и русском языках. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Г. Субич. 

8. Мостякова В.Г. (5 курс). Обучение именам собственным в средней общеобразователь-

ной школе (на примере английских и французских сказок). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук З.А. Биктагирова. 

9. Нургалиева А.Ф. (3 курс). Особенности языка и стиля англоязычных научных текстов 

(на материале современных научных статей по лингвистике). Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук О.В. Шелестова. 
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10. Нуриязданова Н.Р. (5 курс). Использование лингвопрагматических основ стратегии 

коммуникации в русскоязычном и англоязычном медиадискурсах. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук В.Г. Субич. 

11. Сулейманова А.Т. (5 курс). Экономия языковых средств в рекламном дискурсе ан-

глийского и японского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Г. Субич. 

12. Тагирова А.Р. (3 курс). Проблема выбора лексического варианта при переводе на ма-

териале романа Дэвида Митчелла «Голодный дом» («Slade House») Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук О.В. Шелестова. 

13. Тюрина Е.В. (3 курс). «Имена собственные в переводе с английского на русский язык 

(на примере книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере)». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

О.В. Шелестова. 

14. Шайдуллина Л.Н. (2 курс). Способы запоминания иноязычной лексики. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.О. Самаркина. 

15. Шарафутдинова Э.Р. (5 курс). Способы передачи аллюзий в английском и француз-

ском языках в романе Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук В.Г. Субич. 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова 

5 апреля Ауд. 106, уч. зд. № 33 10.00 

1. Вахитова Д.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование культуры лингвосамообразования при 

обучении английскому языку в ВУЗе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

2. Габдрахманов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Роль социокультурных стереотипов при обучении 

школьников английскому языку. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

3. Габдрахманова М.Р. (магистр, 1 г.о.) Лингводидактическая компетенция будущего 

учителя иностранного языка и ее составляющие. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Р.А. Фахрутдинова. 

4. Георгиева О.В. (магистр, 2 г.о.). Иностранный язык как средство развития культурной 

идентичности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

5. Гизатуллина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние творческой игры на коммуникативный ас-

пект предпосылок учебных действий на уроках английского языка. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук А. Р. Абдрафикова. 

6. Гусейнова Т.Л. (магистр, 1 г.о.). Реализация воспитательного потенциала учебных за-

нятий по иностранному языку. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук. И.Э. Ярмакеев. 

7. Елькина Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Формирование индивидуального семантического поля 

на уроках английского языка с помощью медиа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Абдрафикова. 

8. Загидуллина Г.Ф. (3 курс). Прямые и непрямые методы обучения иностранным язы-

кам: историческая эволюция. Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

9. Замалиева И.Н. (магистр, 1 г.о.). Педагогические основы работы с одаренными детьми. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

10. Ильминбетова С.А. (магистр, 1 г.о.) Технология дистанционного обучения 

по обеспечению профессиональной ориентации студентов в процессе изучения иностранного 

языка. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

11. Кашапова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Медиакомпетентность педагога английского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

12. Масленкова К.А. (магистр, 1 г.о.). Тематический принцип отбора лексики в обучении 

английской идиоматике. Науч. рук. – ст. преп. Т. С. Пименова. 
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13. Якупов М.Р. (магистр, 2 г.о.). Методический потенциал открытых сетевых ресурсов в 

обучении английскому языку в образовательном пространстве вуза. Науч. рук. – проф., 

д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

Секция ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук М.А. Лукоянова 

5 апреля Ауд. 107, уч. зд. № 33 10.00 

1. Аминова Л.Р., Калимуллина Р.Р. (1 курс). Уравнения в целых числах и методы их 

решения. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

2. Бабюк В.И. (магистр, 1 г.о.). Облачные системы автоматизированного перевода. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

3. Багаутдинов Ф.Ф. (магистр, 1 г.о.). Критическое мышление как фактор формирования 

информационной компетенции обучающегося. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

4. Галимова Г.И., Набиуллина Г.Р., Зайнуллина Р.Р. (1 курс). Фигурные числа и их 

свойства. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

5. Галимянова С.А., Фарзиева Г.И., Галимзянова И.М., Гаязова Р.Р. (1 курс). Обзор 

мобильных приложений для изучения математики и информатики в школе. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

6. Гарипова З.И., Миннибаева Г.И., Апсагитова А.И. (1 курс). GeoGebra в обучении 

математике в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Ш. Зарипов. 

7. Даутова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Сравнение структуры электронного тезауруса 

RuWordNet со структурой Семантического словаря Шведовой. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук В.Д. Соловьев. 

8. Епифонов Д.И. (1 курс). Графические возможности языка программирования p5.js. 

Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

9. Идрисова Л.Ф., Нуриева Г.И. (1 курс). Обзор языков программирования для школьного 

курса информатики и ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Лукоянова. 

10. Ногманова М.А. (магистр, 1 г.о.). Мобильные технологии дополненной реальности. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

11. Фазульзянова Г.А. (магистр, 1 г.о.). Обзор мобильных приложений для изучения 

курса информатики студентами-спортсменами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.А. Лукоянова. 

12. Хайруллина М.С. (магистр, 1 г.о.). Современные мониторинговые технологии 

в оценке качества образования (PIRLS, PISA, TIMSS, SAT). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

Секция БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Л.Л. Салехова 

5 апреля Ауд. 109, уч. зд. № 33 10.00 

1. Акберова Д.И., Шагалеева Л.Р., Насибуллов А.Р. (1 курс). Технология CLIL 

в обучении математике в средней школе на билингвальной (татарско-русской ) основе на 

примере темы "Квадратные уравнения". Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л. Л. Салехова. 

2. Белинская М.Д. (магистр, 2 г.о.). CLIL Implementation in Hospitality. Науч. рук. – проф., 

д-р пед. наук Л. Л. Салехова. 

3. Герасимова А.П. (магистр, 2 г.о.). Формирование когнитивной академической языко-

вой компетенции (CALP) в процессе билингвального обучения. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук К. С. Григорьева. 
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4. Кубашева Г.И. (магистр, 2 г.о.). Исполнительный контроль билингвов и монолингвов. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л. Л. Салехова. 

5. Липницкая К.Ф. (магистр, 1 г.о.). Теоретические основы формирования билингвальной 

методической компетенции у бакалавров. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

К.С. Григорьева. 

6. Маманова Р.И. (магистр, 2 г.о.). Преподавание иностранного языка в билингвальной 

среде с использованием ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

7.  Миргаязова Э.Г. (магистр, 1 г.о.). Этнокультурный аспект обучения информатике и 

ИКТ в школах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Лукоянова. 

8.  Мухутдинова Г.И. (магистр, 1 г.о.). Social media как форма педагогического 

обеспечения в обучении билингвов. Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

9. Науметова Р.Р. (3 курс). Сравнительный анализ онлайн-переводчиков татарского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

10. Сафина А.И., Нурисламова М.А., Ханова Р.З. (1 курс). Методика преподавания 

математики в билингвальной среде. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Ш. Зарипов. 

11. Степанова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование лексических навыков обучающихся 

средствами ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

12. Таирова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация обучения лексике и грамматике (на 

примере платформы Lingualeo). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

13. Турсунова Н.Б. (магистр, 1 г.о.). Визуализация при построении билингвальных 

онлайн-курсов (по информатике/математике). Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

14. Фатхуллина И.И. (магистр, 1 г.о.). Корпус учебных текстов на татарском языке как 

средство автоматизированной оценки сложности текста. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

Секция ИДЕЙНО-ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ФОЛЬКЛОРЕ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Х.Ю. Миннегулов 

5 апреля Ауд. 105, уч. зд. № 33 10.00 

1. Багавиева А.Р. (5 курс). Хәзерге җырларның образлар системасындагы үзенчәлекләр // 

Особенности образной системы современных песен. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Ф. Замалиева. 

2. Газизуллина Э.Г. (5 курс). Татар һәм төрек халык әкиятләрендә уртак сюжет һәм 

геройлар // Общий сюжет и герои в татарских и турецских сказках. Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Л.И. Мингазова. 

3. Галимҗанова Д.К. (магистр, 2 г.о.). Төп гомуми белем бирү оешмаларында А. Яхин 

төзегән программа-дәреслекләр нигезендә теоретик төшенчәләрне өйрәнү // Изучение лите-

ратуроведческих терминов в средней общеобразовательной школе по программе А. Яхина. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина.  

4. Галләмова Г.Ф. (5 курс). Ф. Бәйрәмова иҗатында дини мотивлар // Религиозные 

мотивы в творчестве Ф. Байрамовой. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.С. Сайфулина. 

5. Зәйнуллина С.Р. (магистр, 2 г.о.). Төп гомуми белем бирү оешмаларының югары 

сыйныфларында әдәбият дәресләрендә хикәя жанрын өйрәнү // Изучение жанра рассказа на 

уроках литературы в старших классах средней общеобразовательной школы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

6. Кәлимуллина Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Ә. Баянов повестьларының поэтикасы // Поэтика 

повестей А. Баянова. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

7. Мубаракшина М.И. (5 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә халык һәи автор җырларын 

өйрәтү үзенчәлекләре // Изучения народных и авторских песен на уроках литературы. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Замалиева. 

8. Сайфутдинова Д.Х. (5 курс). Әдәбият дәресендә фольклоризмнарны өйрәтү 

үзенчәлекләре // Особенности изучения фольклоризмов на уроках литературы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.Ф. Замалиева. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Ф.Г. Галимуллин 

5 апреля Ауд. 117, уч. зд. № 33 10.00 

1. Асяева А.Р. (4 курс). Ә. Еникинең 1960-1980 еллар әдәби тәнкыйте // Литературная 

критика 1960-1980-х годов А. Еники. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

2. Габдуллин Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Г. Сабитов хикәяләрендә образлар бирелеше // Образ-

ная система в рассказах Г. Сабитова. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Гайнуллина. 

3. Гарипова Ә.А. (2 курс) С. Хәким лирикасында мотивлар төрлелеге // Разнообразие 

мотивов в лирике С. Хакима. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.М. Юсупова. 

4. Гарифуллина Ә.А. (5 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә драма төрен өйрәнү 

методикасы (8 сыйныф дәреслекләре нигезендә) // Методика изучения драматических 

произведений на уроках татарской литературы (по учебникам 8 класса). Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Ф.С. Сайфулина. 

5. Дәүләтшина Э.Н. (магистр, 2 г.о.). Татар әдәбияты дәресләрендә образ төшенчәсен 

өйрәнү // Изучение образа на уроках татарской литературы. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.М. Юсупова. 
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6. Джаляева А.А. (5 курс). Ч. Айтматов иҗатында образлар системасы: әдәбият 

дәресләрендә тәрҗемә әсәрләрен өйрәнү алымнары// Система образов в творчестве 

Ч. Айтматова: проблемы изучения переводных произведений на уроках литературы. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.И. Мингазова. 

7. Әмирова Р.Т. (4 курс). “Идел” җурналының яшь прозаиклар иҗаты: әсәрләренең 

проблематикасы (соңгы 5 елда басылган әсәрләр нигезендә) // Творчество молодых 

прозаиков в журнале “Идел”: проблематика (на примере изданных за последние 5 лет 

произведений). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.С. Сайфулина. 

8. Закирова Г.А. (4 курс). Л.Зөлкәрнәй иҗатында дөнья сурәте // Картина мира в лирике 

Л.Зулькарная. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.М. Юсупова. 

9. Ибрагимова Д.Ф. (4 курс). Әдәбият дәресендә теоретик төшенчәләрне өйрәнү // 

Изучение теоретических понятий на уроках татарской литературы. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.Ф. Замалиева. 

10. Нуритдинова Р.Р. (4 курс). Г. Гыйльман прозасында мифологик дөнья картинасы // 

Мифологическая картина мира в творчестве Г. Гильманова. Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Ф.С. Сайфулина. 

11. Резяпова Г.Р. (5 курс). Татар фольклоры буенча сыйныфтан тыш чаралар 

оештырганда яңа технологияләрдән файдалану // Использование новых технологий 

в организации внеклассных мероприятий по татарскому фольклору. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Л.Ф. Замалиева. 

12. Салахова А.Р. (2 курс). Г. Ибраһимовның “Яшь йөрәкләр” романында тирәлек һәм 

герой каршылыгы// Конфликт среды и героя в романе “Молодые сердца” Г. Ибрагимова. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ш. Гилазов.  

13. Сафина А.Р. (4 курс). Г. Исхакыйның публицистикасында мәгариф һәм белем бирү 

мәсьәләләре// Вопросы просвещения и образования в публицистике Г. Исхаки. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Т.Ш. Гилазов.  

Секция ДИАХРОННО-СИНХРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА  

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина 

5 апреля Ауд. 123, уч. зд. № 33 10.00 

1. Абрарова А.Г. (4 курс). Казан шәһәре урам атамаларының орфографиясе һәм 

транслитерация мәсьәләсе // Орфография и транслитерация названий улиц города Казани. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Хадиева. 

2. Галлямова Д.Р. (3 курс). Татар шигърияте теленең лексик катламнары (1920-1930 нчы 

еллар поэзиясе мисалында) // Лексические пласты в языке татарской поэзии (на примере 

поэзии 1920-1930-х годов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

3. Гильметдинова А.Д. (3 курс). Казан шәһәренең лингвистик ландшафты // 

Лингвистический ландшафт г. Казани. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

4. Идиятуллина Г.М. (3 курс). Татар шигърияте телендә яңа лексик берәмлекләр (1920 

нче еллар поэзиясе мисалында) // Новые лексические единицы в языке татарской поэзии 

(на материале поэзии 1920-х годов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

5. Кдрасова Л.А. (3 курс). ХХ гасыр башы татар шигърияте телендә стилистик 

фигуралар // Стилистические фигуры в языке татарской поэзии начала ХХ века. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

6. Ситдикова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Татар мэкальлэрендэ ай атамалары  кулланылышы // 

Использование названий месяцев в татарских пословицах. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Ф.Ш. Нуриева. 

7. Хафизова Я.А. (2 курс). Хәзерге татар сөйләм телендә фонетик аваз үзгәрешләре // 

Фонетические изменения в современной татарской разговорной речи. Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

https://infourok.ru/statya-problemi-izucheniya-perevodnih-proizvedeniy-v-shkole-653031.html
https://infourok.ru/statya-problemi-izucheniya-perevodnih-proizvedeniy-v-shkole-653031.html
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8. Шагвалиева З.Р. (3 курс). Татар яшьләре сөйләмендә тел кодлары алмашыну // 

Переключение языковых кодов в речи современной татароязычной молодежи. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина. 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

Научный руководитель – д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов 

5 апреля Ауд. 104, уч. зд. № 33 10.00 

1. Валиауллина Р.И. (магистр, 2 г.о.). “Тезмә кушма җөмлә” темасын өйрәткәндә, уен 

технологиясен кулану // Использование игровых технологий при обучении темы 

“Сложносочиненные предложения”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.К. Сагдиева. 

2. Гайнуллина И.И. (3 курс). Татар теле дәресләрендә башлангыч сыйныф укучыларының 

бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү // Развитие речи учащихся начальных классов на 

уроках татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

3. Гайфуллина И.М. (магистр, 1 г.о.). Гомуми белем бирү оешмаларында туган тел 

дәресләрендә җирле ономастик материалны куллану // Использование ономастического ма-

териала на уроках родного языка в общеобразовательных учреждениях. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.К. Хадиева. 

4. Гарифуллина А.З. (5 курс). Рус телендә сөйләшүче 8 нче сыйныф укучыларын татар 

теленә өйрәткәндә, аерым якын килеп укыту технологиясен куллану // Использование 

технологии индивидуального подхода при обучении татарскому языку русскоязычных 

учащихся 8 классов. Науч. рук. – проф.. д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов. 

5. Гатина А.М. (магистр, 1 г.о.). Эндәш сүзләрне өйрәткәндә, проект методын куллану // 

Использование проектной технологии в обучении обращений в общеобразовательных учре-

ждениях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.К. Сагдиева. 

6. Мухаметгалиева Г.Н. (магистр, 1 г.о.). Кушма җөмләләрне өйрәткәндә, 

күрсәтмәлелекнең роле // Использование наглядного материала в обучении сложного пред-

ложения в общеобразовательных учреждениях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.К. Сагдиева. 

7. Нуретдинова Л.Ш. (3 курс). Татар теле дәресләрендә бәйләнешле сөйләм телен үстерү 

// Развитие связной речи на уроках татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.Х. Хуснутдинов. 

8. Шакирова Г.Р. (3 курс). Ана телен укытуда уен технологиясенең үзенчәлеге // 

Особенности игровой технологии при обучении родному языку. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Д.Х. Хуснутдинов. 

9. Шарифуллина М.Н. (магистр, 2 г.о.). Татар теле дәресләрендә проблемалы укыту 

технологиясеннән файдалану (7нче сыйныф үрнәгендә) // Использование технологий 

проблемного обучения на уроках татарского языка (на примере 7 класса). Науч. рук. – проф.. 

д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.Ш. Юсупова 

5 апреля Ауд. 114, уч. зд. № 33 10.00 

1. Багавиева Ч.И. (2 курс). Татар халык сынамышларында кулланылган парлы 

исемнәрнең семантик үзенчәлекләре. (Семантические особенности парных имен 

существительных в татарских народных приметах). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Р. Салахова. 

2. Валиуллина Р.Р. (3 курс). Изучение малых фольклорных жанров в начальной школе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 



195 

3. Гарипова Д.Р. (4 курс). Массакүләм мәгълүмат чаралары текстларында фонетик вари-

антлылык (Фонетическая вариантность в текстах средств массовой информации). Науч.рук. – 

доц., канд. филол. наук М.Р. Саттарова. 

4. Гюлер О. (магистр, 1 г.о.). Языковые особенности книг для караманлидов. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.   

5. Зайнутдинова Р.С. (4 курс). Система современных аудиовизуальных средств обучения 

и возможности ее использования на уроках татарского языка. Науч.рук. – доц., канд. филол. 

наук Ф.Р. Сибгаева. 

6. Зарипова А.Р. (4 курс). Новые заимствования в современном татарском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.   

7. Ибрагимова А.Р. (4 курс). Ф.С. Сафиуллинаның фәнни-методик хезмәтләрендә татар 

теле синтаксисын өйрәнү мәсьәләләре // Проблемы изучения синтаксического строя 

татарского языка в научно-методических трудах Ф.С. Сафиуллиной. Науч.рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

8. Каримова А.А. (3 курс). Татар телендә саннарның сүз ясалыш оялары // 

Словообразовательные гнезда числительных в татарском языке. Науч.рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.Р. Салахова. 

9. Лещова Л.В. (4 курс). Индоевропейские заимствования в учебниках на татарском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.   

10. Нурмөхәммәтов Ф.Р. (магистр, 1 г.о.). Татар теленең ХХI гасырда дөнья күргән 

терминологик сүзлекләре (Терминологические словари татарского языка ХХI века). 

Науч. рук. – доц., канд.филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

11. Сайранова Р.Р. (3 курс). Работа с текстом при обучении татарскому языку 

в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

12. Салахова А.Р. (магистр 1 г.о.). Деятельность Ф.С. Сафиуллиной в области 

лексикографии татарского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Ш. Юсупова. 

13. Сафина А.Р. (4 курс). Классификация устойчивых сравнений в татарском и англий-

ском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.М. Болгарова. 

14. Талибуллина Р.И. (3 курс). Татар телендә геминация күренеше. (Геминация 

в татарском языкознании). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Р. Саттарова. 

15. Тимербаева Э.А. (3 курс). Особенности употребления новых заимствований 

в современной периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.  

16. Файзкабирова А.Ф. (3 курс). Татар телендә ияртемнәрдән ясалган фигыльләрнең 

структур-семантик үзенчәлекләре // Структурно-семантические особенности 

звукоподражательных глаголов в татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Р. Салахова. 

17. Шайхулов Ю.Д. (3 курс). Требования к речи учащихся при обучении английскому и 

татарскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

18. Шенер С. (магистр, 2 г. о.). Каюм Насири и тюркская лексикография. Науч.рук. – 

проф., д-р филол. наук А.Ш. Юсупова. 

Секция ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОЙ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ 

 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Р.Р. Замалетдинов 

5 апреля Ауд. 207, уч. зд. № 33 10.00 

1. Арсланова З.Р. (4 курс). Татар телендә милли традицияләр лексикасы // Лексика 

национальных традиций в татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.С. Нурмухаметова. 

2. Галимбекова А.А. (4 курс). Пословицы как лингводидактический материал на уроках 

татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 
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3. Гимадиева Л.Р. (3 курс). Татар телендә образлы лексиканың ясалыш мөмкинлекләрен 

өйрәнүдә ияртемнәрнең лингвокультурологик кыйммәте // Лингвокультурологическая цен-

ность образо-и звукоподражательных слов при изучении словообразовательного потенциала 

образной лексики татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

4. Долгова Л.А. (5 курс). Милли бәйрәмнәрнең рухи кыйммәтләр формалаштырудагы 

роле // Роль национальных праздников в формировании духовных ценностей. Науч. рук. – 

доц., канд.филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

5. Закирова А.Р. (5 курс). Хәзерге мәктәп укучысының сөйләм портреты // Речевой порт-

рет современного школьника. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

6. Мухаметова И.И. (3 курс). Отражение нравственных ценностей в татарских и казах-

ских пословицах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

7. Зарипова Д.Ф. (магистр, 2 г.о.). Рекламный слоган как особый вид рекламного текста. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Замалетдинова. 

8. Мишанкина К.П. (магистр, 1 г.о.). Восприятие цвета в чувашской лингвокультуре. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Замалетдинова. 

9. Мубаракшина З.Н. (3 курс). Символическое значение цвета в фразеологических еди-

ницах татарского и русского языков. Науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Г.Ф. Замалетдинова. 

10. Нуэрсяти Х. (магистр, 1 г.о.). Уйгур телендә ирләр баш киеме атамалары (Названия 

мужских головных уборов в уйгурском языке). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.С. Нурмухаметова. 

11. Сатбай Ж.И. (магистр, 2 г.о.). Казахские обряды связанные с пищей. Науч. рук. – 

доц., канд.филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

12. Усманова Г.Л. (4 курс). Татар һәм инглиз лингвомәдәниятендә хатын-кыз / woman 

лексемалары // Лексемы женщина / woman в татарской и британской лингвокультурах). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Габдрахманова. 

13. Фазылҗанова Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Татарстанда гастрономия фестивальләре // 

Гастрономические фестивали в Татарстане. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.С. Нурмухаметова. 

14. Фасхетдинова А.Х. (3 курс). Ценностные приоритеты современной молодежи 

(на материале ассоциативных экспериментов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Э.А. Исламова. 

15. Хакимова А.Ф. (5 курс). Термины родства и свойства в татарских пословицах. 

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 

5 апреля Ауд. 239 уч. зд. № 33 10.00 

1. Ахметгараева Г.А. (магистр, 1 г.о.). Фэнтези әсәрләренең төрки телләргә 

тәрҗемәләрендә ялгызлык исемнәренең бирелеше // Передача имен собственных при 

переводе жанра фэнтези на тюркские языки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

К.С. Фатхуллова.  

2. Болгарова А.Р. (1 курс). Классификация частей речи в английском и русском языках. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.А. Исламова. 

3. Валиева Л.И. (3 курс). Татарские и английские пословицы по теме «Труд» и их воспи-

тательная роль. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

4. Вильданова А.И. (2 курс). Синонимы в произведении Г. Абсалямова «Ак чәчәкләр» и в 

его переводе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Денмухаметова. 

5. Газизова И.Р. (2 курс). Киргизские реалии в произведениях Ч. Айтматова и их передача 

на татарский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 
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6. Газизова Т.З. (3 курс). «Простоквашино» мультфильмының татарча тәрҗемәсендә син-

таксик трансформацияләр // Синтаксические трансформации в татарском переводе мульт-

фильма «Простоквашино». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

7. Зиятдинова Г.И. (3 курс). Цветообозначения в поэзии Н.А. Некрасова и их перевод на 

татарский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

8. Кадыйрова Г.Н. (2 курс). Способы передачи реалий при переводе художественных тек-

стов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Замалетдинова. 

9. Мисбахова С.И. (2 курс). Анализ влияния гендерного фактора на переводческий 

процесс. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Р. Сибгаева. 

10. Науметова Р.Р. (3 курс). Рус мультфильмнарын татар теленә тәрҗемә итүнең 

грамматик үзенчәлекләре «Фиксикләр» мисалында) // Грамматические особенности перевода 

русских мультфильмов на татарский язык (на примере «Фиксики»). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ф.Х. Габдрахманова. 

11. Сайфиева М.И. (магистр, 1 г.о.). Сравнения в произведениях А.С. Пушкина и их пе-

реводах на татарский и английский языки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.М. Болгарова. 

12. Сайфуллина И.И. (3 курс). Особенности перевода поэзии А. Ахматовой на татарский 

язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Р. Сибгаева. 

13. Тукаева Э.И. (2 курс). М. Мәһдиев әсәрләренен рус теленә тәрҗемәсендә этномәдәни 

лексика // Этнокультурная лексика в переводах произведений М. Магдиева на русский язык. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Набиуллина.  

14. Тухбатуллина Ч.А. (3 курс). Особенности перевода поэтических произведений. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.М. Болгарова.  

15. Фахриева Л.М. (2 курс). Реалии в переводе на татарский язык произведения 

Д. Роулинга «Гарри Поттер и философский камень». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

З.Н. Кириллова.  

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.О. Свирина 

5 апреля Ауд. 103, уч. зд. № 33 10.00 

1. Аглиуллина Р.Л. (3 курс). Роль речевых ситуаций при развитии диалогических навыков 

на иностранном языке. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова.  

2. Барсукова Е.В. (4 курс). Формы групповой работы при формировании коммуникатив-

ных навыков. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

3. Боканева Л.В. (3 курс). Современные технологии при развитии грамматических навы-

ков на английском языке. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

4. Гайфетдинова Р.М. (4 курс). Проектная деятельность на уроке английского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

5. Гильфанова А.Р. (3 курс). Формирование грамматических навыков на уроке англий-

ского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.В. Гафиятова. 

6. Гимадиева Э.Н. (4 курс). Коммуникативная игра при обучении англоязычной грамма-

тике. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

7. Зиннурова Э.И. (4 курс). Особенности обучения говорению на иностранном языке на 

уровне А1. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

8. Кудрявцев Е.И. (4 курс). Групповые формы работы при обучении говорению 

на английском языке на среднем этапе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова.  

9. Куприянова Д.А. (3 курс). Дискуссия как способ развития иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

10. Мусалимова Н.Р. (5 курс). Lexical chunks in language teaching. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Н.В. Коноплева.  
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11. Мухаметзянова Л.А. (4 курс). Методика обучения английской словообразовательной 

системе при подготовке к ОГЭ. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

12. Набиева Р.И. (5 курс). Культурологические особенности формирования лексических 

навыков на материале английского и татарского языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.О. Свирина. 

13. Сабирзянова А.А. (5 курс). Использование музыкальных произведений на уроке ан-

глийского языка как эффективное средство формирования иноязычных речевых навыков. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.О. Свирина.  

14. Фаретдинова А.Р. (3 курс). Коммуникативный подход к обучению грамматике 

в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

15. Фахрутдинова Р.Л. (3 курс). Использование блогов в обучении иностранному языку 

как основа лингвосоциокультурного метода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Мухарлямова. 

Секция НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ЯЗЫКОВ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.В. Коноплева 

5 апреля Ауд. 102 уч. зд. № 33 10.00 

1. Аюпова Р.А. (4 курс). Использование мобильных приложений на уроке английского 

языка в старших классах. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова.  

2. Гасымова А.А. (4 курс). Использование интеллект-карт при обучении грамматике ан-

глийского языка в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

3. Давлиева Я.Р. (4 курс). Электронный образовательный ресурс ESL Gold при обучении 

лексике иностранного языка в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Э.В. Гафиятова. 

4. Зарипова З.Х. (4 курс). Кодовые переключения в письменных текстах татарских СМИ. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

5. Ибрагимов М.Д. (1 курс). Использование метода CLIL при обучении языкам 

в билингвальной и полилингвальной среде. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Х. Ашрапова. 

6. Кадирова Ф.И. (3 курс). Использование фразеологизмов при обучении иностранному 

языку на уровнях А0+ и А1. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

7. Касимова А.К. (3 курс). Перевод стихотворений как способ изучения лексики англий-

ского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

8. Мингазова А.Р. (1 курс). Отражений лингвокультурных реалий в брендах (на примере 

Республики Татарстан и Англии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

9. Миннигалиева Э.Р. (4 курс). Анализ учебного сайта One Stop English при обучении ан-

глийского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.В. Гафиятова. 

10. Миннуллина Э.М. (3 курс). Сравнительный анализ фразеологизмов английского и та-

тарского языков с компонентами «ак» / «white», «кара» / «black» (на материале прозы). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

11. Мухарлямова Г.Р. (3 курс). Межъязыковая интерференция и трансференция 

в обучении грамматике английского языка в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

12. Мухутдинова Р.Ф. (3 курс). Развитие лексических навыков на основе англоязычных 

идиом. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кузнецова. 

13. Наджафова Р.С. (3 курс). Особенности применения технологии “Лэпбук” на уроках 

английского языка в начальной школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

14. Насыбуллина Р.Д. (3 курс). Английские фразеологизмы библейского происхождения 

в языке и речи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

15. Смирнова А.О. (3 курс). Метод ассоциаций при обучении лексике английского языка 

в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 
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16. Стаценко А.М. (4 курс) Фразеологические единицы на уроке английского языка 

в школе. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

17. Хафизова И.Х. (3 курс). Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА  

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.А. Дыганова 

5 апреля Ауд. 260 уч.зд. №33 10.00 

1. Баушева И.А. (2 курс). Методы профилактики эмоционального выгорания педагога-

музыканта. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

2. Галеев Ф.И. (3 курс). Социализация детей дошкольного возраста на музыкальных заня-

тиях в ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

3. Гатауллина Д.А. (2 курс). Педагогическая разработка драматургии урока музыки 

в начальных классах общеобразовательной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.И. Батыршина. 

4. Заудалова Д.С. (магистр, 2 г.о.). Развитие критического мышления учащихся средства-

ми кейс-метода на уроках изобразительного искусства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.В. Каркина. 

5. Ибрагимов М.М. (3 курс). Теоретические аспекты развития музыкально-эстетического 

вкуса младших школьников во внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

6. Каргашина А.А. (магистр, 1 г.о.). Развитие творческого мышления у дошкольников 

средствами неакадемических художественных техник. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.В. Каркина. 

7. Каюмова Р.Р. (магистрант, 2 г.о.) Педагогическая модель формирования визуальной 

культуры у подростков средствами фотоискусства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

8. Рахимова Л.А. (4 курс). Коррекция речевых нарушений у старших дошкольников сред-

ствами интерактивных методов на музыкальных занятиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.В. Каркина. 

9. Салихова А.Н. (1 курс). Развитие профессиональных компетенций учителя музыки в 

условиях чемпионата «WorldSkills». Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

10. Фатхутдтинова Г.Ф. (5 курс). Возможности техники «body-percussion» в развитии 

ритмо-двигательной координации младших школьников на уроках музыки. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

11. Хохрева Е.В. (1 курс). Потенциал русского музыкального фольклора в воспитании 

национального самосознания школьников. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

И ПЕДАГОГИКИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова 

5 апреля Ауд. 266, уч. зд. №33 10.00 

1. Арсланова З.З. (1 курс). Роль хорового пения в музыкальном образовании младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

2. Бакирова Э.И. (3 курс). Возможности интегративного подхода в развитии образного 

мышления у детей младшего школьного возраста в классе фортепиано ДМШ. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

3. Власова П.С. (1 курс). Анализ сходства и различий вокально-исполнительских манер. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 
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4. Мартынина Р.И. (1 курс). Возможности вокальной перкуссии в музыкальном испол-

нительстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

5. Мельникова Ю.С. (магистр, 1 г.о.). Развитие артистизма учащихся старшего школьного 

возраста средствами современной хореографической техники «Gaga». Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.В. Каркина. 

6. Мязитова В.М. (магистр, 2 г.о.). Развитие интереса к хореографическому искусству у 

детей старшего школьного возраста средствами фольклора. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.В. Каркина. 

7. Плотникова О.Н. (5 курс). Педагогические условия формирования познавательного 

интереса студенческой молодежи к народной песне. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

8. Степанова М.Е. (2 курс). Теоретический аспект развития музыкальной культуры лич-

ности в деятельности церковного хора. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

9. Сухачева А.Б. (4 курс). Формирование исполнительской техники учащихся 3 года обу-

чения в классе скрипки ДМШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

10. Фаустова А.А. (1 курс). К проблеме исполнения русской народной песни на эстраде. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

11. Хасаншина Д.Ф. (4 курс). Развитие вокальных навыков учащихся ДМШ средствами 

информационно-коммуникационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

Секция ТАТАРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.И. Батыршина 

5 апреля Ауд. 265, уч. зд. №33 10.00 

1. Зарипова А.М. (1 курс). Поэтика европейских танцевальных жанров в творчестве та-

тарских композиторов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

2. Исляева А.М. (1 курс). Художественное своеобразие музыкального фольклора нижего-

родских татар. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

3. Музафаров Р.А. (1 курс). История развития татарской народной скрипичной музыки. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова.  

4. Салихов Р.Н. (1 курс). Духовые музыкальные инструменты в традиционной культуре 

татар. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова. 

5. Саттарова З.Ф. (1 курс). Музыкальное воплощение образа Волжской Булгарии 

в произведениях татарских композиторов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

6. Сафина К.И. (1 курс). Органологические аспекты изучения татарских народных музы-

кальных инструментов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова. 

7. Султанова Р.Р. (1 курс). Роль национально-регионального компонента в музыкальном 

воспитании обучающихся начальных классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Ф. Камалова. 

8. Хусаенова А.М., Габидуллина А.И. (1 курс). Интерпретация поэтических текстов ро-

мансов С. Сайдашева в фортепианном цикле Р. Еникеева «Сайдашстан». Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук С.В. Каркина. 

Секция ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.Х. Кадыйрова 

5 апреля Ауд. 477, уч. зд. № 33 10.00 

1. Амбарникова Е.М. (магистр, 1 г.о.). Психолого-социологические аспекты восприятия 

искусства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 
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2. Баранова А.И. (4 курс). Особенности организации предметно-пространственной город-

ской среды для людей с ограниченными возможностями. Науч. рук. – ст. преп. 

А.Ф. Нуруллин. 

3. Бекмурзаева Д.Т. (магистр, 1 г.о.). Сравнительно-стилистический анализ архитектуры 

Поволжских городов - Казани и Астрахани. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук М.К. Яо. 

4. Вахитова А.Р. (4 курс). Разработка дизайна авторских украшений в контексте культу-

ры тюркских народов в период III тыс. до н.э. – VIII в. н.э. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.М. Махмутова. 

5. Евтихова Е.А. (4 курс). Авангардная музеология – парадокс музея, выходящего за свои 

границы. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук М.К. Яо. 

6. Кадырова Р.Ф. (2 курс). Принцип и возможности применения Бионики в интерьере. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.Х. Карамова. 

7. Касимова А.Н. (4 курс). Декоративно-прикладное искусство как синтез народной куль-

туры и творчества. Науч. рук. – ст. преп. Г.Р. Ахметшина. 

8. Кияева Я.В. (1 курс). Интерактивные городские пространства. Науч. рук. – ст. преп. 

И.З. Раузеев. 

9. Садриева А.Р., Хуснутдинова И.И. (2 курс). Стилистические и колористические осо-

бенности ДПИ 19 века. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Салахова. 

10. Саляхиева Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие творческой активности средствами дизайна 

национального костюма студентов-бакалавров. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.И. Салахова. 

11. Хабибрахманова А.Н. (4 курс). Реновация как современный способ модернизации го-

родской среды. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев. 

12. Хайруллина Р.Б. (магистр, 1 г.о.). Активизация развития эстетического сознания уча-

щихся в процессе изучения основ дизайна и компьютерной графики. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Э.Г. Ахметшина. 

13. Хасанова А.А. (3 курс). Переосмысление произведений изобразительного искусства в 

контексте мировой моды. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук М.К. Яо. 

14. Хасанова А.А. (3 курс). Тюркские истоки и стилистические особенности украшений 

комплекса костюма кряшен. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Салахова. 

15. Юнусова Г.Г. (4 курс). Развитие творческого мышления студентов-дизайнеров 

в процессе проектирования студии арт-терапии. Науч. рук. – ст. преп. А.Ф. Нуруллин. 

Секция ДИЗАЙН И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА 

Научные руководители – канд. пед. наук Ю.Г. Еманова, канд. соц. наук М.К. Яо 

5 апреля Ауд. 473, уч. зд. № 33 10.00 

1. Домолазова С.В. (4 курс). Диорама как комплекс инновационных музейных технологий 

21 века. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев. 

2. Камалова Г.Ф. (4 курс). Пластическая визуализация достижений науки. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 

3. Сиразетдинова А.А. (4 курс). Графические константы фирменного стиля как основа 

художественного образа интерьера. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 

4. Пичугина А.П., Потрясова К.С. (4 курс). Образы комедии дель-арте в современном 

дизайне. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук М.К. Яо. 

5. Сыртланова С.Р. (магистр, 1 г.о.). Визуализация профессионального контента знаний 

дизайнера. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 

6. Валиуллина Л.З. (4 курс). Интерьерная графика как один из приемов организации про-

странства в ВУЗе. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев. 

7. Светлова Е.С. (4 курс). Техника коллаж в иллюстрации детских книг. Науч. рук. – 

ст. преп. Л.Р. Мухаметзянова. 
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8. Валиева Г.Р. (4 курс). Анимационный дизайн как средство создания современных ви-

деороликов. Науч. рук. – асс. З.Н. Галеева. 

9. Голотенко А.С. (4 курс). Digital branding как современная отрасль дизайна. Науч. рук. – 

асс. З.Н. Галеева. 

10. Закиева Р.Ф. (2 курс). Психология цвета в интерьере детской комнаты. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Р. Гатина. 

11. Шамсутдинов Р.Н. (магистр, 1 г.о.). Искусство фотографии и компьютерной графики 

как средство развития художественно-проектных умений бакалавров-дизайнеров. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Л.Х. Кадыйрова. 

12. Салахова Л.Р. (4 курс). Особенности дизайн-проектирования мобильных приложений. 

Науч. рук. – асс. З.Н. Галеева. 

13. Дмитриева А.В. (магистр, 1 г.о.). Графический этносервис как фактор формирования 

дизайнерской культуры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Салахова. 

14. Ибатуллина И.Ф. (4 курс). Рестайлинг фирменного стиля как дизайнерская задача. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 

15. Гарипова А.Р. (4 курс). Фирменный стиль как инструмент продвижения языковой 

школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова. 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова 

5 апреля Ауд. 106, корп. № 33 10.00 

1. Загидуллина Г.Ф. (3 курс). Прямые и непрямые методы обучения иностранным язы-

кам: историческая эволюция. Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

2. Габдрахманов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Роль социокультурных стереотипов при обучении 

школьников английскому языку. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

3. Георгиева О.В. (магистр, 2 г.о.). Иностранный язык как средство развития культурной 

идентичности. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

4. Якупов М.Р. (магистр, 2 г.о.). Методический потенциал открытых сетевых ресурсов в 

обучении английскому языку в образовательном пространстве вуза. Науч. рук. – проф., д-р 

пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

5. Гизатуллина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние творческой игры на коммуникативный ас-

пект предпосылок учебных действий на уроках английского языка. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

6. Елькина Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Формирование индивидуального семантического поля 

на уроках английского языка с помощью медиа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Абдрафикова. 

7. Замалиева И.Н. (магистр, 1 г.о.). Педагогические основы работы с одаренными детьми. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

8. Кашапова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Медиакомпетентность педагога английского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

9. Гусейнова Т.Л. (магистр, 1 г.о.). Реализация воспитательного потенциала учебных за-

нятий по иностранному языку. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук. И.Э. Ярмакеев. 

10. Масленкова К.А. (магистр, 1 г.о.). Тематический принцип отбора лексики в обучении 

английской идиоматике. Науч. рук. – ст. преп. Т.С. Пименова. 

11. Вахитова Д.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование культуры лингвосамообразования при 

обучении английскому языку в ВУЗе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 

12. Ильминбетова С.А. (магистр, 1 г.о.) Технология дистанционного обучения по обес-

печению профессиональной ориентации студентов в процессе изучения иностранного языка. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Р.А. Фахрутдинова. 
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13. Габдрахманова М.Р. (магистр, 1 г.о.) Лингводидактическая компетенция будущего 

учителя иностранного языка и ее составляющие. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Р.А. Фахрутдинова. 

Секция ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук М.А. Лукоянова 

5 апреля Ауд. 107, корп. № 33 10.00 

1. Багаутдинов Ф.Ф. (магистр, 1 г.о.). Критическое мышление как фактор формирования 

информационной компетенции обучающегося. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

2. Хайруллина М.С. (магистр, 1 г.о.). Современные мониторинговые технологии в оценке 

качества образования (PIRLS, PISA, TIMSS, SAT). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

3. Галимова Г.И., Набиуллина Г.Р., Зайнуллина Р.Р. (1 курс). Фигурные числа и 

их свойства. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л. Л. Салехова. 

4. Аминова Л.Р., Калимуллина Р.Р. (1 курс). Уравнения в целых числах и методы 

их решения. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

5. Гарипова З.И., Миннибаева Г.И., Апсагитова А.И. (1 курс). GeoGebra в обучении 

математике в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Ш. Зарипов. 

6. Идрисова Л.Ф., Нуриева Г.И. (1 курс). Обзор языков программирования для школьного 

курса информатики и ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Лукоянова. 

7. Галимянова С.А., Фарзиева Г.И., Галимзянова И.М., Гаязова Р.Р. (1 курс). Обзор 

мобильных приложений для изучения математики и информатики в школе. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

8. Епифонов Д.И. (1 курс). Графические возможности языка программирования p5.js. 

Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

9. Бабюк В.И. (магистр, 1 г.о.). Облачные системы автоматизированного перевода. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

10. Ногманова М.А. (магистр, 1 г.о.). Мобильные технологии дополненной реальности. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Н.И. Батрова. 

11. Фазульзянова Г.А. (магистр, 1 г.о.). Обзор мобильных приложений для изучения 

курса информатики студентами-спортсменами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.А. Лукоянова. 

12. Даутова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Сравнение структуры электронного тезауруса 

RuWordNet со структурой Семантического словаря Шведовой. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-

мат. наук В.Д. Соловьев. 

Секция БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Л.Л. Салехова 

5 апреля Ауд. 109, корп. № 33 10.00 

1. Кубашева Г.И. (магистр, 2 г.о.). Исполнительный контроль билингвов и монолингвов. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

2. Маманова Р.И. (магистр, 2 г.о.). Преподавание иностранного языка в билингвальной 

среде с использованием ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

3. Белинская М.Д. (магистр, 2 г.о.). CLIL Implementation in Hospitality. Науч. рук. – проф., 

д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

4. Герасимова А.П. (магистр, 2 г.о.). Формирование когнитивной академической языко-

вой компетенции (CALP) в процессе билингвального обучения. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук К.С. Григорьева. 
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5. Степанова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование лексических навыков, обучающихся 

средствами ИКТ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

6. Липницкая К.Ф. (магистр, 1 г.о.). Теоретические основы формирования билингвальной 

методической компетенции у бакалавров. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

К.С. Григорьева. 

7. Фатхуллина И.И. (магистр, 1 г.о.). Корпус учебных текстов на татарском языке 

как средство автоматизированной оценки сложности текста. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Б.Э. Хакимов. 

8. Таирова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация обучения лексике и грамматике 

(на примере платформы Lingualeo). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

9. Науметова Р.Р. (3 курс). Сравнительный анализ онлайн-переводчиков татарского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

10. Мухутдинова Г.И. (магистр, 1 г.о.). Social media как форма педагогического 

обеспечения в обучении билингвов. Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

11. Турсунова Н.Б. (магистр, 1 г.о.). Визуализация при построении билингвальных 

онлайн-курсов (по информатике/математике). Науч. рук. – ст. преп. А.В. Данилов. 

12. Акберова Д.И., Шагалеева Л.Р., Насибуллов А.Р. (1 курс). Технология CLIL 

в обучении математике в средней школе на билингвальной (татарско-русской) основе 

на примере темы "Квадратные уравнения". Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

13. Сафина А.И., Нурисламова М.А., Ханова Р.З. (1 курс). Методика преподавания 

математики в билингвальной среде. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.Ш. Зарипов. 

14. Миргаязова Э.Г. (магистр, 1 г.о.). Этнокультурный аспект обучения информатике и 

ИКТ в школах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.А. Лукоянова. 
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Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина 

27 апреля Ауд. 145, главное здание КФУ 10.10 

1. Адигамова М.Ф., Сайфутдинова Д.Р. (2 курс). Административная ответственность в 

сфере капитального строительства. Науч. рук.  асс. А.С. Тарасов. 

2. Амургушев А.С. (3 курс). Проблематика назначения административной ответственно-

сти и практики ее применения в Российской Федерации. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

З.И. Гадыльшина. 

3. Биккенова С.М., Сафиуллина И.И. (2 курс). Административная ответственность воен-

нослужащих. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

4. Валиахметова Д.Р. (2 курс). Административно-правовой статус иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

5. Гилманов Д.Р. (3 курс). Правовой статус иностранцев. Науч. рук.  проф., д-р юрид. 

наук А.И. Абдуллин. 

6. Иванова Е.В. (3 курс). Государственное управление в области бюджета, финансов и 

кредита. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

7. Каримова А.А., Нуриева С.М. (3 курс). Государственный контроль и надзор при прове-

дении государственных закупок. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

8. Козлова А.В. (2 курс). Актуальные проблемы государственной службы в России. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

9. Кузнецова Д.С., Нигматуллина К.И. (3 курс). Влияние законодательства Республики 

Татарстан на законодательство Российской Федерации в административном праве. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

10. Лядащева Д.А. (3 курс). Прокурорский надзор. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

З.И. Гадыльшина. 

11. Матвейчук А.Е. (3 курс). К вопросу о налоге на профессиональную деятельность. 

Науч. рук.  асс. А.С. Тарасов. 

12. Миннуллин Б.М. (3 курс). Отличие административного искового заявления от иско-

вого заявления: сравнительный анализ. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

13. Мухамадеева А.А. (3 курс). Актуальные проблемы административного права. 

Науч. рук.  асс., канд. юрид. наук Ф.Ф. Валиуллин. 

14. Насырова Ю.М. (3 курс). Административно-правовое регулирование в информацион-

ном обществе. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

15. Николаев Д.О. (3 курс). Обращение граждан в органы исп. власти. Науч. рук. – доц., 

д-р юрид. наук А.И. Абдуллин. 

16. Раимова А.Ш. (3 курс). Административное выдворение как административно-

правовое средство борьбы с незаконной миграцией. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

З.И. Гадыльшина. 

17. Тухфатуллина Л.Ф. (3 курс). Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в административно-юрисдикционном производстве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. 

наук З.И. Гадыльшина. 

18. Хасанов А.Л. (3 курс). Правовой статус госслужащего. Науч. рук. – доц., д-р юрид. 

наук А.И. Абдуллин. 

19. Чеченов А.И. (2 курс). Административно-правовое регулирование в сфере науки. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

20. Шамбазов Т.Р. (2 курс). Особенности административно-правовых форм. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

21. Шафикова Г.Р., Хасанова Э.Р. (3 курс). Административное судопроизводство в судах 
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общей юрисдикции. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

Секция ГРАЖДАНСКИЙ, АРБИТРАЖНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРО-

ЦЕСС 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Д.Х. Валеев 

27 апреля Ауд. 3 физ., главное здание КФУ 10.10 

1. Анисимов В.В. (магистр, 1 г.о.). Сравнительно-правовой анализ конкурсного производ-

ства. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

2. Батршина А.М. (4 курс). Перспективы адвокатской монополии в РФ. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук Р.Б. Ситдиков. 

3. Билалов А.В. (магистр, 1 г.о.). Судебное познание: проблемы поведенческой юриспру-

денции. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

4. Болотова М.В. (магистр, 1 г.о.). Доказывание отрицательных фактов: от теории к 

практике. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.Б. Ситдиков. 

5. Камаров М.Р. (магистр, 1 г.о.). Экономический анализ исполнительного производства. 

Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

6. Маколкин Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Особенности рассмотрения споров, возникающих в 

сети Интернет. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

7. Мухамадуллин А.Р. (4 курс). Сфальсифицированные доказательства. Науч. рук.  

проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

8. Николаев Р.О. (4 курс). Процессуальный договор в арбитражном процессе. Науч. рук.  

ст. преп. Ю.М. Лукин. 

9. Фаттахова К.А. (4 курс). К вопросу о роли судебной практики при пересмотре дел по 

новым обстоятельствам. Науч. рук.  ст. преп., канд. юрид. наук И.И. Королев. 

10. Чайка А.В. (2 курс). Проблемы исполнения арбитражных соглашений в РФ. Науч. 

рук.  ст. преп. Ю.М. Лукин. 

11. Шадрин Д.В. (4 курс). Процессуальные особенности оспаривания сделок в делах о 

банкротстве. Науч. рук.  ст. преп. Ю.М. Лукин. 

12. Шадрин Д.М. (4 курс). Доказательственное значение информации, полученной из се-

ти Интернет. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.Б. Ситдиков. 

13. Шмагина Э.С. (магистр, 1 г.о.). Процессуальный статус прокурора в гражданском су-

допроизводстве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.Б. Ситдиков. 

14. Якушев Б.С. (4 курс). Арбитрабельность корпоративных споров в едином ГПК РФ. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.Б. Ситдиков. 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук К.М. Арсланов 

27 апреля Ауд. 2 физ., главное здание КФУ 10.10 

1. Антонов Д.Н. (магистр, 1 г.о.). Доктрина разумной осмотрительности при заключении 

сделок. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

2. Ашрафзянов И.Р. (магистр, 1 г.о.). Отсутствие эксплуатации человека человеком как 

критерий справедливости в гражданском праве: на примере права собственности. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук Ф.И. Хамидуллина. 

3. Белова М.А. (2 курс). Развитие и особенности института диффамации в российской и 

германской правовой действительности. Науч. рук.  ст. преп., канд. юрид. наук 

А.И. Хабиров. 

4. Бикеева Д.А. (3 курс). Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития. 

Науч. рук.  ст. преп., канд. юрид. наук А.И. Хабиров. 

5. Бит-Мурат Д.Х. (аспирант, 1 г.о.). К вопросу об особенностях фидуциарных сделок в 
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российском гражданском законодательстве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.Г. Демиева. 

6. Гимадиева А.Ю. (3 курс). Секундарные права в гражданском праве. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук Ф.И. Хамидуллина. 

7. Демкин В.О. (3 курс). Свободное использование произведений в цифровую эпоху. 

Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Р.И. Ситдикова. 

8. Иликеева Л.Р. (3 курс). Оборот больших данных. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

А.Г. Демиева. 

9. Касимова А.Э. (магистр, 2 г.о.). Договор розничной купли-продажи, заключаемый ди-

станционным способом. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук К.М. Арсланов. 

10. Лемасова В.А. (4 курс). Соотношение деликтной и договорной ответственности в 

сфере оказания медицинских услуг. Науч. рук.  асс. А.Р. Давлетшин. 

11. Мифтахутдинова Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Гражданско-правовое регулирование де-

ликтных отношений, возникающих при оказании медицинской помощи. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук К.М. Арсланов. 

12. Пугачева А.Н. (магистр, 1 г.о.). Понятие и сущность договора лизинга. Науч. рук.  

доц., д-р юрид. наук К.М. Арсланов. 

13. Рожинова А.О. (3 курс). Человеческие останки как объекты гражданских правоотно-

шений. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Ф.И. Хамидуллина. 

14. Салахов А.И. (4 курс). Гражданско-правовая защита прав реципиентов в отношениях 

по трансплантации органов и тканей человека. Науч. рук.  асс. А.Р. Давлетшин. 

15. Соколов А.Н. (2 курс). Применение гражданско-правовых терминов в налоговом пра-

ве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

16. Фаизова А.Г. (1 курс). Понятие добросовестности в свете римского права и современ-

ного гражданского права. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.В. Кобчикова. 

17. Хабибуллин А.Р. (2 курс). Проблемы взаимодействия отраслевого законодательства в 

сфере воздушной перевозки пассажиров и багажа. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

О.Н. Низамиева. 

18. Халитова Д.И. (2 курс). Правовое регулирование недействительности сделок. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук А.Г. Демиева. 

19. Чепик Г.А. (4 курс). Российские и зарубежные подходы к понятию и сущности 

смарт-контрактов. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук И.И. Салихов. 

20. Шакирзянов Р.Н. (магистр, 1 г.о.). Гражданско-правовые проблемы договора купли-

продажи жилого помещения. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Г. Опыхтина. 

Секция ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – ст. преп. Ю.М. Лукин 

27 апреля Ауд. 348, главное здание КФУ 10.10 

1. Абрамов Н.Е. (1 курс). Формирование англо-саксонской правовой системы. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

2. Агеев Н.С. (1 курс). Влияние средневекового английского права на современное право 

на примере Великой хартии вольностей. Науч. рук.  асс. Э. В. Краснов. 

3. Габдрахманова А.Х. (1 курс). Процедура получения статуса адвоката после Судебной 

реформы 1922 года. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.Л. Шигабутдинова. 

4. Галимзянова Г.Г., Маннанов А.А. (4 курс). Сравнительный анализ правовых систем 

Италии и РФ. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

5. Гилязов Л.Р. (4 курс). Принцип добросовестности в зарубежных правопорядках. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

6. Данилевский Е.А. (магистр, 1 г.о.). Право Англии в Новое время. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

7. Дыганов В.П. (4 курс). Влияние Кодекса Наполеона на развитие права в Европе. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 
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8. Летфуллина К.М. (1 курс). Право средневекового Китая и Японии. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 

9. Мананнов А.А. (4 курс). Сравнительный анализ правовых систем Италии и России. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

10. Мубаракзянов А.А. (1 курс). Правовое регулирование брачно-семейных и наслед-

ственных отношений римским правом. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

11. Хамитов А.Ф. (1 курс). Тайпинское восстание 1850-1864. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук М.В.Воронин. 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.Б. Султанов 

27 апреля Ауд. 332, главное здание КФУ 10.10 

1. Агафонова Д.С. (1 курс). Территориальные преобразования в местном самоуправлении: 

от муниципальных образований к городским округам. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

Е.Б. Султанов. 
2. Алиуллина А.И. (2 курс). Конституционная обязанность служить Отечеству. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 
3. Галишин Р.Р. (3 курс). Конституционный аспект воззрения на отграничения россий-

ского интернета от мирового. Науч. рук.  асс. А.С. Тарасов. 
4. Гаримуллина Д.Э. (1 курс). Проблематика межмуниципального сотрудничества. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 
5. Ермолаева Д.С. (1 курс). Проблема финансового обеспечения органов местного само-

управления. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 
6. Закиров А.А. (3 курс). Правовая позиция Конституционного суда. Науч. рук.  асс. 

А.С. Тарасов. 
7. Зарипова Л.М. (1 курс). Проблема и назначение уголовной ответственности выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

Е.Б. Султанов. 
8. Идрисов Т.Р. (1 курс). Право на судебную защиту прав и свобод в конституциях зару-

бежных стран: опыт сравнительного анализа. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

Е.Б. Султанов. 
9. Измайлова А.Р. (1 курс). Сравнительный анализ органов местного самоуправления Ев-

ропы и России. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 
10. Ковалев Е.А. (4 курс). Реализация территориального общественного самоуправления в 

РФ: историко-правовое исследование. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 
11. Прохорова А.О. (1 курс). Перспективы развития законодательства Российской Феде-

рации в сфере обеспечения и реализации конституционного права на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 
12. Сабитов Р.Э. (4 курс). Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражда-

нина. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 
13. Тюрина А.А. (1 курс). Проблематика проведения референдума в Российской Федера-

ции. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов. 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМА-

НИТАРНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов 

27 апреля Ауд. 232, главное здание КФУ 10.10 

1. Ахмедов С.М. (4 курс). Альтернативные методы борьбы с наркотическими средствами. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.М. Балафендиев. 
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2. Гайсина И.И. (4 курс). Торговля людьми в странах Азии: Северная и Южная Корея. 

Сравнительный анализ. Науч. рук.  асс. Д. Г. Афхазава. 
3. Гибадуллин Т.Д. (магистр, 1 г.о.). Некоторые вопросы международно-правовой охраны 

объектов подводного культурного наследия, находящихся в эксклюзивной экономической 

зоне. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Г.И. Курдюков. 
4. Домолазова Д.А. (4 курс). К вопросу об учете прав человека в деловых отношениях 

предприятия. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Г.Р. Шайхутдинов. 
5. Калинин М.А. (2 курс). Роль Французской революции в развитии международного пра-

ва. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук А.И. Абдуллин. 
6. Садыкова А.М. (2 курс). Кодекс поведения ТНК на примере Франции. Науч. рук.  ст. 

преп. Д.Р. Шарафутдинов. 
7. Синявский А.А. (магистр, 2 г.о.). "Руководящие принципы предпринимательской дея-

тельности в аспекте прав человека" как международный стандарт по защите прав человека в 

области международного бизнеса. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Г.И. Курдюков. 
8. Шемаев Л.О. (4 курс). Меры предосторожности при нападении согласно нормам меж-

дународного гуманитарного права. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 
9. Юсупова Л.А. (3 курс). Реформа ООН. Науч. рук.  асс. Д.Г. Афхазава. 
10. Яфизова Л.Д. (магистр, 2 г.о.). Международный судебный механизм защиты прав 

спортсменов. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук А.И. Абдуллин. 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Л.Х. Мингазов 

27 апреля Ауд. 352, главное здание КФУ 10.10 

1. Казанов Г.Е. (3 курс). Международная охрана авторских прав в сети "Интернет". Науч. 

рук.  проф., д-р юрид. наук А.И. Абдуллин. 
2. Камалов Ф.Р. (1 курс). Правовые аспекты работы фрилансера. Науч. рук.  асс. 

Д.Г. Афхазава. 
3. Лёвкина П.П. (4 курс). Внешнеэкономические сделки. Науч. рук.  проф., д-р юрид. 

наук Н.Е. Тюрина. 
4. Мощенко М.А. (4 курс). Off take соглашение в международной купли-продаже. Науч. 

рук.  асс. Д.Г. Афхазава. 
5. Яколенко А.Д. (аспирант, 1 г.о.). Институты конфликторазрешения и их роль в обеспе-

чении прав человека в России. Науч. рук.  проф., д-р полит. наук В.А. Милецкий. 

Секция ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук А.В. Михайлов 

27 апреля Ауд. 342, главное здание КФУ 10.10 

1. Аблязова А.А., Фазлеев Т.Э. (4 курс). Предпринимательская деятельность в сфере здра-

воохранения. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
2. Барышов А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Роль и значение цифровизации корпоративного права. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
3. Батыршина Г.Ф. (магистр, 1 г.о.). Оспаривание сделок с неравноценным встречным 

исполнением обязательств. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
4. Васильев Э.Э. (магистр, 1 г.о.). Авторский заказ как предпринимательский договор: 

проблемы теории и практики. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.А. Хасанов. 
5. Галеева А.М. (2 курс). Субъекты предпринимательской деятельности. Науч. рук. м доц., 

канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
6. Иванов Е.Д. (магистр, 1 г.о.). Отсутствие финансовой возможности на совершение 

сделки как доказательство недобросовестности при оспаривании сделок в делах о несостоя-
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тельности. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук О.А. Чепарина. 
7. Минигулов Т.Р. (4 курс). Зарубежный опыт правового регулирования самозанятости. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
8. Михайлов А.А. (магистр, 2 г.о.). Правовой режим искусственного интеллекта. Науч. 

рук.  проф., д-р юрид. наук Р.И. Ситдикова. 
9. Муратшин А.И. (2 курс). О некоторых особенностях правового положения самозаня-

того гражданина как субъекта экономической деятельности. Науч. рук.  доц., канд. юрид. 

наук С.Б. Селецкая. 
10. Нестеров М.О. (4 курс). Защита компьютерных программ как объектов права интел-

лектуальной собственности. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Р.И. Ситдикова. 
11. Нигмадьянов Т.В. (4 курс). Рейдерские захваты. Способы предотвращения. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
12. Парамонова Д.С. (4 курс). Соглашения и согласованные действия по антимонополь-

ному законодательству Российской Федерации. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Ми-

хайлов. 
13. Портнов Р.В. (4 курс). Фактический контроль бизнеса: предпринимательско-

правовой аспект. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
14. Трутнева Е.А. (1 курс). Оспаривание сделок при банкротстве. Науч. рук.  ст. преп. 

Ю.М. Лукин. 
15. Усова О.В. (4 курс). Имплементации зарубежных институтов корпоративного права в 

российский правопорядок. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
16. Ханбикова Л.И. (4 курс). Индивидуальный предприниматель как субъект предприни-

мательского права. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
17. Шаймарданов А.Р. (3 курс). Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве кре-

дитных учреждений. Науч. рук.  асс. А.С. Тарасов. 

Секция СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук О.Н. Низамиева 

27 апреля Ауд. 330, главное здание КФУ 10.10 

1. Ларионова А.Н. (4 курс). Приравнивается ли приобретение супругами имущества в 

общую долевую собственность к соглашению о разделе имущества? Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук О.Н. Низамиева. 
2. Фатхуллина А.Р. (2 курс). Соглашение об уплате алиментов на содержание несовер-

шеннолетнего ребёнка и некоторые проблемы определения размера задолженности по нему. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 
3. Яшанина Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Актуальные вопросы судебной практики по делам о 

лишении родительских прав. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

Секция СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук А.Н. Шпагонов 

27 апреля Ауд. 349, главное здание КФУ 10.10 

1. Галимов А.И. (4 курс). Гражданско-правовые договоры в сфере спорта. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
2. Джумагельдыев М.Р. (4 курс). Правовая природа агентского договора. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
3. Муллагалиев Н.И. (4 курс). Влияние пробелов в сфере законодательства о финансиро-

вании спорта. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
4. Сафиуллина И.Г. (3 курс). Особенности трудоправового статуса спортсменов. Науч. 

рук.  ст. преп. А.А. Бикеев. 
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5. Фазылзянова И.И. (магистр, 1 г.о.). Имиджевые права спортсменов. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук В.П. Васькевич. 

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Л.Л. Сабирова 

27 апреля Ауд. 306А, главное здание КФУ 10.10 

1. Галямова А.Н. (3 курс). Частное право. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

М.В. Воронин. 
2. Гараева Р.Р. (2 курс). Актуальные проблемы разграничения проступков и преступле-

ний, соотношение правонарушения и злоупотребления правом. Науч. рук.  доц., канд. юрид. 

наук А.Р. Губайдуллин. 
3. Каллаур А.О. (1 курс). Политико-правовая концепция профессора Г.Ф. Шершеневича. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Л.Л. Сабирова. 
4. Камаров М.Р. (магистр, 1 г.о.). Эффективность в дискурсе экономического анализа 

права. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук Р.Ф. Степаненко. 
5. Низамова Г.Д. (магистр, 1 г.о.). Формирование правосознания у российских граждан. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Л.Л. Сабирова. 
6. Садриева А.А. (1 курс). Правовое регулирование цифровой экономики в России и КНР: 

общее и особенное. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 
7. Ходжалиев Ш.М. (4 курс). Проблема взаимоотношений народов Кавказа с Российским 

государством на современном этапе. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.М. Балафендиев. 
8. Шарафутдинов И.И. (2 курс). Роль римских юристов в развитии права. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук М.В. Воронин. 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Е.М. Ибрагимова 

27 апреля Ауд. 350, главное здание КФУ 10.10 

1. Ножкин В.В. (2 курс). Правовые аспекты урегулирования конфликта интересов в обра-

зовательной среде. Науч. рук.  ст. преп., канд. пед. наук А.А. Губайдуллин. 

Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук М.В. Васильев 

27 апреля Ауд. 331, главное здание КФУ 10.10 

1. Козлова А.В. (2 курс). Цифровые новшества в трудовом праве. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук М.В. Васильев. 
2. Савельева Е.Д. (2 курс). Порядок привлечения к ответственности работников. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Васильев. 
3. Филиппова Д.Ю. (3 курс). Совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, поступка, противоречащего представлениям о морали и нравственности, и не сов-

местимого с продолжением педагогической деятельности. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

М.В. Васильев. 
4. Хакимова Л.А. (2 курс). Самозанятые - как субъект трудового права. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук М.В. Васильев. 
5. Цыбенко Ю.Ю. (2 курс). Проблемы трудового права. Науч. рук.  ст. преп. А.А. Бикеев. 
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Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИ-

МИНОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук М.В. Талан 

27 апреля Ауд. 354, главное здание КФУ 10.10 

1. Байкенова С.Т. (2 курс). Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук А.М. Балафендиев. 
2. Кириллова Е.А. (2 курс). Уголовное право. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук 

М.В. Талан. 
3. Латфуллина Р.Р. (2 курс). Вопросы юридической ответственности медицинских ра-

ботников в случаях смерти плода. Науч. рук.  доц., д-р. мед. наук В.А. Спиридонов. 
4. Максименко Д.А. (2 курс). Систематизация составов преступлений, предусматриваю-

щих ответственность за разглашение тайны по УК РФ. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

А.М. Балафендиев. 
5. Тимофеева Э.С. (2 курс). Отсрочка отбывания наказания беременной женщине, жен-

щине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Науч. рук.  доц., 

канд. юрид. наук С.А. Балеев. 

Секция ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук И.Л. Чулюкин 

27 апреля Ауд. 351, главное здание КФУ 10.10 

1. Хакимова Л.А. (2 курс). Неналоговые способы увеличения бюджета без увеличения 

пенсионного возраста. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук З.Ф. Хусаинов. 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.В. Лунева 

27 апреля Ауд. 329, главное здание КФУ 10.10 

1. Айбатова Р.Р. (3 курс). Земельный сервитут как межотраслевой институт гражданско-

го и земельного права. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук З.Ф. Сафин. 

Секция УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, СУД И ПРАВОСУДИЕ, КРИМИНАЛИСТИКА, 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Научный руководитель – канд. юрид. наук И.О. Антонов 

27 апреля Ауд. 355, главное здание КФУ 10.10 

1. Байрамов Г.Ф. (1 курс). Деятельность международных следственных групп. Науч. рук. 

 доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
2. Васина К.О., Краснова К.В. (3 курс). Возвращение уголовного дела прокурору. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 
3. Ганиева Г.Т. (2 курс). Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних сред-

ствами прокурорского надзора. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук И.О. Антонов. 
4. Гатиятов А.Ф. (1 курс). Цели и основные направления деятельности прокуратуры. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
5. Замазкина М.С. (2 курс). Способ мошенничества в сфере компьютерной информации 

как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида. 

Науч. рук.  доц., д-р юрид. наук И.О. Антонов. 
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6. Зубарева И.Д., Соколов А.С. (4 курс). Мировые тенденции оптимизации уголовного 

процесса. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
7. Ибрагимова Д.И. (3 курс). Процесс доказывания. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

М.Е. Клюкова. 
8. Носова С.А. (2 курс). Влияние технического прогресса на уголовно-процессуальное до-

казывание. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
9. Поднебесный Е.В. (1 курс). Принципы организации и деятельность прокуратуры. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук И.О. Антонов. 
10. Подосенова Е.А. (3 курс). Реализация конституционного права на доступ к правосу-

дию на стадии возбуждения уголовного дела. Науч. рук.  проф., д-р юрид. наук А.Ю. Епихин. 
11. Русинов Н.П. (2 курс). Правовое положение обвиняемого в уголовном процессе. Науч. 

рук.  доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
12. Сайфутдинов Р.Р. (1 курс). Способы совершения и сокрытия убийств. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук В.И. Романов. 
13. Салмин В.И. (3 курс). Статус свидетеля в уголовном процессе. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук М.Е. Клюкова. 
14. Султанов Э.З. (4 курс). Установление места совершения преступления. Науч. рук.  

доц., канд. юрид. наук В.И. Романов. 
15. Токаревских Д.А. (1 курс). Коллегии органов прокуратуры. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
16. Хайрутдинова А.А., Дубровина Ю.А. (3 курс). Права подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей, и их реализация. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

М.А. Клюкова. 
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.И. Астащенко 

5 апреля Ауд. 108 УЛК-2 10.00 

1. Нигметзянова Г.Ф. (4 курс). Сравнительный анализ материалов и методов упрочняю-

щей обработки, применяемых для коленчатых валов автомобилей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

2. Вильданов А.Г. (магистр, 1 г.о.). Выбор материала и технологии упрочняющей обра-

ботки для детали «Шаровой палец рулевой тяги» автомобиля КАМАЗ. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

3. Емельянова Н.В. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологии цементации зубча-

тых колес из легированных сталей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

4. Яфасов Р.Г. (магистр, 1 г.о.). Металлографические исследования дефектов колесных 

дисков грузовых автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

5. Габидуллина И.К. (магистр, 1 г.о.). Выбор материала и технологии упрочняющей об-

работки для детали «Вилка включения передачи раздаточной коробки». Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

6. Чентаева А.Е. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологии азотирования детали 

«Шестерня ведомая» из стали 38Х2МЮА. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

7. Гилазов И.Н. (магистр, 2 г.о.). Износостойкие покрытия режущего инструмента. 

Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук В.И. Астащенко. 

8. Копьева П.И. (магистр, 2 г.о.). Особенности цементации деталей из хромоникелевых 

сталей. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко. 

9. Белоглазова Л.Д. (магистр, 2 г.о.). Азотирование ответственных деталей двигателя из 

стали 42ХМФА. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко. 

10. Зимонин М.С. (4 курс), Шаймарданова З.А. (магистр, 2 г.о.). Эпоксидный клей мо-

дифицированный неорганическими вяжущими порошками. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук А.А. Бобрышев. 

11. Захарова И.Х. (магистр, 1 г.о.). Контролирующие атмосферы в термическом произ-

водстве. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко. 

12. Яковлева Л.Ф. (магистр, 1 г.о.). Сталь и методы упрочнения деталей главных мостов. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.И. Астащенко. 

13. Яковлев М. (3 курс). Подготовка данных для прогнозирования величины отклонений 

показателей точности в операциях мехобработки деталей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

С.В. Касьянов. 

14. Шаймарданова З.А. (магистр, 2 г.о.). Планирование метрологического обеспечения в 

ходе подготовки производства нового автокомпонента. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

С.В. Касьянов. 

15. Карельских Е.Д. (магистр, 2 г.о.), Бондаренко И.И. (магистр, 2 г.о.). Формирование 

базы данных погрешностей оборудования для управления точностью деталей в операциях 

обработки резанием. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

16. Михайлова М.А. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение качества композиционных материалов 

при подготовке автокомпонентов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

17. Шагутдинова Л.И. (4 курс). Современный комплект технической документации для 

управления точностью обработки деталей автокомпонентов. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук С.В. Касьянов. 
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Секция ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК В МА-

ШИНОСТРОЕНИИ  

Научный руководитель – д-р техн. наук В.Г. Шибаков 

1 апреля Ауд. 324 УЛК-2 10.00 

1. Абдуллин Р.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование и совершенствование технологии изго-

товления толстолистовых деталей из сталей 09Г2С. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

В.Г Шибаков. 

2. Афонин И.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование эффективности использования металла в 

технологических системах производства и обработки. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

В.Г Шибаков. 

3. Бикеев Д.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование технологических параметров для повыше-

ния стабильности производства полуосей с ориентировано расположенными волокнами 

структуры. Науч. рук. – доц. С.А. Воронцов. 

4. Гайсин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Обоснование перехода с импортной стали на отечествен-

ную. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

5. Гилманов Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологии изготовления отливок 

на основе моделирования. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

6. Малиновский Д.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование причин образования брака в крупно-

габаритных отливках, разработка рекомендаций по его снижению. Науч. рук. – проф., д-р 

техн. наук В.Г Шибаков. 

7. Прасалова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование и разработка технологических процес-

сов литья деталей из силумена. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

8. Резаков А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование влияния параметров ТП ХЛШ на качество 

изделий на примере детали «Консоль». Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Д.Л. Панкратов. 

9. Саляхов И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Определение оптимальных параметров технологическо-

го процесса химико-термической обработки поковки «сателлит», полученной методом пре-

цизионной штамповки. Науч. рук. – доц. С.А. Воронцов. 

10. Сафиуллин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Определение оптимальных параметров технологи-

ческого процесса химико-термической обработки поковки «шестерня», полученной методом 

прецизионной штамповки. Науч. рук. – доц. С.А. Воронцов. 

11. Слепнев Д.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование процесса утонения при вытяжке слож-

ных деталей. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Д.Л. Панкратов. 

12. Тухватуллин И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологических процессов 

производства деталей типа осей с целью повышения эксплуатационных свойств и экономии 

ресурсов. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

13. Хаертдинов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование влияния температуры нагрева заго-

товки на технологические переходы горячей объемной штамповки и качество поковок. Науч. 

рук. – доц. С.А. Воронцов. 

14. Харисов И.Ж. (магистр, 2 г.о.) Исследование влияния технологических параметров 

на качество поковок, полученных методом прецизионной штамповки. Науч. рук. – доц. 

С.А. Воронцов. 

15. Ямалтдинов Т.И. (магистр, 2 г.о.). Снижение брака алюминиевого литья с примене-

нием 3d моделирования. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

16. Хамидуллин А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разработка методики проектирования полых по-

ковок автомобиля «КАМАЗ». Науч. рук. –- проф., д-р техн. наук Д.Л. Панкратов. 

http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=137943&p_menu=476&p2=6426056908026517402471248196760&p_h=129F2F1588E67F6C69FFE874A2711D18&p_stud=313104&p_stud_type=s
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=137943&p_menu=476&p2=6426056908026517402471248196760&p_h=129F2F1588E67F6C69FFE874A2711D18&p_stud=312897&p_stud_type=s
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=137943&p_menu=476&p2=6426056908026517402471248196760&p_h=129F2F1588E67F6C69FFE874A2711D18&p_stud=313196&p_stud_type=s
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=137943&p_menu=476&p2=6426056908026517402471248196760&p_h=129F2F1588E67F6C69FFE874A2711D18&p_stud=313115&p_stud_type=s
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=137943&p_menu=476&p2=6426056908026517402471248196760&p_h=129F2F1588E67F6C69FFE874A2711D18&p_stud=313219&p_stud_type=s
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Секция РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

Научный руководитель – канд. техн. наук С.Ю. Юрасов 

5 апреля Ауд. 103, УЛК-2 10.00 

 

1. Фасхиева З.Р. (магистр, 1 г.о.). Стратегии технического обслуживания и ремонта тяже-

лых металлорежущих станков. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Хусаинов. 

2. Насыбуллин Ф.Ф. (магистр, 1 г.о.). Устройство для контроля величины предваритель-

ного натяга в шарико-винтовых передачах. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.М. Хусаинов. 

3. Сафин Д.Д. (магистр, 2 г.о.), Крестьянинов П.Н. (аспирант, 4 г.о.). Разработка расчет-

ных моделей станков для целей динамического расчета. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.М. Хусаинов. 

4. Ширьязданов А.М. (магистр, 1 г.о.). Моделирование работы гибких производственных 

систем в Plant Simulation. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Хусаинов. 

5. Горбунов Г.Н., Ильдуганов А.С., Егоров К.А. (4 курс). Сравнение возможностей САМ-

систем на примере NX и ADEM. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Хусаинов. 

6. Стихнин Е.В. (магистр, 2 г.о.). Повышение разгаростойкости пресс-форм для литья 

под высоким давлением. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.Ю. Юрасов. 

7. Стихнин Е.В. (магистр, 2 г.о.). Модернизация формовочно-заливочной линии для сто-

почной формовки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.Ю. Юрасов. 

Секция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС 

Научный руководитель – д-р техн. наук И.В. Макарова 

5 апреля Ауд. 235 УЛК-4 10.00 

1. Журавлев Е.В. (2 курс). Повышение эксплуатационной надежности подвески перспек-

тивных автомобилей КАМАЗ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Э.Н. Цыбунов. 

2. Чернова М.В. (2 курс). Разработка системы поддержки принятия решений по опти-

мальному размещению товара в складской логистике. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Г.Н. Ахметзянова. 

3. Сабирзянов Д.Р. (2 курс). Логистическая информационная система для организации 

доставки крупногабаритных тяжеловесных грузов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

К.А. Шубенкова. 

4. Нуртдинов И.А. (2 курс). Разработка программы - методики стендовых испытаний ав-

томатических коробок передач на долговечность. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

И.В. Макарова. 

5. Николаев Т.А. (1 курс). Анализ и выбор метода построения маршрута в транспортной 

логистике. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук К.А. Шубенкова. 

6. Камалов А.А. (1 курс). Интуиция и творчество. Стадии творческого процесса. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук Г.Н. Ахметзянова. 

7. Андриевская Е.В. (2 курс). Моделирование производственной системы. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук В.С. Карабцев. 

8. Александров М.А. (2 курс). Моделирование процесса применения collection - скоринга. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.С. Карабцев. 

9. Закиров Р.Ф. (2 курс). Прогнозирование потребности в инструменте машинострои-

тельных производств. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Г.Н. Ахметзянова. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Секция ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. техн. наук В.С. Каримов  

4 апреля Ауд. 316 УБК-8 09.00 

1. Абдуллина А. И. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма оценки и 

отбора перспективных научных проектов с использованием нечеткой логики. Науч. рук.– 

доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

2. Абшаров Д.С. (4 курс). Разработка математической и компьютерной модели движения 

седельного автопоезда в процессе торможения. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

3. Галямов Р.Х. (4 курс). Математическое обеспечение систем распознавания звуковых 

данных. Науч. рук.– доц., канд. физ.-мат. наук Р.Г. Марданшин. 

4. Нотфуллина А.М. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма форми-

рования нечеткой базы правил на основе числовых данных. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

И.Ю. Мышкина. 

5. Нугуманов А.Ф. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма сжатия 

изображений с помощью вейвлет - преобразования. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

В.С. Каримов. 

6. Хабибуллин И.И. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма прогнози-

рования успешности обучения на основе ретроспективной информации. Науч. рук.– ст. пре-

подаватель Л.Ю. Грудцына. 

7. Хайруллина Г.В. (4 курс). Разработка и программная реализация нейросетевого алго-

ритма решения задач комбинаторной оптимизации. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

И.Ю. Мышкина. 

8. Хузина Л.Д. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма оценки реле-

вантности результатов работы информационно-поисковых систем Интернета. Науч. рук.– 

доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

9. Закирова А.Г. (4 курс). Разработка программного модуля для расчета стоимости владе-

ния транспортным средством. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук  В.С. Карабцев. 

10. Фахрутдинов А.Н. (4 курс). Разработка и программная реализация метода оценки 

перспективы трудоустройства выпускника вуза. Науч. рук.– ст. преподаватель Л.Ю. Груд-

цына. 

11. Фахреев И.Р. (4 курс). Разработка компьютерной системы классификации дорожных 

знаков. Науч. рук.– доц., канд. физ. - мат. наук Р.Г. Марданшин. 

12. Кучеров М.А. (4 курс). Создание базы знаний экспертной системы для оценки целесо-

образности выбора абитуриентом профессии юриста. Науч. рук.– доц., канд. физ.-мат. наук 

М. Я. Товштейн. 

13. Халиулин Д.Д. (4 курс). Системный подход к разработке информационного обеспече-

ния пассажирских перевозок в мегаполисе. Науч. рук.– доц., канд. физ.-мат. Наук 

Р.Г. Марданшин. 

14. Хаматдинов Н.Ф. (4 курс). Разработка системы управления климатическими пара-

метрами жилого помещения с использованием нейронных сетей. Науч. рук.– доц., канд. 

техн. наук В.С. Каримов. 

15. Мухаметов Р.Р. (4 курс). Моделирование автомобильных потоков и оптимизация 

участка улично-дорожной сети города Набережные Челны. Науч. рук.– ст. преп. 

Л.Ю. Грудцына. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/117940
http://elib.bsu.by/handle/123456789/117940
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16. Валиуллина Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка и программная реализация интеллекту-

ального алгоритма обработки экспертных оценок. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

17. Гайфуллин У.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка информационной системы для обеспе-

чения процесса управления земельными ресурсами. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

18. Галимова Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка и программная реализация алгоритма оп-

тимального управления скоростью криволинейного движения колесного транспортного 

средства. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук И.З. Ахметзянов. 

19. Ионов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование численной математической 

модели пневматической тормозной системы грузового автомобиля с антиблокировочной си-

стемой. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук В.С. Карабцев. 

20. Минигалеева А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Разработка и компьютерное моделирование алго-

ритма оптимального управления переключением передач в автоматической коробке пере-

ключения передач. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук И.З. Ахметзянов. 

21. Сафиуллин Б.Х. (магистр, 2 г.о.). Разработка геоинформационной системы для учёта 

кадастровых номеров и расположения земельных участков Тукаевского района. Науч. рук.– 

доц., канд. техн. наук В.С. Каримов. 

22. Тюленев И.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка и анализ информационной системы произ-

водственного предприятия. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук В.С. Каримов. 

23. Шарипов Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка функциональной математической и ком-

пьютерной модели системы охлаждения высокофорсированного дизельного двигателя с це-

лью оценки его теплонапряженного состояния. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

В.С. Карабцев. 

24. Валеева Э. С. (3 курс). Моделирование фрезерной станочной системы. Науч. рук.– 

доц., канд. техн. наук И.П. Балабанов. 

25. Александров Е.В. (4 курс). Моделирование процесса формообразования при обработ-

ке на станках токарной группы. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук И.П. Балабанов. 

26. Шамраев А.Д. (3 курс). Исследование работы микроконтроллеров семейства 

ATmega328. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук И.П. Балабанов. 

27. Шамраев А.Д. (3 курс). Разработка системы управления трехосевого робота. Науч. 

рук.– доц., канд. техн. наук И.П. Балабанов. 

28. Давлетбаева Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка интеллектуальной системы выбора 

оснастки  на этапе моделирования технологического процесса. Науч. рук.– доц., канд. техн. 

наук Р.Р. Зиятдинов. 

29. Исрафилова Я.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы поддержки принятия решений 

при выборе взрывозащищенного электрооборудования. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

30. Закирова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы поддержки принятия решений при 

выборе электрооборудования при проектировании АСУТП. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

31. Гаянов Р.Т. (магистр, 2 г.о.). Разработка интеллектуальной системы выбора оборудо-

вания на этапе моделирования технологического процесса. Науч. рук.– доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

Секция ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
Научный руководитель – д-р. техн. наук И.Х. Исрафилов  

4 апреля Ауд.-213 УЛК 2 10.00 

1. Калянов А.С. (магистр, 2 г.о.). Модернизация процесса переработки мясопродуктов. 

Науч. рук. – ст. преп. И.А. Гайсин.  
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2. Калянов А.С. (магистр, 2 г.о.). Пути повышение эффективности фритюрниц. Науч. рук. 

– ст. преп. И.А. Гайсин.  
3. Сафин А.И. (4 курс). Особенности организации технологии переработки кроликов. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Р. Саубанов.  

4. Таштемирова А.А. (4 курс). Анализ современного рынка молотковых дробилок Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук Р.Р. Саубанов. 

5. Габдрахманова Т.Ф. (магистр, 1 г.о.). Особенности лазерной резки меди. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук А.Т. Галиакбаров. 

6. Ваганова П.Г. (магистр, 2 г.о.). Использование ингибитора коррозии в качестве охла-

ждающей жидкости при испытании двигателей на заводе двигателей ПАО КАМАЗ. Науч. 

рук. – ст. преп. А.Д Самигуллин. 

7. Мингалеев Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Потенциал использования петротермальной энергети-

ки в РТ. Науч. рук. – ст. преп. А.Д Самигуллин. 

8. Волков Д.М. (4 курс). Использование криопэгов как криогенного ресурса криолитозоны 

в энергетике и нефте - газовой отрасли». Науч. рук. – ст. преп. А.Д Самигуллин. 

9. Самикаева Р.Р. (3 курс). Генераторы низкотемпературной плазмы как инструмент об-

работки объемных деталей. Науч. рук. – ст. преп. А.Д Самигуллин. 

10. Исаев Б.Р. (4 курс). Сравнительный анализ методов промывки систем отопления. 

Науч. рук. – ст. преп. А.Д Самигуллин. 

11. Саетгараев Д.Д. (4 курс) Тепловые процессы в зоне воздействия плазмы на строи-

тельные материалы. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Т. Галиакбаров. 

12. Харисов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование динамики тормозного пневмопривода 

перспективных автомобилей КАМАЗ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.В. Болдырев. 

13. Кошкалов Е.С. (магистр, 2 г.о.). Экспериментальное исследование динамики гидро-

усилителя руля автомобилей КАМАЗ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.В. Болдырев. 

14. Фаттахова Г.А. (магистр, 2 г.о.). Перспективы развития гидро - и пневмосистем до-

рожной техники. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.В. Болдырев. 

15. Сафиуллин Э.И. (магистр, 2 г.о.). Оценка показателей качества переходных динами-

ческих процессов в гидроприводе автобетононасоса. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.В. Болдырев. 

16. Нугуманова А.И. (магистр, 1 г.о.). Управление жизненным циклом наукоемкой про-

дукции с оптическим многофункциональным покрытием для повышения энергоэффективно-

сти оконных систем зданий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

17. Хабибуллина Ю.А. (магистр, 2 г.о.). Повышение энергоэффективности узла сбражи-

вания осадка производства районных очистных сооружений ЗАО “Челныводоканал” при по-

лучении метана. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

18. Чумаков О.Н. (магистр, 2 г.о.). Повышения энергоэффективности систем отопления и 

охлаждения патолого-анатомического центра ГАУЗ «БСМП» г. Набережные Челны. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

19. Садыкова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Определение энергоэффективности процесса вакуум-

ного сублимационного охлаждения грибов шампиньонов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.И. Исрафилов. 

20. Сабурова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Расчет вакуумной системы камеры для энергоэфффек-

тивной вакуумной сублимационной охлаждения грибов шампиньонов. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

Секция ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. техн. наук В.И. Ильин 

3 апреля Ауд. 415, УЛК-1 13.00 

1. Шарафутдинов А.С. (4 курс). Разработка алгоритма работы интеллектуальной систе-

мы освещения беспилотного грузового автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 
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Ю.И. Шакиров. 

2. Зиннурова Р.Р., Захаров Р.П., Кашбиев Б.Р. (4 курс). Золотое сечение в дизайне отече-

ственных автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.Н. Заболотская. 

3. Бариев Р.Р. (4 курс). Устройство кабельной муфты на опоре воздушной линии элек-

тропередачи напряжением 35 кВ и выше. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.С. Ахметшин. 

4. Гарифуллина Р.А. (4 курс). Устройство электроснабжения с использованием вставок 

линий электропередач на постоянном напряжении 6-10 кВ объектов в сельской местности. 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Хафизов. 

5. Гильмуллин М.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы управления электромагнитной 

подвеской кабины КамАЗ 5490. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Н.С. Галимов. 

6. Сайфутдинов З.Г. (4 курс). Обоснование перехода системы электроснабжения с 

напряжения 10 кВ на 35 кВ по критерию числа отказов. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.Н. Дрогайлова. 

7. Сиразетдинова Р.Н. (4 курс). Мероприятия по уменьшению воздействий геомагнит-

ных солнечных потоков энергии на обмоточное электротехническое оборудование. Науч. 

рук. – ст. преп. А.Ф. Анчугова. 
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ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Н.Н. Смирнова 

5 апреля Ауд. 141, УЛК-1 10.00 

1. Чебурахтина Д., Александрова Л. (4 курс). Почвенно-экологические условия катен в 

устье р. Мелекеска. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов.  

2. Сабирова А. (магистр, 1 г.о.), Яровикова Д. (3 курс). Торф как индикатор экологическо-

го состояния р. Мелекеска. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов.  

3. Ямалова А., Асадуллина Р. (3 курс). Эколого-геохимическая роль аллювиальных отло-

жений в формировании почвенного покрова в пойме р. Большая Кокшага. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов.  

4. Вдовина П., Габдуллина Л. (3 курс). Экологические условия формирования лесной 

подстилки на почвенно-геоморфологическом профиле на припойменной песчаной террасе р. 

Большая Кокшага. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов.  

5. Баршинова Ю., Салихова С. (3 курс). Условия формирования и экологическая роль 

придонных илов в устье р. Мелекеска. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.Н. Шарафутдинов.  

6. Набиуллина А.Р. (3 курс). Влияние микробной деструкции на физико-химические по-

казатели СОЖ-6. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

7. Гайфуллина А. Д. (3 курс). Динамика физико-химических показателей СОЖ-6. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

8. Нигамадшина Д. И. (3 курс). Подбор моющих композиций для рецептуры водораство-

римых СОЖ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

9. Данилова Е. В. (3 курс). Подбор эффективных ингибиторов коррозии для корректиров-

ки рецептуры СОЖ- Эко. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

10. Зайцева Р. (3 курс). Разработка антимикробного  состава для защиты СОЖ от микро-

бопоражения. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

11. Севостьянова А. В.(4 курс). Повышение технологических и микробиологических 

свойств СОЖ-6. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

12. Махнюк Д. В. (4 курс). Сорбционные свойства продуктов термической обработки 

СКОПа. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

13. Трушкова Ю. В. (магистр, 2 г.о.). Сорбционные свойства сорбентов из отходов пше-

ницы. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

14. Яровикова Д. А. (3 курс). Применение СКОПа и продуктов его переработки. Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

15. Донскова Ю. В., (магистр, 2 г.о.). Защита полимерных материалов от поражения мик-

ромицетами. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

16. Мухитова Э.И. (магистр, 2 г.о.). Применение отложений теплопроводов в качестве 

компонента строительных материалов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

17. Ахметшина А. Р. (магистр, 2 г.о.). Упрощенная процедура оценки деминерализации 

твердых продуктов пиролиза углеродосодержащих отходов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

Г.В. Маврин. 

18. Нуруллина А. И. (магистр, 2 г.о.). Влияние химического активирования сорбционных 

материалов из отходов на извлечение ароматических и алифатических углеводородов из мо-

дельных растворов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

19. Хакимова Л. Р. (магистр, 2 г.о.). Загрязнение атмосферного воздуха летучими органи-

ческими соединениями твердых коммунальных отходов  из  мест их временного несанкцио-

нированного и санкционированного размещения, а также мусоропроводов ЖКХ. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 
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20. Лукина К.С. (магистр, 1 г.о.). Эмиссия  подвижных ингредиентов шлама фосфатиро-

вания в водную фазу Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

21. Тереньева В.В. (магистр, 1 г.о.). Влияние озоления твердых продуктов пиролиза на за-

грязнение воды. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

22. Динмухаметова А.А. (магистр, 1 г.о.). О возможности загрязнения природной воды и 

почвенного покрова железной окалиной. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

23. Фатихова Д. Р. (4 курс). Понижение доли подвижных форм тяжелых металлов галь-

ванического шлама путем ферритизации. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

24. Сидоров Д. В. (4 курс), Хурматуллин Р.Д. (магистр, 1 г.о.). О нестабильности показа-

телей эмиссии электролитов железной окалины в водную среду. Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук Г.В. Маврин. 

25. Мифтахова Л. И. (4 курс). О приемлемости  результатов измерения паров ЛОС в 

воздухе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

26. Щербинин Н.С., Калимуллин Р.И., Шарипов Н.С. (3 курс). Декантаты некоторых 

продуктов переработки отходов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

27. Салахова А.Н. (4 курс). Динамическая мембрана нанофильтрации с поверхностным 

слоем из полистирола для обессоливания воды. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.Д. Фазуллин. 

28. Султанова Н.Ф. (4 курс). Разделение нефтяных эмульсий ультрафильтрационной 

композиционной мембраной с поверхностным слоем из ацетата целлюлозы. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин. 

29. Фазылова Р.Д. (4 курс). Композиционные ионообменные мембраны с поверхностно-

активным слоем из полианилина. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин. 

30. Гафиятова С.Р. (магистр, 1 г.о.). Сравнительная оценка методов очистки пресных 

вод от нефтепродуктов. Науч. рук. – проф., д-р ветеринар. наук Г.М. Ахмадиев. 

31. Солодкова В.С. (магистр, 2 г.о.). Научные подходы к обеззараживанию и  утилизации 

отходов  животноводства агропромышленного комплекса РТ. Науч. рук. – проф., д-р ветери-

нар. наук Г.М. Ахмадиев. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАР-

СТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-

ЛОМ 

Научный руководитель – д-р экон. наук А.Н. Макаров, канд. экон. наук С.И. Жук 

5 апреля Ауд. 411, УЛК-1 10.00 

1. Галлямова Э.Ф. (магистр, 1 г.о.). Актуальные задачи управления кадров в муници-

пальных органах власти на примере города Набережные Челны. Науч. рук. – доц, 

д-р социол. наук Я.З. Гарипов. 

2. Иванова А.А. (5 курс). Перспективы развития моногородов в России, как территорий 

социально-экономического развития. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

3. Колезнев А. (5 курс). Сравнительная характеристика состояния дородного строитель-

ства в регионах Поволжья. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук С.И. Жук. 

4. Колесникова Д.А. (2 курс). Популяризация массового спорта на муниципальном 

уровне. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

5. Муллахметова А.А. (магистр, 2 г.о.). Эмоциональный интеллект как основа професси-

ональной компетенции учителя. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

6. Муллахметова А.А. (магистр, 2 г.о.). Подготовка кадров в сфере разработок проектов 

по развитию культуры на муниципальном уровне. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук 

Г.Ф. Галиуллина. 

7. Рокхинд А.М. (5 курс). Государственное управление в сфере образования: проблемы, 

современные тенденции и перспективы. Науч. рук. – доц, канд. ист. наук И.В. Есиева. 

8. Сагдиева А.А. (5 курс). Формирование кадрового потенциала муниципальных служа-

щих. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

9. Тимергалиева Р.И. (5 курс). Понятие признаки и особенности создания индустриаль-

ных парков. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

10. Шаймарданова А.Н. (5 курс). Совершенствование управления физической культуры 

и спорта на муниципальном уровне. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук С.И. Жук. 

11. Шафигуллина Г. (2 курс). Доллар США - ключевая валюта мировой финансовой си-

стемы. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

12. Шептунова Д.М. (магистр, 2 г.о.). Мотивация персонала – основа повышения эффек-

тивности деятельности организации. Науч. рук. – доц, канд. экон. наук В.В. Табольская. 

13. Хасаншина Д.Ф. (2 курс). Государственный и рыночный механизмы использования 

достижений научно-технического прогресса. 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 

1 апреля Ауд. 310, УЛК-1 10.00 

1. Салихова А.В. (магистр, 1 г.о.). Статистический анализ и прогнозирование жилищных 

условий Республики Татарстан. Науч. рук. –проф., д-р физ. -мат. наук А.Г. Исавнин. 

2. Постнова С.Э. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование системы планирования и органи-

зации закупок на платформе «1С». Науч. рук. –проф., д-р физ. -мат. наук А.Г. Исавнин. 

3. Мухутдинов М.Р. (магистр, 1 г.о.). Статистический анализ и прогнозирование уровня 

бедности населения в России. Науч. рук. –проф., д-р физ. -мат. наук А.Г. Исавнин. 
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4. Крутикова В.М. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование оперативного планирования 

подпроцесса «Разработка Web-проектов» и учета незавершенных услуг на платформе «1С». 

Науч. рук. –проф., д-р физ. -мат. наук А.Г. Исавнин. 

5. Кудрявцев А.С. (магистр, 1 г.о.). CMS система для оптимизации веб приложений. 

Науч. рук. –проф., д-р физ. -мат. наук А.Г. Исавнин. 

6. Фролов Н.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка веб-приложения для субъектов рынка риэл-

терских услуг. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Н. Карамышев. 

7. Фатихов И.Ф. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование информационной системы управ-

ления бизнес-процессом «Производство кузовов». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Н. Карамышев. 

8. Ямалетдинова И.И. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование информационной системы 

управления бизнес-процессом «Сбыт». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Н. Карамышев. 

9. Тагиев И.Х. (магистр, 1 г.о.). Анализ и совершенствование информационной системы 

управления бизнес-процессом «Продажи». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Н. Карамышев. 

10. Вильданов Д.Д. (4 курс). Совершенствование информационных систем управления 

бизнес-процессом «Кадровое обеспечение». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Н. Карамышев. 

11. Сканцев А.В. (4 курс). Анализ информационной системы управления бизнес-

процессом «Перевозка груза». Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.К. Розенцвайг. 

12. Прохоров М.А. (4 курс). Разработка электронного ресторанного меню для планшет-

ных компьютеров на языке Java. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.К. Розенцвайг. 

13. Приходько И.В. (4 курс). Разработка информационной системы бизнес-процесса 

«Страховая деятельность». Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.К. Розенцвайг. 

14. Залялутдинов И.Х. (4 курс). Совершенствование инструментария IT-маркетинга. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Еремина. 

15. Билалов Р.И. (4 курс). Повышение эффективности деятельности отдела поддержки 

пользователей средствами информационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Еремина. 

Секция ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Научный руководитель – д-р экон. наук И.И. Насыров  

2 апреля ауд. 410  10.00 

1. Бариева Н.М. (магистр, 2 г.о.). Проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Ф. Зиятдинов. 

2. Белова К.О. (магистр, 2 г.о.). Малый бизнес в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук О.Н. Балабанова. 

3. Габитова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Анализ методов оценки уровня доступности жилья в 

России: преимущества и недостатки. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.С. Габидинова. 

4. Герасимов В.О. (аспирант, 1 г.о.). Инвестиции в человеческий капитал, как ключевой 

инновационный фактор для развития экономики и предприятий. Науч. рук. – проф., д-р. экон. 

наук А.С. Пуряев. 

5. Гибадуллина Э.А. (магистр, 2 г.о.). Сущность инновационного развития региона. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Д.Р. Григорьева. 

6. Ильина А.Е. (4 курс). Пути увеличения прибыли предприятия. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Д.Р. Григорьева. 

7. Микрюкова В.С. (магистр, 2 г.о.). Роль аутсорсинга бухгалтерского учета на малом 

предприятии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Д.Р. Григорьева. 

8. Моисеева А.Н. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование налогообложения физических лиц. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Балабанова. 
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9. Савельева О.О. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о некоторых аспектах резервирования де-

нежных средств (самострахования) на предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.Б. Кузнецова. 

10. Ситдикова Р.Ф. (магистр, 2 г.о.) Основные направления устойчивого развития пред-

приятия в современных условиях. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук И.Н. Насыров. 

11. Сорокина И.Р. (магистр, 1 г.о.). Синергетика как новое миропонимание и метод ис-

следования экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Б. Кузнецова. 

12. Тараненко Л.О. (магистр, 2 г.о.) Обоснование необходимости разработки системы ор-

ганизационно-экономического проектирования при создании нового транспортного изделия. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук И.Н. Насыров. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Н.А. Ющенко 

5 апреля Ауд. 126, корп. 6 09.00 

1. Ашуров А.О. (магистр, 2 г.о.). О понятии и правовой сущности недобросовестной кон-

куренции. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

2. Баянова К.С. (магистр, 2 г.о.). О формах (мерах) гражданско-правовой ответственности 

за нарушения при оказании жилищно-коммунальных услуг. Науч. рук.  доц., канд. юрид. 

наук Н.А. Ющенко. 

3. Валиев Р.Т. (магистр, 1 г.о.). Ответственность за нарушение законодательства об обо-

роте алкогольной продукции. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

4. Гаврилова А.А. (магистр, 1 г.о.). Ответственность за нарушение законодательства о 

строительной деятельности: соотношение публично-правового и частноправового механиз-

мов регулирования. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

5. Зайнуллина Э.Ф. (магистр, 2 г.о.). Характер распределения ответственности между не-

сколькими лицами как критерий классификации субъектов юридической ответственности в 

гражданском праве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Д.А. Мусабирова. 

6. Захарова Д.В. (магистр, 2 г.о.). Некоторые аспекты осуществления и защиты родитель-

ских прав в отношении детей при раздельном проживании родителей по законодательству 

Российской Федерации. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Л.Н. Хасимова. 

7. Кибирев В.В. (магистр, 2 г.о.). Актуальные проблемы охраны личных неимуществен-

ных прав. Осуществление и защита родительских прав в отношении детей при раздельном 

проживании родителей по законодательству Российской Федерации. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук Л.Н. Хасимова. 

8. Латыпова А.М.. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о правовой природе инвестиционных со-

глашений в системе предпринимательских договоров. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

М.В. Кривенкова. 

9. Миннегалимова А.З. (магистр, 2 г.о.). Правовые вопросы оформления изменения цены 

товара в договоре поставки. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

10. Михайлова Н.А. (магистр, 1 г.о.). Об основных принципах правового режима про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов. Науч. рук.  доц., канд. 

юрид. наук Н.А. Ющенко. 

11. Набиуллин Э.Р. (магистр, 1 г.о.). О правовых последствиях признания сделок долж-

ника недействительными в деле о банкротстве. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук 

Н.А. Ющенко. 

10. Нурутдинов Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Перспективы совершенствования нормативно-

правового регулирования отношений из потребительских кредитных договоров, обеспечен-

ных ипотекой. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

12. Певнев И.Ю. (4 курс). О мерах по предупреждению банкротства кредитных организа-

ций. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

13. Симаков А.А. (магистр, 1 г.о.). О принципе свободы договора как основополагающее 

начало предпринимательских договоров. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

14. Скоков А.Н. (магистр, 2 г.о.). Денежные средства как объект безналичных расчетов. 

Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

15. Хузина С.Ф. (4 курс). Существенные условия договора возмездного оказания меди-

цинских услуг. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Д.А. Мусабирова. 

16. Шувалов В.Ф. (4 курс). Понятие услуги общественного питания как правовая катего-

рия. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Д.А. Мусабирова. 
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17. Юскаев Б.И. (магистр, 2 г.о.). Некоторые проблемы осуществления и защиты имуще-

ственных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в семейном праве Россий-

ской Федерации. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Л.Н. Хасимова. 

18. Яминова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о процессуальном статусе уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в РФ. Науч. рук.  доц., канд. юрид. наук Р.З. Гайфутди-

нова. 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филос. наук Р.Н. Хамитов 

5 апреля Ауд. 201 УЛК-6 10.00 

1. Галиева Р.Р. (3 курс). Особенности расследования авиационных происшествий. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева. 

2. Гатауллина Э.Р. (3 курс). Пожизненное лишение свободы. Науч. рук. – доц., канд. 

юрид. наук Л.А. Камалиева. 

3. Тютюгина Е.С. (3 курс). Использование СМИ в раскрытии и расследовании преступ-

лений. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева. 

4. Звездин К.О. (4 курс). Осмотр места происшествия с применением криминалистиче-

ской техники. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева. 

5. Киямутдинов И.И. (4 курс). Убийство при превышении пределах необходимой оборо-

ны. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

6. Валиева А.Х. (4 курс). Тенденции развития терроризма. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.А. Харисова. 

7. Валиева А.Х. (4 курс). Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризма. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

8. Габидуллина З.Г. (4 курс). Современные проблемы криминалистического почеркове-

дения. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

9. Зиганшин Б.Х. (4 курс). К вопросу о расследовании современных способов мошенни-

чества. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

10. Ахметов Э.В. (4 курс). Новые способы расследования уличных краж. Науч. рук. – ст. 

преподаватель Э.А. Харисова. 

11. Ишмурадов В.И. (4 курс). Проблемы расследования запрещенного контента в сети 

Даркнет». Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

12. Минкашев А.И. (4 курс). Дети, подвергающиеся насилию, как социальная группа. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

13. Назмиев И.Ф. (4 курс). Характеристика объективных признаков грабежа. Науч. рук. – 

ст. преподаватель Э.А. Харисова. 

14. Шайдуллина К.И. (4 курс). Использование возможностей словесного портрета при 

расследовании преступлений. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

15. Гурьева А.А. (4 курс). Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоя-

нии аффекта. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

16. Муллахметова А.Р. (4 курс). Преступность несовершеннолетних и меры её преду-

преждения. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

17. Шамсутдинова Э.А. (3 курс). Мошенничество в сфере кредитования. Науч. рук. – ст. 

преп. Э.А. Харисова. 

18. Усманова В.А. (4 курс). Особенности расследования авиакатастроф, повлекшие ги-

бель людей. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

 



230 

Секция ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУ-

НИКАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.А. Билялова 

3 апреля Ауд. 205 УЛК-7 10.00 

1. Гилязетдинова А.И. (4 курс). Рекламный слоган как особый жанр английских реклам-

ных текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова  

2. Давлетшина Л.Р. (4 курс). Особенности перевода метафоры в произведениях 

У. Шекспира. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева. 

3. Денисова Е.А. (4 курс). Способы создания эффекта обманутого ожидания в литератур-

ном произведении. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова  

4. Дозорова А.О. (4 курс). Особенности пунктуации сетевых текстов (на материале ан-

глийского языка). Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

5. Евланов Е.С. (5 курс). Особенности перевода общественно-политических текстов на 

материале русскоязычных, англоязычных и немецких печатных изданий. Науч. рук. – доц., д-

р филол. наук А.А. Билялова. 

6. Егорова Е.П. (4 курс). Сокращения как способ словообразования в современном ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

7. Имамутдинова К.И. (5 курс). Фразеологизмы-этнонимы в английском, немецком и 

русском языках: аксиологический аспект. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

8. Кибякова А.М. (5 курс). Сравнительный анализ лингвостилистических особенностей 

имён собственных в сакральном дискурсе английского и русского языков. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.О. Багатеева. 

9. Косарева Н.Н. (4 курс). Сложные слова в английском и русском языках: сопостави-

тельный аспект. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

10. Мухутдинова А.И. (5 курс). Переводческие стратегии жанра травелога на материале 

The New York Times. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

11. Набиева Г.Р. (4 курс). Лингвокультурологические особенности фразеологических 

единиц с колоративным компонентом в английском и татарском языках. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.М. Айдарова. 

12. Пижинова О.А. (4 курс). Префиксация как способ словообразования в английском 

языке. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

13. Рамазанова И.Р. (4 курс). Вербализация бинарной оппозиции «Свой/чужой» в паре-

миях английского и русского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Айдарова. 

14. Салимуллина А.Р. (5 курс). Особенности перевода англоязычных статей обществен-

но-политической тематики на русский язык (на материале интернет - ресурсов). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.М. Айдарова. 

15. Сафина Д.Р. (4 курс). Анализ имен поступков в английском языке (на материале ко-

ротких рассказов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Айдарова. 

16. Сбоева А.Д. (4 курс). Структурные и стилистические особенности романа О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева. 

17. Сергеева А.П. (5 курс). Национально-культурная специфика языковой личности на 

примере английских, немецких и русских фразеологических единиц. Науч. рук. – доц., д-р 

филол. наук А.А. Билялова. 

18. Ситдиков Р.Ф. (5 курс). Проблемы лингвистической локализации компьютерных ви-

деоигр на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова.  

19. Хрисанова А.А. (5 курс). Англоязычные фразеологические заимствования и их асси-

миляция в современном немецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Гилязева. 

20. Шадрина М.А. (4 курс). Лексико-стилистические особенности современного амери-

канского сленга. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 
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21. Щинова М.С. (4 курс). Проблема лакунарности при переводе научных текстов. Науч. 

рук. – доц., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

22. Ятников Д.И. (4 курс). Функционирование метафоры в текстах английской художе-

ственной прозы и способы ее передачи на русский язык на примере произведения 

Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Н. Гилязева. 

 

 



232 

ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА 

Секция ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

 .......................................................................................................................................................... 234 

Секция ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................... 234 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

 .......................................................................................................................................................... 235 

Секция ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............ 235 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

 .......................................................................................................................................................... 236 

Секция ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ................................................................................................ 236 

Секция ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА .......................................... 237 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ 237 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ..................... 238 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ......................................................................................................... 239 

Секция ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ..... 239 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ............................................................................................................ 240 

Секция МАТЕМАТИКА ............................................................................................................... 241 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ И 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ...................................................................................................................... 241 

Секция ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ......................................................................................................................... 242 

Секция ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ............................................................... 243 

Секция УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................... 244 

Секция РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ............................................................................................................................ 244 

Секция РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРОФИЛЕЙ .................................................................................................................................. 245 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И СМЕЖНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................... 246 

Секция ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР ........................................ 246 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................................ 247 

Секция ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ............................................................................................. 248 

Секция ИСКУССТВО И НАУКА В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ ............................................................................................ 248 



233 

Секция ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ ........................................................................................ 249 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ .......................................................... 250 

Секция ЭКОНОМИКА ................................................................................................................. 250 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ................................... 252 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ

 .......................................................................................................................................................... 252 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ......... 253 

Секция ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И 

ЛИНГВОДИДАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................................. 253 

Секция ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ .............................................. 254 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ ...... 255 

Секция ВОПРОСЫ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

 .......................................................................................................................................................... 255 

Секция ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ..................................................... 256 

Секция ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВО-ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ....... 256 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 257 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 258 

Секция ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ТАРИХЫ..................................................................................... 258 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ (ТАТАРСКОМУ) ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

 .......................................................................................................................................................... 258 

Секция ТАТАР ТЕЛЕ БЕЛЕМЕНЕҢ АКТУАЛЬ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ ..................................... 259 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ...................................................................................... 259 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ .............................................................. 260 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ .............................................. 260 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ ...................................................................................................... 261 

Секция АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА ............................................................. 262 

Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ................................ 262 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ .................................. 263 

Секция ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО ................................................................................................... 263 

Секция ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА .......................................................................... 263 

Секция ЧАСТНОГО ПРАВА ....................................................................................................... 264 

Секция ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ....................... 264 

 



234 

Секция ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ  

Научный руководитель – канд. пед. наук О.В. Шатунова  

16 апреля Ауд. 45 (ул. Казанская 89) 13.10 

1. Вахитова Е.И., Мешкова А.А. (3 курс). Творческая мастерская как развивающее про-

странство будущих педагогов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

2. Нигматуллина Э.Б. Феномен педагогической одаренности как предмет исследования. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

3. Пегов В.В. (магистр, 1 г.о.). К вопросу об изучении эмоционального интеллекта моло-

дых педагогов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

4. Пупышева О.А. (магистр, 2 г.о.). Эффективное управление образовательной организа-

цией в регионе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

5. Савельев К.С. (2 курс). Становление профессионализма молодого учителя в современ-

ной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

6. Сафина С.Р. (5 курс). Конфликты в педагогическом процессе. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

7. Соловьева П.Д. (4 курс). Ресурсы социальных сетей в коммуникативной деятельности 

школьного учителя. Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

8. Тихонова А.Н. (3 курс). Применение цифровых образовательных ресурсов в работе 

школьного учителя. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

9. Шарипова И.М. (5 курс). Изучение взаимоотношений педагогов и учащихся в класс-

ном коллективе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

Секция ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.А. Талышева 

17 апреля Ауд. 48 (ул. Казанская 89) 13.10 

1. Владимирова Н.В. (5 курс). Основные тенденции формирования системы образования 

в Нидерландах в XX веке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

2. Державина А.С. (магистр, 2 г.о.). Анализ развития образовательной среды в условиях 

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

3. Егорова А.А. (5 курс). Детские игры и их современная классификация. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

4. Зверева К.С. (4 курс). Мотивация студентов к деятельности вожатого. Науч. рук.  асс. 

Е.В. Салимуллина. 

5. Латыпова Л.Д. (4 курс). История развития игровых технологий. Науч. рук. – 

асс. Е.В. Салимуллина 

6. Мухамадеева Р.М. (2 курс). Цифровизация как инновационный процесс в образовании. 

Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

7. Нуреева А.А., Тимофеева С.С. (3 курс). Дистанционная форма обучения: результаты 

исследования мнения студентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

8. Панова И.А. (3 курс). Сущность понятия «самопрезентация» в исследованиях отече-

ственных и зарубежных ученых. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

9. Тимофеева С.С., Федорова А.А. (3 курс). Экспресс-диагностика креативности с помо-

щью методики «Психогеометрия». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

10. Шитовая А.В., Фатхуллина Д.А. (2 курс). Современные взгляды на идеи А.С. Мака-

ренко в области активных методов воспитания. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талы-

шева. 
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Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ЦЕССОВ 
Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Савина 

17 апреля Ауд. 72 (ул. Казанская 89) 14.50 

1. Ахметзянова И.И. (3 курс). Специфика процесса формирования учебной культуры у 

учащихся подросткового возраста во внеклассной воспитательной работе. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

2. Ахметшина Л.Б. (3 курс). Портфолио как средство накопительного оценивания ре-

зультатов учебной деятельности старшеклассников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Савина. 

3. Епанешникова Ю.А. (3 курс). Технологии развития когнитивных способностей как 

средство предупреждения развития у подростков клипового мышления. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

4. Кашапова Р.Р. (3 курс). Развивающий потенциал универсальных учебных действий. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина.  

5. Мокрушина М.В. (3 курс). Формирование у старшеклассников метапредметных ре-

зультатов средствами электронного обучения как актуальная психолого-педагогическая про-

блема. Науч. рук.  – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

6. Мубаракшина М.М. (3 курс). Методы диагностики развития эмоционального интел-

лекта у подростков. Науч. рук.  – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

7. Низамеева И.И. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование контроля и оценки образователь-

ных результатов обучающихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

8. Сибгатуллина Л.Б. (3 курс). Формирующее оценивание как эффективное средство раз-

вития индивидуальных достижений обучающихся основной школы. Науч. рук. – асс. 

Н.Н. Асхадуллина. 

9. Фатхуллина Д.А. (2 курс). Современные системы оценивания обучающихся. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

10. Якубова Д.Р. (3 курс). Особенности проявления феномена проактивности у учащихся 

старших классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

Секция ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук В.Л. Виноградов 

18 апреля Ауд. 73 (ул. Казанская 89) 9.40 

1. Гайнуллина А.Ш., Ситдикова А.М. (3 курс). Индивидуальные траектории обучения 

как средство реализации личностно-ориентированного образования. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук В.Л. Виноградов.  

2. Гараева А.Р. (3 курс). Модель индивидуально-ориентированного обучения старших 

школьников. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

3. Мингазова Л.А., Гатауллина А.Ф. (3 курс). Индивидуальная образовательная траекто-

рия: проблемы реализации в условиях современной школы. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

4. Мингалимова Э.Ф. (3 курс). Технологии инклюзивного обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Л. Виноградов.  

5. Сибгатуллина Ч.Р., Искандарова Г.К. (3 курс). Оптимизация индивидуального обуче-

ния средствами цифровых технологий. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

6. Хакимзянова А.Л., Яппарова А.М. (3 курс). Проблемы реализации индивидуальной 

формы обучения. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

7. Хасанова Д.Ф. (3 курс). Организация дифференцированного обучения на основе учета 

доминирующих типов интеллекта школьников как залог успешного формирования личности 

обучающихся. Науч. рук. – асс. Н.Н. Асхадуллина. 
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8. Шарафиева Л.М. (магистр, 2 г.о.). Новые модели обучения детей с ограниченными 

возможностями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

9. Юзмухаметова Е.С. (1 курс). Основы наставнической деятельности в образова-

нии. Науч. рук. – асс. Е.В. Салимуллина. 

10. Юртаев А.И. (3 курс). Индивидуализация и персонификация образования детей как 

педагогическая проблема. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева 

18 апреля Ауд. 73 (ул. Казанская 89) 13.10 

1. Булатова Ф.Ф. (3 курс). Принципы, формы и методы развития интеллектуально-

творческого потенциала у учащихся старших классов в процессе внеклассной воспитатель-

ной работы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина. 

2. Бурчин К.П. (2 курс). Событийный подход в воспитании школьников. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.А. Талышева. 

3. Гилязетдинова Г.Г. (5 курс). Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в об-

разовательном процессе школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 
4. Долгова А.В. (5 курс). Современные тенденции и проблемы семейного воспитания. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

5. Муратова А.Ф. (5 курс). Семейное воспитание как основной фактор формирования 

нравственной основы личности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева 

6. Николаев В.Д. (1 курс). Роль гаджетов в воспитании детей. Науч. рук. – асс. 

Е.В. Салимуллина. 

7. Сайфиева А.М. (5 курс). Воспитание гражданственности подростков в современной 

школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

8. Хамитова Д.Х. (5 курс). Влияние коллектива на формирование личности школьника. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева.  

9. Хуснутдинова Э.Р. (5 курс). Педагогические условия совершенствования нравственной 

культуры школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

10. Чернова С.А. (5 курс). Современные тенденции развития и реализация идей свобод-

ного воспитания в отечественной педагогике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтари-

ева. 

11. Шарафиева А.Ф. (5 курс). Нравственное воспитание школьников в современных 

условиях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

Секция ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ 

В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Ушатикова 

19 апреля Ауд. 73 (ул. Казанская 89) 14.50 

1. Асатов А.И. (5 курс). Организация проектной деятельности старших школьников в 

предметной области «История». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Л. Виноградов. 

2. Кайсина А.С. (3 курс). Формирование навыков целеполагания у учащихся V класса на 

уроках иностранного языка в современной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Ушатикова. 

3. Каракеян Э.С., Ракипова Р.Р. (2 курс). Применение методов эвристического обучения 

на уроках литературы как средство повышения уровня функциональной грамотности обуча-

ющихся. Науч. рук. – асс. Н.Н. Асхадуллина. 
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4. Колчин М.А. (5 курс). Развитие памяти у учащихся на уроках истории. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

5. Кулакова К.А. (3 курс). Формирование личностных универсальных учебных действий 

подростков на уроке английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

6. Мамаримова Р.И. (магистр, 2 г.о.). К проблеме совершенствования современного уро-

ка русского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

7. Нурхаметова Д.И. (5 курс). Цифровые технологии в преподавании истории. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

8.  Орел Е.А. (2 курс). Формирование метапредметных компетенций у обучающихся на 

уроках технологии. Науч. рук. – асс. Н.Н. Асхадуллина. 

9. Тимиркаева А.В. (3 курс). Формирование элементов художественной культуры школь-

ников на уроках технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

10. Хабибуллина Э.Ф. (3 курс). Применение формирующего оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уроках иностранного языка в современной школе. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

11. Хамидуллина К.А. (5 курс). Создание развивающей среды на уроках русского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

Секция ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – ст. преп. О.А. Макарова 

17 апреля Ауд. 20 (ул. Азина 98) 13.10 

1. Выгодчикова Т.А. (4 курс). Влияние виртуального персонажа на возникновение стра-

хов у детей: на примере куклы Момо. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

2. Выгодчикова А.Н. (4 курс). Возникновение психических травм у детей через «двойные 

послания» взрослых. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

3. Марданова С.Р. (4 курс). Детская злость: положительное и отрицательное проявление 

эмоциональной сферы ребенка. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

4. Калинина Н.В. (5 курс). Образ родителей у детей старшего дошкольного возраста. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

5. Багаутдинова А.А. (5 курс). Особенности идентификации как процесса обретения по-

ловой идентичности у детей дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

6. Воробьева Е.С. (5 курс). Изучение эмоционального компонента нравственного созна-

ния детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

7. Паникарова Д.В. (5 курс). Изучение поведенческого компонента нравственного созна-

ния у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

8. Мирошникова П.В. (5 курс). Восприятие и понимание эмоций и чувств другого чело-

века детьми в старшем дошкольном возрасте. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

9. Кагирова С.А. (5 курс). Особенности восприятия семьи ребенком дошкольного возрас-

та. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

10. Гарифуллина Р.В. (5 курс). Развитие воображения в дошкольном возрасте. Науч. рук. 

– ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 

ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева 

17 апреля Ауд. 11 (ул. Азина 98) 13.10 

1. Галимова А.Н. (4 курс). Изучение и развитие у подростков потребности в личностном 

росте. Науч. рук.  – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 
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2. Волкова Е.Ю. (5 курс). Влияние личностных особенностей подростков на выбор стра-

тегий поведения в конфликте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

3. Ибрагимова Р.Т. (5 курс). Влияние темперамента на успешность изучения иностран-

ных языков школьниками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

4. Динисламова А.И. (3 курс). Исследование особенностей мотивации к изучению ино-

странного языка в подростковом возрасте. Науч. рук.  – доц., канд. психол. Наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

5. Рябова Р.И. (2 курс). Образ учителя родного языка и литературы глазами школьников. 

Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

6. Хазиева Р.Ф. (2 курс). Влияние самооценки на успеваемость обучающихся основной 

школы. Науч. рук.  – ст. преп. О.А. Макарова. 

7. Низамова Р.Р. (5 курс). Психологические барьеры в изучении иностранных языков в 

подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

8. Хайруллина Э.Ф. (5 курс). Психологические аспекты формирования регулятивных 

учебных действий у детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.Н. Пьянова. 

9. Ахметзянова А.М. (3 курс). Устойчивость к конфликтным ситуациям у детей подрост-

кового возраста. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Набиева З.М. (4 курс). Измерение склонности к переживанию чувства вины и стыда у 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

11. Зиязова А.М (4 курс). Мониторинг развития регулятивных универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Н. Панфилов. 

12. Нуруллина Э.Н. (4 курс). Мониторинг процесса развития коммуникативных универ-

сальных учебных действий у обучающихся основной школы Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Н. Панфилов. 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина 

17 апреля Ауд. 22 (ул. Азина 98) 13.10 

1. Кашапова Д.И. (4 курс). Проекция личностных качеств студентов в процессе выбора 

неприятных портретов. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

2. Якубова Д.Р. (3 курс). Психологические барьеры у иностранных студентов в процессе 

обучения в вузе. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

3. Габдракипова Л.Р. (4 курс). Влияние агрессивного поведения на социально-

психологическую адаптацию студентов. Науч. рук. – доц., канд. психол. Наук 

А.З. Минахметова. 

4. Федотов Е.В. (2 курс). Сравнительный анализ мотивации обучения в вузе российских 

и европейских студентов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

5. Галямова Н.Р. (4 курс). Признаки музыкальной одаренности детей и молодежи. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

6. Мусатова А.В. (2 курс). Исследование феномена «прокрастинации» среди студенче-

ской молодёжи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

7. Мальцева П.Н. (4 курс). Коммуникативные компетенции он-лайн молодёжи. Науч. рук. 

– ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

8. Мубирдина Я.И. (2 курс). Особенности самооценки будущего учителя родного языка и 

литературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

9. Саубанова А.А. (2 курс). Ценностные ориентации будущего учителя родного языка и 

литературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

10. Касимова Д.В., Хафизова К.А. (3 курс). Взаимосвязь акцентуаций характера и сленга 

в речи у студентов. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.И. Исмаилова 

17 апреля Ауд. 3 (ул. Азина 98) 13.10 

1. Хайбуллина Ф.Ф. (2 курс). Семейные отношения в татарской художественной литера-

туре. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

2. Сахбиева Э.Ф. (2 курс). Профессионально значимые личностные качества учителя род-

ного языка и литературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

3. Шигапова А.М. (2 курс). Психологические аспекты преподавания родного языка и ли-

тературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

4. Николаева О.Н. (2 курс). Психологический анализ представлений о «женственности» и 

«мужественности» в татарской художественной литературе. Науч. рук. – ст. преп. 

О.А. Макарова. 

5. Швецова А.В. (4 курс). Как справляться с негативными эмоциями? Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

6. Дюмеева Г.И. (5 курс). Психологическая интерпретация героев романа Гузель Яхиной 

«Зулейха открывает глаза». Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

7. Дмитриева К.Ю. (4 курс). Психологические корреляты общей и академической про-

крастинации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

8. Кабанова Л.В. (4 курс). Феноменология и гендерные особенности проявления реши-

тельности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

9. Борисова А.А. (4 курс). Агрессия и примирение как факторы повышения социального 

статуса среди одноклассников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.М. Льдокова. 

10. Антонова Д.А. (2 курс). Психологическое влияние родной литературы на становле-

ние личности школьников. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

Секция ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Ф.С. Газизова  

16 апреля Ауд.№ 20, ул. Азина, д.98 10:00 

1. Абрашкина А.В. (4 курс). Процесс развития эмоциональной сферы детей старшего до-

школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова.  

2. Городецкая А.Е. (4 курс). Применение нетрадиционных техник рисования в дошколь-

ном возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

3. Григорьева А.Ф. (4 курс). Дидактическая игра как средство формирования словарного 

запаса у детей среднего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.С. Газизова.  

4. Гусева (Закирова) А.А. (4 курс). Роль художественной литературы в развитии связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич.  

5. Комлева Д.А. (4 курс). Использование дидактических игр в процессе сенсорного разви-

тия детей раннего возраста. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

6. Макарова М.Л. (4 курс). Развивающая предметно-пространственная среда как средство 

развития внимания детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Ф.С. Газизова.  

7. Миляева Г.И. (4 курс). Исследовательская деятельность как средство формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Ф.С. Газизова.  

8. Миниханова Г.М. (4 курс). Малые формы фольклора как средство развития словаря де-

тей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 



240 

9. Митюшкина А.Ю. (4 курс). Развитие речи в процессе игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

10. Михайлова Е.А. (4 курс). Использование нетрадиционных техник рисования в про-

цессе развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – 

асс. А.Р. Нуриева. 

11. Дыляева О.А. (4 курс). Обучение детей сочинению сказок. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук Т.Н. Галич. 

12. Кипрова В.П. (магистр, 2 г.о.). Ранняя профессионализация в условиях современной 

дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Е. Мерзон. 

13. Набоких Е.В. (магистр, 2 г.о.). Современные подходы к организации экологического 

образования детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Е. Мерзон. 

14. Уткина Т.А. (магистр, 2 г.о.). Психолого-педагогическое сопровождение детей ран-

него возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Е. Мерзон. 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – канд. психол. наук Т.Н. Галич  

18 апреля Ауд. 28, ул. Азина д. 98 10:00 

1. Сазаева А.В. (4 курс). Изобразительная деятельность как средство эстетического разви-

тия детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

2. Ткаченко А.С. (4 курс). Использование игровых упражнений и заданий в процессе раз-

вития у детей дошкольного возраста коммуникативных способностей. Науч. рук. – асс. 

А.Р. Нуриева. 

3. Хузина Р.Р. (4 курс). Обогащение словаря детей старшего дошкольного возраста по-

средством дидактических игр. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

4. Шайфутдинова А.Р. (4 курс). Народная сказка как средство воспитания толерантности 

детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

5. Юкачева А.С. (4 курс). Технология квиллинг как средство развития мелкой моторики 

рук у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

6. Хусаинова И.И. (4 курс). Роль семьи в адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

ДОО. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

7. Вагизова А.М. (3 курс). Развитие творческих способностей младших школьников в 

процессе обучения. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

8. Касимова Д.В. (3 курс). Воспитание у младших школьников ценностного отношения к 

труду во внеклассной воспитательной работе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизо-

ва. 

9. Низамова З.И. (3 курс). Формирование педагогической культуры родителей младших 

школьников. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

10. Нурисламова Е.М. (3 курс). Развитие потребности в физкультурно-оздоровительной 

активности у младших школьников. Науч. рук. – асс. А.Р. Нуриева. 

11. Рахматуллина Р.А. (3 курс). Формирование основ этической культуры младших 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

12. Хафизова К.А. (3 курс). Особенности формирования познавательных интересов у 

учащихся начальной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

13. Шакирова Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы с детьми младшего возраста в 

условиях инклюзивного образования. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

14. Роднина А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности работы малокомплектных дошкольных 

образовательных организаций в Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. 

Газизова. 
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15. Шаймарданова М.А. (магистр, 2 г.о.). Инновационные подходы к организации и про-

ведению педагогических советов в дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

Секция МАТЕМАТИКА 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов 

18 апреля Ауд. 81 11.30 

1. Анастасьева В.Д. (4 курс). Математическое моделирование в естественных науках. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

2. Ахметшина А.Э. (4 курс). Элементы теории устойчивости. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

3. Верещагина О.В. (5 курс). Математические методы определения авторства литератур-

ных текстов. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

4. Газизуллин Р.Р. (4 курс). Элементы теории интегральных уравнений Фредгольма. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

5. Герасимова О.В. (4 курс). Конструктивные задачи на плоскости Лобачевского. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

6. Ежов Н.А. (4 курс). Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

7. Збутович И.В., Карпухина А.Д. (3 курс). Обобщённо выпуклые множества. Науч. рук. 

– доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

8. Илькаев А.Ф. (4 курс). Нелинейные уравнения с частными производными первого по-

рядка. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

9. Квасникова Е.Р. (4 курс). Использование символьных вычислений в теории уравнений 

с частными производными. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Л.Б. Миронова. 

10. Ким Н.Р. (4 курс). Решение краевых задач с использованием системы Maple. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

11. Назипова Р.Ф.(5 курс). Некоторые методы решения интегральных уравнений. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

12. Новикова Ж.В. (4 курс). Метод распространяющихся волн. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

13. Нурхамитова Л.И.(5 курс). Метод конформных отображений. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

14. Пантявина С.С. (5 курс). Многоугольные фигуры на плоскости Лобачевского. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Н.Н. Костина. 

15. Садирова Я.И. (4 курс). Циклические многоугольники на плоскости Лобачевского. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

16. Садыкова В.С.(5 курс). Построение кривых на плоскости. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук А.Н. Миронов. 

17. Хайртдинова Г.Ф. (5 курс). Краевые задачи для факторизованных уравнений. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ 

И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Ганеева 

17 апреля Ауд. 88 11.30 

1. Бабаназарова Б.Б. (1 курс). Особенности преподавания математики в школах Респуб-

лики Туркменистан. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова. 
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2. Габдракипова Л.Р. (4 курс). От образовательных проектов к исследовательской дея-

тельности студентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева 

3. Галявуева А.Б. (5 курс). Элементы теории чисел в школьном курсе математики как 

средство формирования математической грамотности обучающихся. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Н.Н. Костина. 

4. Гудовский Н.А. (3 курс). Различные подходы к решению стереометрических задач на 

нахождение расстояния от точки до плоскости. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Ганеева. 

5. Князева Е.А. (3 курс). Обучение математическому моделированию как основному ме-

тоду решения текстовых задач в курсе алгебры основной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Ганеева. 

6. Латипова А.Ф., Биктяшева Я.Г. (3 курс).Применение векторного метода для решения 

стереометрических задач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

7. Макарова Н.В. (5 курс). Проектная деятельность обучающихся как средство формиро-

вания математической грамотности (по результатам исследований PISA). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

8. Матвеева А.Е. (5 курс). Методика использования электронного образовательного ре-

сурса «Стереометрия» в учебном процессе бакалавров педагогического образования. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

9. Носова В.И. (3 курс). Образовательные проекты для детей, реализуемые на базе Ела-

бужского института КФУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

10. Фатыхова Л.Н.(4 курс). Международные сравнительные исследования по оценке ка-

чества образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

11. Хузеева Ф.Ф., Шайхутдинова Л.М. (3 курс). Применение координатного метода для 

решения стереометрических задач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

12. Юртаев А.И. (3 курс). Методы нахождения расстояния между скрещивающимися 

прямыми. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

Секция ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Научный руководитель – ст. преп. Е.М. Любимова 

17 апреля Ауд. 60 11.30 

1. Алохонов И.И. (4 курс). Конструирование образовательных ресурсов для обучения ма-

тематике. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

2. Бочкарева А.В. (4 курс). Практика применения облачных технологий педагогом в усло-

виях цифровизации образовательного пространства. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

3. Дроздов Д.А. (4 курс). Моделирование 3D объектов в среде Autodesk 3d’sMax. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Н. Миронова. 

4. Иванова А.А. (4 курс). Разработка учебно-методических материалов по изучению основ 

конфигурирования и программирования в «1С: Предприятие 8». Науч. рук. – ст. преп. 

Л.Р. Шарафеева. 

5. Насибуллин А.И. (4 курс). Разработка программно-методического обеспечения темы 

«Основы программирования на языке Python» для студентов среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.М. Кожевникова. 

6. Нуреева А.А. (3 курс). Web-инструменты в организации технологии Flipped Classroom 

(перевернутого класса). Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

7. Садриев А.М. (4 курс). Разработка программно-методического обеспечения курса «Ин-

формационная безопасность» для студентов среднего профессионального образования. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.М. Кожевникова. 

8. Старостин В.А. (4 курс). Создание мобильного приложения для изучения дисциплины 

«Дискретная математика». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 
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9. Тахабеева А.А. (3 курс). Ресурсное обеспечение цифровой среды подготовки к ЕГЭ по 

информатике. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

10. Федорова А.А. (3 курс). IT инструменты обеспечения безопасности детей в открытом 

информационном пространстве. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

11. Хабибуллаева Р.Р. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

теме «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

12. Хаитов Ф.Р. (4 курс) Создание мультимедийных продуктов для электронных образо-

вательных ресурсов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

13. Хамитов И.А. (4 курс). Использование дистанционных образовательных технологий 

в подготовке студентов среднего профессионального образования. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук Л.М. Кожевникова. 

14. Харисова А.Э. (4 курс). Разработка электронно-образовательного ресурса по курсу 

«Адаптивные информационные технологии» для будущих педагогов. Науч. рук. – ст. преп. 

Л.Р. Шарафеева. 

15. Шабаршина К.В. (4 курс). Подготовка будущих учителей к использованию электрон-

ных ресурсов в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

16. Шайхутдинова Л.М., Екабсон С.Я.(3 курс). Конструкт занятия по компьютерной 

графике в Детском университете. Науч. рук.  – ст. преп. Е.М. Любимова. 

Секция ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Т.И. Анисимова 

18 апреля Ауд. 60 13.10 

1. Агафонова Д.Р. (магистр, 1 г.о.) Формирование STEAM-компетенций посредством ин-

теграции образовательной робототехники в преподавание математики. Науч. рук. – проф., 

д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

2. Гарнаев И.И. (магистр, 1 г.о.) Имитационное моделирование при подготовке препода-

вателей автодела. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

3. Гилимханов Р.Р. (4 курс). Учебное обеспечение изучения возможностей комплекса 

РОбот Малый Антропоморфный в обучении робототехнике студентов высшей школы. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

4. Гильфанова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка лабораторного практикума для препода-

вания дисциплины «Робототехника» для студентов среднего профессионального образова-

ния. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Костин. 

5. Давлетшина Д.Ш. (магистр, 1 г.о.) Развитие у обучающихся среднего профессиональ-

ного образования способностей к инженерно-техническому творчеству на занятиях по робо-

тотехнике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

6. Ибрагимов Б.Р. (4 курс). Ресурсное обеспечение образовательной траектории обучения 

детей робототехнике на основе комплекса «Роботрек». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Л.Б. Миронова. 

7. Кормишин В.А.(3 курс). Организация обучения детей робототехнике на основе 

LegoWedo 2.0. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

8. Крысина И.В. (магистр, 1 г.о.). Формирование STEAM-компетенций у будущих учите-

лей информатики средствами робототехники. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

А.Н. Миронов. 

9. Лизунов В.В. (магистр, 1 г.о.). Использование бытовых роботов в преподавании робо-

тотехники. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Н. Миронова. 

10. Мельников А.А. (магистр, 1 г.о.). Сравнительный анализ возможностей образователь-

ных робототехнических конструкторов. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 
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11. Сафиуллина Р.Р. (4 курс). Ресурсное обеспечение STEAM-обучения детей на основе 

конструктора LegoWeDo. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

Секция УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук З.А. Латипов 

16 апреля Ауд. 55 9.40 

1. Авлеакулов Г.Б. (4 курс). Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Электромагнитные явления и переходные процессы». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

З.А. Латипов. 

2. Акыев М.Ю. (4 курс). Разработка методики изучения автомобильной электроники в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук З.А. Латипов. 

3. Баймурзин В.Г. (4 курс). Разработка учебно-методических материалов по теме 

«Эффект Пельтье и Зеебека» в процессе изучения учебного курса «Экспериментальная 

физика». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

4. Галин Р.И. (4 курс). Методические особенности использования компьютерных 

технологий в процессе организации работы радиотехнического кружка в учреждениях 

среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

5. Кашапов Р.Р. (4 курс). Разработка учебно-методических материалов по теме «Эффект 

Холла и его применение» при изучении курса «Экспериментальная физика». Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

6. Минигулов И.А. (4 курс). Разработка цифровых измерительных устройств на 

микроконтроллере STM32F100 и методика их изучения в профессиональных колледжах. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

7. Мухаммадиев А.А. (4 курс). Изучение агрегатов современного автомобиля в курсе 

«Электроника» в профильных учреждениях среднего профессионального образования. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

8. Овезов Ш.А. (4 курс). Разработка учебно-методического комплекса по теме 

«Синхронные генераторы». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

Секция РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.А. Краснова 

17 апреля Ауд. 55 9.40 

1. Баротов Ш.У. (4 курс). Теоретико-методические особенности изучения темы 

«Электрическое поле» в профильных учреждениях среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

2. Комеков Г.С. (4 курс). Теоретико-методические особенности изучения темы 

«Резисторы» в профессиональных учреждениях среднего профессионального образования. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

3. Муллагалиев Н.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энергетика» (тема «Атомная энергетика») в LMS MOODLE. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

4. Оськина Н.Г. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по теме 

«Трехфазные цепи синусоидального тока». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 
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5. Парфенов А.О. (4 курс). Разработка учебно-дидактических материалов по теме 

«Электрические цепи постоянного тока» для профильных учреждений среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

6. Турдиев Р.З. (4 курс). Разработка учебно-дидактических материалов по теме 

«Конденсаторы» для профильных учреждений среднего профессионального образования. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

7. Дерябина К.А. (5 курс). Изучение темы «Законы сохранения в механике» школьного 

курса физики на основе использования цифровых образовательных ресурсов. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

8. Шумина Д.А. (5 курс). Использование современных цифровых технологий в процессе 

изучения школьного курса физики (на примере темы «Основы динамики». Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

Секция РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРОФИЛЕЙ 

Научный руководитель – канд. пед. наук В.Ю. Шурыгин 

16 апреля Ауд. 55 11.30 

1. Иванов Р.Д. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электротехника и электроника» (тема «Трансформаторы») в LMS 

MOODLE. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин.  

2. Муллагалиев Н.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энергетика» (тема «Атомная энергетика») в LMS MOODLE. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

3. Уразлина Р.В. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энергетика» (тема «Альтернативная энергетика») в LMS MOODLE. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин.  

4. Фахриев А.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энергетика» (тема «Теплоэнергетика») в LMS MOODLE. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин.  

5. Хабибуллин И.И. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электротехника и электроника» (тема «Генераторы электрического 

тока») в LMS MOODLE. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

6. Хафизов Р.Р. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энергетика» (тема «Гидроэнергетика») в LMS MOODLE. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

7. Хуснуллина А.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электротехника и электроника» (тема «Электрические двигатели») в 

LMS MOODLE. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин.  

8. Ахатова Г.Н. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса для 

подготовки школьников к ЕГЭ по физике (тема «Динамика»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук В.Ю. Шурыгин.  

9. Мурзина Г.А. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса для 

подготовки школьников к ЕГЭ по физике (тема «Кинематика»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук В.Ю. Шурыгин.  
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И СМЕЖНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук Ф.М. Сабирова 

18 апреля Ауд. 55 9.40 

1. Афанасьев Е.П. (4 курс). Разработка лабораторного практикума по теме 

«Последовательные и параллельные соединения в цепях синусоидального тока» для 

учреждений среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук Ф.М. Сабирова.  

2. Давлатшоев Ф.Р. (4 курс). Изучение состояния перспектив развития энергетической 

отрасли стран Средней Азии в профильных учреждениях среднего профессионального 

образования (на примере Таджикистана). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Сабирова.  

3. Никитин А.Н. (4 курс). Использование современных цифровых технологий в процессе 

изучения курса «Электротехника». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

4. Пирмамадов О.Н. (4 курс). Изучение темы «Трансформаторы» с использованием 

историко-биографических сведений в курсе «Электротехника» в учреждениях среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

5. Иванов С.А. (5 курс). Методические особенности организации самостоятельной работы 

школьников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике (на примере изучения раздела 

«Механика»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

6. Суржикова О.В. (5 курс). Использование историко-биографических сведений в 

процессе изучения курса физики в основной школе (на примере раздела «Тепловые 

явления»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

7. Хайруллина Я.А. (4 курс). Использование современных цифровых технологий в ходе 

изучения школьного курса физики (на примере разделов «Оптика» и «Квантовая физика»). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

8. Фатыхова Л.Н. (4 курс). Применение биографического метода на уроках физики (на 

примере изучения биографии А.Д. Сахарова). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Ф.М. Сабирова. 

10. Швецова А.В. (4 курс). Методические особенности использования Интернет-ресурсов 

в процессе подготовки к ЕГЭ по физике при изучении темы «Интерференция света». Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

11. Вахитова Е.И. (3 курс). Использование элементов STEM-образования в процессе 

подготовки будущих энергетиков. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

12. Фёдорова А.А. (3 курс). Использование элементов STEAM-образования в 

профессиональном обучении Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

13. Нуреева А.А. (3 курс). Использование облачных технологий при изучении 

электротехники в учреждениях СПО энергетических профилей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Ф.М. Сабирова. 

Секция ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР  

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук Ф.М. Сабирова 

18 апреля Ауд. 55 11.30 

1. Бочкарев С.А. (3 курс). История преподавания физики в республике Татарстан в 

первые годы Советской власти. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова.  

2. Гараев А.Р. (1 курс). Особенности развития электроэнергетики на территории 

республики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. М.Н. Самедов. 
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3. Гудовский Н.А. (3 курс). Из истории производства оптических приборов в республике 

Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Сабирова. 

4. Епанешников В.С. (1 курс). Энергетическая промышленность и образование в 

Татарстане. Науч. рук. – ст. преп. М.Н. Самедов. 

5. Карпухина А.Д. (3 курс). Физико-математическое образование в Казанском 

университете в 20-30-е года XX века. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

6. Мешкова А.А. (3 курс). Научно-образовательная деятельность в Елабужском институте 

в годы Великой отечественной войны. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

7. Саидгалев Т.Х. (3 курс). Система энергетики в республике Татарстан. Науч. рук. – 

ст. преп. М.Н. Самедов. 

8. Сарсадских А.С. (1 курс). О перспективе строительства мусоросжигательного завода в 

республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Шурыгин. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук С.А. Седов 

17 апреля Ауд. 307, ул. Строителей, 16 11.00 

1. Алимов Р.В. (5 курс). Проект поста кузовного ремонта легковых автомобилей. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

2. Амирханов М.С. (5 курс). Организация системы хранения и перевозки продукции в 

ЗАО «Эссен Продакшн». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

3. Баширов Н.В. (4 курс). Проектирование шиномонтажного и вулканизационного отде-

ления автотранспортного предприятия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

4. Гарифуллин А.А. (4 курс). Организация грузовых междугородних перевозок на авто-

транспорте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

5. Исламов А.А. (4 курс). Оптимизация бизнеса и получение долгосрочных конкурентных 

преимуществ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

6. Кафтанова А.В. (5 курс). Совершенствование погрузо-разгрузочных операций на 

предприятии (в различных условиях). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

7. Костин Р.В. (4 курс). Оптимизация системы управления пассажирскими перевозками в 

городе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

8. Кузнецов А.Ю. (5 курс). Анализ эффективности логистического подхода в организации 

транспортного процесса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

9. Кузнецов А.Ю. (5 курс). Анализ эффективности логистического подхода в организации 

транспортного процесса. Науч. рук. – асс. И.И. Фаляхов. 

10. Сахавеев Р.Т. (4 курс). Совершенствование обслуживания населения услугами пасса-

жирского транспорта. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

11. Тимофеев С.В. (4 курс). Повышение эффективности управления автотранспортным 

предприятием. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

12. Фирстов П.В. (5 курс). Разработка технологического процесса восстановления авто-

мобиля после дорожно-транспортного происшествия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

В.В. Епанешников. 

13. Хамитов Р.И. (4 курс). Изучение эффективности использования учебного стенда 

«Рабочие процессы дизельных двигателей» при снятии эксплуатационных характеристик 

двигателя ID 170. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

14. Шакиров Д.И. (5 курс). Проект поста диагностики автотранспортных средств. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

15. Щербаков А.Н. (4 курс). Проект внедрения электронного маркетинга автотранспорт-

ного предприятия. Науч. рук. – асс. И.И. Фаляхов. 

16. Юсуфджонов А.Т. (4 курс). Разработка технологического процесса реставрации ав-

томобиля. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 
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17. Яруллин Л.М. (4 курс). Совершенствование логистической деятельности на авто-

транспортном предприятии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

Секция ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.Н. Латипова 

17 апреля  Ауд. 207, здание ИТФ, ул. Строителей, 16 11.30 

1. Багавиева Г.Р. (5 курс). Методика проведения занятий по декоративно-прикладному 

искусству с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнитель-

ного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

2. Багавиева Г.Р., Егорова А.А., Закирова А.Ф. (5 курс). Психологические барьеры в про-

фессиональном самоопределении старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.М. Файзрахманов. 

3. Бадрутдинов И.И. (5 курс). Методика развития конструкторских умений и навыков у 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук 

Л.Г. Ахметов. 

4. Зенкова А.А. (5 курс). Роль артпедагогических технологий в дополнительном образова-

нии детей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

5. Зенкова А.А., Мингазова И.И. (5 курс). Внедрение элементов WorldSkills в учреждени-

ях дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Файзрахманов. 

6. Корнилов Л.А. (5 курс). Методика разработки цифровых образовательных ресурсов в 

предметной области «Технология». Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Г. Ахметов. 

7. Кузнецова К.А. (5 курс). Методика разработки кейс-заданий в технологическом образо-

вании школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

8. Кузнецова К.А., Замятина А.Э. (5 курс). Индивидуализация и персонификация про-

фессионального самоопределения студентов вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.М. Файзрахманов. 

9. Мингазова И.И. (5 курс). Развитие интеллектуальных способностей школьников на 

уроках технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

10. Михайлова А.Г. (4 курс). Развитие у обучающихся проектно-технологического мыш-

ления в процессе проектирования и изготовления серийной коллекции чердачных игрушек с 

элементами искусства фэн-шуй. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова.  

11. Семина А.В. (2 курс). Изучение современных материальных, информационных и гу-

манитарных технологий в процессе преподавания предметной области "Технология". Науч. 

рук. – ст. преп. А.Б. Сергеева. 

Секция ИСКУССТВО И НАУКА В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДО-

СТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Л. Файзрахманова 

16 апреля Ауд. 207, ул. Строителей ,16 11.30 

1. Ким В.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по дисциплине 

«Проектирование Арт-объектов» в LMS MOODLE. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.Н. Латипова. 

2. Кудрявцева С.Л. (3 курс). Национальные традиции декоративно-прикладного искусства 

в современном дизайне. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Файзрахманова. 

3. Кузнецова А.Ю. (4 курс). Развитие цветового восприятия в процессе художественного 

оформления интерьера. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов. 
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4. Петрова Н.В. (4 курс). Формирование навыков пространственного мышления у сту-

дентов колледжей в процессе макетирования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

В.Н. Минсабирова. 

5. Пупышева Р.А. (3 курс). Занятие узелковым батиком как средство развития образно-

ассоциативного мышления студентов. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.Л. Файзрахманова. 

6. Толстопятова А.С. (4 курс). Развитие пространственного мышления студентов сред-

него профессионального образования в дизайн-образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

В.Н. Минсабирова. 

7. Хабибуллина Д.М. (4 курс). Информационно-методическая поддержка курса «Интерь-

ерная кукла» в дизайн-образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

8. Хузина А.М. (3 курс). Образ матери в изобразительном искусстве. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Файзрахманова. 

9. Шайгарданова А.И. (4 курс). Применение интерактивных технологий в процессе обу-

чения студентов технике художественной лепки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Х. Шайхлисламов. 

Секция ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук В.В. Леонтьев 

16 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

1. Бабатьева И.А. (3 курс). Исследование активности пероксидазы в листьях липы мел-

колистной (Tilia cordata Mill.) в условиях техногенной среды. Науч. рук. – доц., канд. с-х. 

наук П.А. Кузьмин. 

2. Борисова Ю.В. (3 курс). Реакция картофеля на приемы ухода за посадками в условиях 

Черемшанского района Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

3. Гапирова К.З. (3 курс). Энтомофауна хлопковых полей в восточной части Республики 

Туркменистан. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

4. Гапирова М.Х. (3 курс). Фауна рыб левобережья реки Амударьи (г. Керки, Республика 

Туркменистан). Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

5. Гилязова А.Р. (3 курс). Исследование содержания фотосинтетических пигментов в ли-

стьях березы повислой (Betula pendula Roth.) в условиях антропогенного стресса. Науч. рук. – 

доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

6. Зайцев А.В. (3 курс). Антропогенное влияние на лесопарковую зону г. Елабуга. Науч. 

рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина. 

7. Ибрагимова Ф.М. (3 курс). Зимняя орнитофауна г. Мамадыш. Науч. рук. – ст. преп. 

Ф.Г. Ребрина. 

8. Коробкова Е.А. (3 курс). Влияние условий городской среды на линейные размеры кле-

ток устьичного аппарата липы мелколистной. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

9. Куликова Е.В. (3 курс). Фитопатологическое состояние древесных растений Заинского 

района. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

10. Мугинова Л.Р. (3 курс). Влияние урбанизированной среды на удельную поверхност-

ную плотность листьев древесных растений. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

17 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

11. Низамиева А.М. (3 курс). Особенности анатомического строения мезофилла листа в 

условиях городской среды. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

12. Сагитова Э.Р. (3 курс). Анализ годовой динамики основных химических показателей 

состава природных вод на примере Красно-Ключинского родника г. Нижнекамска. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 
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13. Садикова Л.В. (3 курс). Изучение реакций зерновых культур на предпосевную обра-

ботку семян биопрепаратами в Восточном Предкамье Республики Татарстан. Науч. рук. – 

доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

14. Салахутдинова А.Н. (3 курс). Анализ годовой динамики основных химических пока-

зателей состава природных вод на примере родника «Городище» г. Елабуги. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

15. Сергеева В.Н. (3 курс). Анализ состояния древесных насаждений в городской среде 

(на примере г. Набережные Челны). Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

16. Скворцова Ю.Н. (3 курс). Оценка жизненного состояния древесных растений в усло-

виях произрастания Черемшанского района Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. с-

х. наук П.А. Кузьмин. 

17. Фархуллина З.Т. (3 курс). Хищные птицы и совы в пищевом рационе орла-

могильника (Aquila heliaca Savigny, 1809) в гнездовой период. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук В.В. Леонтьев. 

18. Фахрутдинова А.С. (3 курс). Биология растений семейства Рясковых. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

19. Хакимуллина З.Ф. (3 курс). Влияние стимуляторов роста на размножение фиалки 

узумбарской. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

20. Шакирзянова М.Р. (3 курс). Методологические исследования природных вод 

р. Шильны Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.А. Афонина 

18 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

1. Ахмешина А.Б. (4 курс). Особенности использования наглядных средств обучения на 

уроках биологии как условие повышения качества образования. Науч. рук. – ст. преп. 

И.А. Леонтьева. 

2. Бабаева Г.Р. (4 курс). Формирование у учащихся V класса метапредметных результа-

тов на уроках биологии. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина. 

3. Бакиева Т.А. (4 курс). Исследовательская деятельность учащихся на уроках биологии в 

VII классах. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

4. Векшина Л.Р. (4 курс). Внеучебные формы работы как эффективный метод преподава-

ния биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

5. Золотухина Е.Д. (4 курс). Применение технологии «интеллект-карт» на уроках биоло-

гии. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

6. Нуретдинова Г.Н. (4 курс). Цифровые технологии в школьном образовании. Науч. рук. 

– ст. преп. Ф.Г. Ребрина. 

Секция ЭКОНОМИКА  

Научный руководитель – канд. экон. наук Э.А. Осадчий 

18 апреля  Ауд. 84 13.00 

1. Хмилевская И.О. (3 курс). Цифровизация налоговых отношений в системе цифровой 

экономики. Науч. рук. – ст. преп. О.В. Сазанов. 

2. Уланова А.М. (3 курс). Экономическая эффективность внедрения цифровых техноло-

гий в налоговой сфере. Науч. рук. – ст. преп. О.В. Сазанов. 

3. Хмилевская И.О. (3 курс). Основы инвестиционной привлекательности предприятия. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Устюжина. 

4. Фардиева А.Р. (3 курс). Рациональное поведение руководителя и эффективная комму-

никация в конфликте. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Устюжина. 
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5. Солдаева М.Ю. (магистр, 3 г.о.). Элементы маркетинговых коммуникаций в сфере об-

разовательных услуг. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.В. Хусаинова  

6. Шарафутдинова Э.А. (магистр, 3 г.о.). Основные направления модернизации системы 

управления в образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.В. Хусаинова  

7. Ахметшина А.Д. (магистр, 2 г.о.). Реализация современных педагогических техноло-

гий обучения в организациях среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук В.Л. Васильев. 

8. Мубаракшина А.Р. (3 курс). Влияние цифровизации на темпы экономического роста 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.Л. Васильев.  

9. Матвеева Е.М. (5 курс). Особенности формирования и анализа баланса автономного 

учреждения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

10. Антонова Е.В. (5 курс). Пути совершенствования бухгалтерского учета и анализа ма-

териальных ценностей автономного учреждения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Э.А. Осадчий. 

11. Шарафиева Л.М. (магистр, 2 г.о.). Цифровизация образовательной среды: оценивание 

качественных и количественных показателей. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

А.Р. Гапсаламов. 

12. Тихонова А.Н. (3 курс). Совершенствование бюджетного учета и контроля на приме-

ре деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Набережные Челны. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

13. Ерохина М.Ф. (3 курс). Основные рекомендации по оптимизации затрат образова-

тельной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

14. Семенова У.А. (3 курс). Отличительные мероприятия по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации ГАОУ НПО «Про-

фессиональный лицей № 80» с. Актаныш. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

15. Пляшева А.Г. (3 курс). Основные показатели отчета об исполнении образовательной 

организацией плана ее финансово-хозяйственной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук А.Р. Гапсаламов. 

16. Кочнева А.К. (3 курс). Особенности формирования учетной политики МБОУ «Гимна-

зия-интернат № 13» Нижнекамского муниципального района в части отражения расходов. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

17. Хамраева Г.Б. (3 курс). Развитие системы планирования расходов и финансирования 

учреждений образования по г. Набережные Челны. Науч. рук. – асс. Э.М. Ахметшин. 

18. Галиева А.А. (3 курс). Разработка направлений совершенствования учета и анализа 

образовательной организации на материалах ГАПОУ «Камский строительный колледж им. 

Е.Н. Батенчука». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

19. Тихонова А.Н. (3 курс). Методика формирования отчетности автономного учрежде-

ния и ее совершенствование на материалах муниципального автономного учреждения 

г. Набережные Челны «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский». Науч. рук. 

– доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

20. Шумилова А.А. (3 курс). Особенности финансирования деятельности дошкольного 

образовательного учреждения на примере финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по-

знавательно-речевому направлению развития детей № 57 «Веснянка» г. Набережные Челны. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Ю. Бахвалов. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.М. Борисов 

17 апреля Ауд. 93 гл. здание 14.50 

1. Байчубакова Ж.К. (5 курс). Диалог-образец как средство формирования навыков диа-

логической речи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 
2. Бикиняева Э.Р. (5 курс). Дискуссия как средство формирования коммуникативных навыков на 

старшем этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

3. Волкова Е.Ю. (5 курс). Особенности формирования навыков говорения в средних клас-

сах общеобразовательной школы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв 

4. Ибрагимова Р.Т. (5 курс). Особенности организации проектной деятельности на уроках 

английского языка. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

5. Идиятова Р.Р. (5 курс). Формирование мотивации к творческой деятельности в ходе 

обучения английскому языку в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.В. Теренин. 

6. Ильясов Р.С. (5 курс). Система упражнений как средство формирования грамматиче-

ских умений. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

7. Каримова М.Ф. (5 курс). Организация самостоятельной работы школьников над ориги-

нальными газетными текстами. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Теренин. 

8. Красильникова Ю.Н. (5 курс). Отрицательная интерференция как фактор, препятству-

ющий успешному изучению языка, и система упражнений, нацеленных на ее преодоление. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Теренин. 

9. Мубаракшина М.М. (3 курс). Использования интеллект-карты в процессе изучения 

лексики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

10. Мусина А.А. (5 курс). Использование фреймовой технологии в процессе обучения 

старшеклассников говорению на уроках английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.Е. Шкилёв. 
11. Шкурко В.Н. (5 курс). Проектная методика как средство формирования коммуникативных 

навыков на уроках английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕО-

ЛОГИИ  

Научный руководитель – канд. филол. наук О.А. Морозова 

17 апреля Ауд. 98 гл. здание 14.50 

1. Арустамян Д.Г. (1 курс). Особенности молодежного сленга в социальных сетях. Науч. 

рук. – асс. А.Р. Сушкова. 

2. Бармина А.Р. (4 курс). Лексические способы передачи эмоционального состояния че-

ловека (на примере фразеологизмов). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

3. Гаврилова Д.С. (1 курс). Лингвокультурологические характеристики прилагательного 

“cold” в английском языке. Науч. рук. – ст. преп. Н.С. Субботина. 

4. Гараева Ш.И., Губайдуллина Р.М. (1 курс). Особенности перевода названий брендов в 

индустрии моды с английского языка на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

5. Егорова Н.В. (2 курс). Неологизмы в текстах современных англоязычных СМИ. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

6. Загидуллина С.Р., Костина М.А. (1 курс). Необычные лексические обороты в совре-

менной английской музыке и сериалах. Науч. рук. – асс. А.Р. Сушкова. 

7. Калимуллина Ю.А. (2 курс). Нетривиальные неологизмы по теме «Погода и климат» в 

английском языке. Науч. рук. – асс. А.Р. Сушкова. 
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8. Костин И.Н. (1 курс). Языковые средства усиления эмоционального воздействия в му-

зыке (на материале английских песен). Науч. рук. – асс. А.Р. Сушкова. 

9. Михайлова Д.В. (1 курс). «Феминитив» в профессиях английского языка. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.С. Субботина. 

10. Михеичева К.Е. (2 курс). Специфика адъектива “wet” в аспекте лингвокультурологии. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.С. Субботина. 

11. Никифорова М.Г., Титова Л.С. (1 курс). Семантический анализ «вкусных» англий-

ских идиом. Науч. рук. – асс. А.Р. Сушкова. 

12. Шакиров Д.Р. (1 курс). Развитие англицизмов в России 90-х гг. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.С. Субботина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук М.С. Ачаева 

16 апреля Ауд. 96 гл. здание 14.50 

1. Ахметшина А.Р. (3 курс). Существительное «одежда» и его дериваты: сравнительно-

сопоставительный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

2. Бурганова Э.И. (3 курс). Наименования растений в английском и русском языках: спе-

цифика словообразовательной и лексической семантики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

М.С. Ачаева. 

3. Валишова К.М. (5 курс). Эффективные способы обучения словообразованию (на мате-

риале русских и английских глаголов движения). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. 

Ачаева. 

4. Джумабекова А.Р. (5 курс). Функционирование имен прилагательных в немецком, ан-

глийском и киргизском языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

5. Иванова Д.Г. (5 курс). Реализация гнездового подхода в процессе овладения лексикой 

неродного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

6. Кирушина А.К. (4 курс). Семантическое пространство словообразовательного гнезда 

«книга» (на материале русского и английского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

М.С. Ачаева. 

7. Мингалиева А.Р. (4 курс). Существительные фитонимы в русском и английском язы-

ках: семантика и словообразование. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

8. Мухутдинова А.А. (5 курс). Изучение слов артефактов в процессе обучения англий-

скому языку». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

9. Нуриева А.Р. (4 курс). Лингвокультурологическая и деривационная специфика лексемы 

“hat”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

10. Сюткин Е.П. (4 курс). Отсубстантивное словообразование (на примере слов лексико-

семантической группы «еда»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

Секция ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

И ЛИНГВОДИДАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.В. Поспелова 

16 апреля Ауд. 98 гл. здание 14.50 

1. Андерзянова С.Т. (5 курс). Лингвокультурный типаж «школьный учитель» в американ-

ской языковой картине мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

2. Вагизова Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Лингвокультурологический аспект чтения художествен-

ной литературы в школах с углубленным изучением английского языка. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв 

3. Гараева Р.Р. (2 курс). Роль мобильных приложений в обучении иностранному языку. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 
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4. Гарифуллина А.И.(5 курс). Формирование лингвокультурной компетенции школьни-

ков во внеурочное время. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

5. Горшкова А.А. (4 курс). Лингвокультурный типаж «английский адвокат». Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

6. Кочнев Н.О. (5 курс). Необычные профессии в британской культуре: лингвокультуро-

ведческая, методическая составляющие. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

7. Леонтьева Д.Р. (5 курс). Цветообозначения в английском и русском языках: лингводи-

дактический аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

8. Малышева Л.Е. (5 курс). Понятийные и методические аспекты моделирования лингво-

культурного типажа «лепрекон». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

9. Нугуманова Л.И. (4 курс). Семантизация безэквивалентной лексики как мотивацион-

ный импульс к повышению качества образования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

10. Пряничникова П.О. (5 курс). Лингвокультуроведческий анализ произведений 

Д.Лоджа: методика работы с будущими бакалаврами педагогического направления. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

Секция ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Р.Е. Шкилев 

18 апреля Ауд. 98 гл. здание 14.50 

1. Абдрашитова Д.Р. (1 курс). Проблема перевода лексических омонимов с английского 

языка. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

2. Архипова Е.М. (3 курс). Способы выражения категории определенности/неопределенности 

в английском и русском языках. Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

3. Балабуркина В.К. (3 курс). Сравнительный анализ программ, используемых перевод-

чиками для перевода текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

4. Габдрахманов Р.И. (3 курс). Особенности перевода текстов по теоретической физике. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

5. Гайнетдинова Р.Р. (3 курс). Традиция и новое в переводе имен собственных. Науч. 

рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

6. Закирова Д.Р. (3 курс). Критерии выбора способов перевода безэквивалентной лексики. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

7. Закирова Л.М. (3 курс). Идиомы с компонентом зоонимом как проблема перевода. 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

8. Исаева Д.А. (3 курс). Специфика юридического перевода. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

9. Колесникова К.Т. (3 курс). Способы перевода терминов. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.П. Власова. 

10. Мутавалова А.И. (3 курс). Особенности перевода медицинской терминологии с ан-

глийского языка на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

11. Фаршатова Д.Р. (3 курс). Анализ, синтез, интеграция и модуляция в переводе неоло-

гизмов. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

12. Шарипова Л.Г. (3 курс). Адаптивное транскодирование как способ передачи содер-

жания рекламных материалов. Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Ю.К. Казакова 

18 апреля Ауд. 93 гл. здание 14.50 

1. Акимов А.А. (2 курс). Британский произносительный стандарт (RP) и новые тенденции 

в развитии английской фонетики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

2. Газизова Р.Р. (5 курс). Проблемы преподавания грамматики английского языка и пути 

их решения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

3. Гайфутдинова Г.Ф. (2 курс). Обзор распространенных грамматических ошибок в ан-

глийском языке. Науч. рук. – асс. А.Р. Сушкова. 

4. Ларионова М.А. (1 курс). Особенности перевода герундия/инфинитива с английского 

языка на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина,  

5. Меринова Р.Д. (2 курс). Женские образы в романе Джейн Остен "Эмма". Науч. рук. – 

ст. преп. О.П. Пучинина. 

6. Мубаракова Н.А. (4 курс). Способы выражения модальности в английском языке. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

7. Муртазина Р.И. (5 курс). Категория пассивности в английском, татарском и немецком 

языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

8. Пестерников Б.В. (5 курс). Языковые особенности фильма «Крестный отец» (на мате-

риале английского текста). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

9. Серкес А.В. (2 курс). Лексико-семантические способы создания образов героев в про-

изведении Г.Свифта «The Light of Day“. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

10. Смирнова В.О. (3 курс). Индивидуально-авторский стиль и его передача при переводе 

(на примере романа Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.Е. Шкилёв 

Секция ВОПРОСЫ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬ-

ТЕТАХ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Л.А. Ахметова 

17 апреля Ауд. 77 гл. здание 14.50 

1. Имамова А.М., Шарифуллин А.С. (1 курс). Лингвострановедческий спор о возникно-

вении радио: за кем стоит право называться «отцом изобретения»? Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук Л.А. Ахметова. 

2. Казими А.М. (2 курс). Гендерные роли и отношение к положению женщин в произве-

дениях У. Шекспира и Н. Лескова. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

М.Р. Шаймарданова. 

3. Мухамадеева Р.М. (2 курс). Русские заимствования в английском языке. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук М.Р. Шаймарданова. 

4. Тузова А.М. (2 курс). Репрезентация образа нечистой силы в английских и русских па-

ремиях. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук М.Р. Шаймарданова. 

5. Туманова А.А. (2 курс). Коммуникативное пространство колыбельных песен: на при-

мере английского и русского языков. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.А. Ахметова. 

6. Хохлова О.А. (2 курс). Плагиат в произведениях мировой классики: правда или ложь? 

(на материале произведений У.М. Теккерея и Л.Н. Толстого). Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филол. наук М.Р. Шаймарданова. 



256 

Секция ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Научный руководитель – д-р филол. наук Е.М. Шастина 

16 апреля  Ауд. 91 13.10 

1. Афанасьева В.Р. (4 курс). Учет лингво-стилистических особенностей при переводе 

немецкоязычных комиксов. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина.  

2. Бармина А.Р. (4 курс). Проблема перевода фразеологизмов с немецкого языка на рус-

ский. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина. 

3. Галиева Э.Н. (4 курс). Переводческая эквивалентность и способы ее достижения в ху-

дожественном тексте. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина.  

4. Костина Ю.А. (4 курс). Англоязычные заимствования в современном немецком языке 

как переводческая проблема. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина.  

5. Малых С.А. (2 курс). Трудности перевода стихотворения В.В. Маяковского «Лиличка!» 

на немецкий язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

6. Набиева Г.А. (4 курс). Трудности перевода немецких композитов на русский язык. 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина.  

7. Рафикова Р.Р. (4 курс). Учет лингвистического и экстралингвистического параметров 

при переводе с немецкого языка на русский (на материале текстов общественно-

политической тематики). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина.  

8. Таякина А.А.(4 курс). Сложности перевода безэквивалентной лексики в немецкоязыч-

ных СМИ. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина  

9. Холова Н.М. (4 курс). Способы достижения эквивалентности при переводе немецко-

язычных рекламных текстов на русский язык. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук 

Е.М. Шастина.  

10. Шишкина А.А. (4 курс). Роль лексико-грамматических трансформаций в художе-

ственном переводе. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина.  

Секция ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВО-ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.В. Гизатуллина  

17 апреля  Ауд. 89 9.40 

1. Аксенова Ю.Д. (2 курс). Функционирование экспрессивной лексики в романе 

Б. Ноак «Бастиан». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

2. Булатова Ф.Ф. (4 курс). Коннотативный аспект во фразеологических единицах немец-

кого языка. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина.  

3. Галкина В.А. (4 курс). Лексическо-семантическое поле «Холодильная техника» в ро-

мане А.Грёшнер «Moskauer» Eis». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

4. Гаффарова М.Р. (4 курс). Средства выражения сомнения в современном немецком 

языке. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.М. Шастина.  

5. Егорова Е.В. (4 курс). Лексическая презентация понятия «Krankheit» в романе 

М.Франкенберг «Die Käferfrau». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

6. Ибениева Л.М. (4 курс). Историзмы и архаизмы в романе И.Шульце «Adam und 

Evelyn». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

7. Ильина А.Ю. (4 курс). Функционирование сокращенных слов в современном немецком 

языке (на материале СМИ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

8. Кабирова Г.Р. (2 курс). Англоязычные заимствования в современном немецком языке 

(на материале журнала Fluter). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина  

9. Морозова А.Е., Равилова Л. (1 курс). Образы военнопленных в произведениях русских 

и немецких писателей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  
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10. Набиуллина А.Р. (1 курс). Англоязычные заимствования в современном немецком 

языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

11. Осипова В.В. (2 курс). Эпитеты, раскрывающие тему «страх» (на материале журнала 

Fluter). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

12. Саберзянова Р.Р., Чекашова А.М. (1 курс). Антифашистская лирика в Германии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

13. Сафина А.А. (2 курс). Фразеологизмы, презентующие тему «война» в романе 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина.  

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫ-

КАМ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.В. Гизатуллина  

17 апреля  Ауд. 91 11.30 

1. Балобанов К.И. (5 курс). Компетентность обучающихся в области использования ИКТ 

и её формирование на уроках иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина.  

2. Джумабекова А.Р. (5 курс). Использование разноуровневого обучения на уроках 

немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина.  

3. Закирова Р.Р., Логинкина Ю.А. (1 курс). Использование мобильных приложений в 

процессе изучения иностранных языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

4. Краснова А.А. (1 курс). Использование приемов мнемотехники в процессе изучения 

изучения иностранных языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

5. Краснова А.В. (5 курс). Использование проектной деятельности на музейных уроках 

иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

6. Латышкова Я.А. (5 курс). Проектная деятельность как способ индивидуализации и 

дифференциации обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина.  

7. Марченкова А.А. (1 курс). Роль планирования в процессе изучения иностранных язы-

ков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

8. Муртазина Р.И. (5 курс). Использование кейс-метода в процессе формирования УУД 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина.  

9. Никитина Л.А. (5 курс). Учет ведущей модальности обучающихся на уроках ино-

странного языка в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

10. Териченко А.А. (5 курс). Использование технологии «Перевёрнутый класс» в процес-

се обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина  

11. Федотова Н.Э. (1 курс). Развитие языковых способностей в процессе овладения ино-

странным языком. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова.  

12. Шайхутдинова А.А. (5 курс). Мини-проекты на уроке немецкого языка как второго 

иностранного после английского. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина.  

13. Шишкина Э.А. (5 курс). Обучение говорению в ситуациях формального и нефор-

мального общения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина.  

14. Щербакова Л.С. (5 курс). Визуализация как средство повышения эффективности про-

цесса обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллина.  
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина 

15 апреля Ауд. 13.00 52 

1. Галиева З.Р. (5 курс). Н. Исәнбәт иҗатын аерым якын килеп өйрәнү технологиясе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

2. Гаязова Д. И. (5 курс). М.Маликова иҗатында эстетик тәрбия. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

3. Ибрагимова А.З. (5 курс). Рабит Батулланың “Кылдан нечкә, кылычтан үткен” 

кыйссасының жанр үзенчәлекләре һәм аларны мәктәптә өйрәнү. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

4. Фатихова А.А. (5 курс). Социаль психологик роман жанры һәм аны мәктәптә өйрәнү. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

5. Зиннатова А.И. (1 курс). Ә. Еникиның хикәяләрендә ялгызлык проблемасы. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

6. Кашапова А.Р. (1 курс). Н. Фәттахның “Кырык дүртнең май аенда” повестендә сугыш 

еллары ачлык күренеше. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

7. Камалова З.Ф. (1 курс). Г. Ибраһимовның “Адәмнәр” повестендә ачлык афәте. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

Секция ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ТАРИХЫ 

Научный руководитель – канд. филол. наук. Г.Ф. Даутов 

17 апреля Ауд. 48 13.00 

1. Валишина А.Ш. (5 курс). Юныс Әминов драмаларында әхлак проблемаларының 

куелышы / Постановка проблем морали в драмах Юныса Аминова. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Ф. Даутов. 

2. Мухаметзянова Р.И. (5 курс). Г.Исхакый әсәрләрендә татар конфессиональ уку 

йортларының бирелеше / Татарские конфессиональные учебные заведения в творчестве 

Г.Исхаки. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

3. Каримова М.И. (5 курс). Матбугатта милли мәгариф проблемалары / Проблемы 

национального образования в периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Ф. Даутов. 

4. Валеева Ч.М. (5 курс). Г.Ибраһимовның татар әдәбяты фәне өлкәсендәге эшчәнлеге / 

Деятельность Г.Ибрагимова в области татарской литературной науки. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Ф. Даутов. 

5. Акрамова А.Х. (5 курс). Фәтхи Бурнаш поэмалары һәм аны мәктәптә укыту методикасы 

/ Поэмы Фатхи Бурнаша и методика их изучения в школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Ф. Даутов. 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ (ТАТАРСКОМУ) ЯЗЫКУ И ЛИТЕ-

РАТУРЕ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Р.Б. Камаева 

18 апреля 52 ауд. 13.00 

1. Фаррахова Р.Р. (4 курс). Заманча татар теле дәресе: төзелеше, эчтәлеге. Науч. рук. – 

доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

2. Мухаметгалиева А.А. (4 курс). Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә сәнгать 

төрләреннән файдалану. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 
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3. Бухарова И.С. (4 курс). Татар әдәбиятын укытуда рольле уеннар. Науч. рук. – доц., д-р 

филол. наук Р.Б. Камаева. 

4. Башарова Г.Ф. (4 курс). Гади җөмлә синтаксисын өйрәтүдә терәк схемаларның роле. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

5. Шагалиева М.Р. (5 курс). Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә сүзлек өстендә эш. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

6. Якупова Л.И. (5 курс). Мәктәптә фразеологизмнарны өйрәтү үзенчәлекләре. Науч. рук. 

– доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

7. Николаева М.Н. (5 курс). Мәктәптә Р.Миңнуллин иҗатын яңа алымнар нигезендә 

өйрәтү. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

Секция ТАТАР ТЕЛЕ БЕЛЕМЕНЕҢ АКТУАЛЬ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.С. Хайруллина  

16 апреля Ауд. 52 13.00 

1. Гарифуллина Л.Р. (4 курс). Шәһәр белән авыл сөйләме арасында уртак һәм аермалы 

яклар. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

2. Мухаммадгалиева А.А. (4 курс). Радио, телевидение тапшыруларында сөйләмият һәм 

диалектизм чагылышы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

3. Зиятдинова Ч.Ш. (4 курс). Мөрәҗәгать итү, исәнләшү, танышу, саубуллашу 

рәвешләре. тел чаралары. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

4. Миннулллина А.И. (4 курс). Татар теле экологиясе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.С. Хайруллина. 

5. Заитова Г.И. (4 курс). Барда районы татар авылларының исемнәре һәм микротопони-

миясе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.С. Хайруллина. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Научный руководитель – канд. филол. наук О.В. Закирова 

17 апреля Ауд. 69 13.10 

1. Зверева К.С. (4 курс). Работа с мультипликацией на уроках русского языка в билинг-

вальной аудитории. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

2. Глухова А.Д. (4 курс). Этнокультурная парадигма образования в учебнике 

Т.Смоляковой «Мамина школа». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

3. Закиева Г.М. (5 курс). Технология коллажирования как эффективный приём в процессе 

обучения русскому языку в иностранной аудитории. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.В. Закирова. 

4. Круглова Е.Д. (5 курс). Экстралингвистические особенности публицистического текста 

и потенциал их использования в обучении студентов-инофонов. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук О.В. Закирова. 

5. Грахова А.А. (4 курс). Изучение журнала «Семейные Вечера» как средство актуализа-

ции традиций семейного чтения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

6. Мингазова Э.А. (5 курс). Формы работы с краеведческим текстом на уроках русского 

языка в основной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Ивыгина.  

7. Шайхутдинова А.И. (5 курс). Использование мультфильмов при обучении школьни-

ков русскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ  

Научный руководитель – канд. филол. наук А.В. Быков 

18 апреля Ауд. 69 13.10 

1. Козлова А.В. (4 курс). Семантические изменения в лексике железнодорожного транс-

порта. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Д.А. Салимова. 

2. Иванова С.Р. (4 курс). Стилистические особенности текстов новостного сайта Елабуж-

ского института КФУ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Д.А. Салимова.  

3. Бубекова Ю.С. (магистрант, 1 г.о.). Особенности перевода имён собственных на немец-

кий язык в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Д.А. Салимова.  

4. Грахова А.А. (4 курс). Семантика этнокультурного контента проекта «Сказкотека». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

5. Никонова А.В. (4 курс). Продающие тексты в сети Интернет: коммуникативно-

прагматический подход. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

6. Мухамадиева Р.Р. (4 курс). Структура комического текста М.Задорнова в коммуника-

тивно-прагматическом аспекте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова. 

7. Ахмадеев И.Р. (5 курс). Типы интертекстуальных включений в романе В. Пелевина 

«Чапаев и Пустота». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

8. Митрошина А.А. (5 курс). Лингвокреативное словообразование как способ именова-

ния в молодёжном жаргоне. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

9. Толмачёв Н.А. (4 курс). Принципы номинации вооружения и военной техники в рус-

ском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

10. Шарафутдинова Э.М. (4 курс). Типы студенческих образов в романе Д.И. Стахеева 

"Студенты", повести "У храма искусств». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

11. Минибаева А.Р. (4 курс). Виды семей в современной детской литературе. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

12. Миннеханова Р.Ш. (5 курс). Анималистические образы в современной детской прозе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

13. Макамбаева Д.Ф. (5 курс). Образ активных прародителей в современной детской ли-

тературе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

14. Шарапова Е.А. (3 курс). Роль отцов в формировании личности детей в современной 

детской и подростковой прозе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

15. Мухамадеева Р.М. (2 курс). Категория пространственно-временной организации ху-

дожественного мира сказок К.И. Чуковского. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

А.М. Сабитова. 

16. Галиева А.Ф. (4 курс). Черты учителя нового времени в романе С.Кузнецова «Учи-

тель Дымов». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Г.А. Фролова. 

17. Березина Д.М. (4 курс). Проблема ответственности ученого за эксперимент в романе 

Д.Киза «Цветы для Элджернона» и повести М. Булгакова «Собачье сердце». Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук Г.А. Фролова. 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Научный руководитель – д-р ист. наук И.В. Маслова 

18 апреля Ауд.84 9:40 

1. Гимадиева Д.Р. (1 курс). Социальный состав армии Спартака и его влияние на исход 

восстания. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

2. Грахова О.В. (1 курс). Восточная и западная мифологии: сравнительный анализ. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 
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3. Калякина С.Л. (2 курс). Загадка ордена тамплиеров: рецепция событий средневековья в 

художественной литературе и кинематографе XXI в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

И.В. Маслова. 

4. Курбангалиева А.Н. (2 курс). Сюжеты «Божественной комедии» Данте в художествен-

ной литературе и кинематографе XXI в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

5. Мусатова А.В. (2 курс) Культурные смыслы мира вещей западноевропейского обще-

ства в период средневековья. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

6. Уманчик К.В. (1 курс). Особенности денежного обращения в период Ханьской импе-

рии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

7. Ширяев Л.А. (1 курс). Снаряжение римского легионера поздней Империи. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Л.Г. Насырова. 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Г.М. Бурдина  

 

18 апреля Ауд. 87 9:40 

1. Асанов Ю.В. (1 курс). Сохранение языческих традиций восточных славян в современ-

ной жизни. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

2. Гурьев М.С. (3 курс). Эмиграция российского купечества в Харбин в первой половине 

ХХ в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

3. Кожеманов Н.В. (3 курс). Развитие духовного образования в Вятской губернии во вто-

рой половине ХIХ века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

4. Кривочкина К.Л. (1 курс). Сатирические произведения как источник по истории Рос-

сии XVII в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

5. Мигранова О.С. (3 курс). Дачный отдых российского купечества в конце XIX – начале 

ХХ в.: на материалах династии Стахеевых. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

6. Мухаметов Р.Р. (1 курс). Лубочные картины как жанр народного творчества и истори-

ческий источник. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

7. Нуретдинова Л.Ф. (3 курс). Бальная культура России в XVIII  XIX веках. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

8. Панова К.О. (3 курс). Антифашистские листовки как источник информации о лагерях 

военнопленных в СССР в годы Великой Отечественной войны. Науч. рук. – проф., д-р ист. 

наук И.В. Маслова. 

9. Силина О.И. (3 курс). Политическая ссылка в Российской империи. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

10. Ушнурцева М.А. (3 курс). Благотворительная помощь фронту населения Вятской гу-

бернии в годы Первой мировой войны. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

11. Федотова Е.В. (3 курс). Тыловая повседневность населения Татарстана в годы Вели-

кой Отечественной войны. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

12. Фролова Ю.В. (3 курс). Российский студент XIX века: социокультурный портрет. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

13. Халиуллин А.М. (3 курс). Контрабанда в сфере чайной торговли в России в XIX в. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

14. Юганова Я.С. (3 курс). Врачебное дело в Вятской губернии в XIX веке. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. ист. наук Г.М. Бурдина. 

15. Юсупова Д.Л. (1 курс). Политика меркантилизма как фактор модернизации России в 

царствование Петра I. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 
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Секция АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.З. Нигамаев 

18 апреля Ауд. 76б 9:40 

1. Купаев К.Р. (5 курс). Элементы домостроительства кочевых народов в городах Нижне-

го Прикамья IX-XIII вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

2. Идиятуллин И.Г. (5 курс). Народы Казанского ханства. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.З. Нигамаев.  

3. Филлипов И.Н. (5 курс). Экономика Казанского ханства. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.З. Нигамаев.  

4. Касаева Д.О. (3 курс). Социально-политическое положение болгарских земель в золо-

тоордынский период (к проблеме самостоятельности болгарских земель). Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

5. Илаев Р.Р. (3 курс). Аристократия в политической системе Казанского ханства. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

6. Измайлов Д.Э. (3 курс). Бетькинский острог как элемент Закамской засечной черты. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

7. Макарова Ю.В. (2 курс). К проблеме орнаментации посуды ананьинской культуры бас-

сейна р.Тоймы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

8. Валимухаметов Ш.М. (2 курс). Национальное движение и организация ТАССР в 90-е 

годы XX века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

9. Черницын А.С. (2 курс). Оборонительные укрепления Елабужского городища (к про-

блеме датировки). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

10. Сабитова А.Р. (2 курс). К проблеме гибридности керамического материала по мате-

риалам памятников Волжской Болгарии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

11. Можгина М.А. (2 курс). Зооморфные изделия из металла по материалам Нижнего 

Прикамья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

12. Фаттахов И.Н. (2 курс). Фортификационная система памятников Нижнего Прикамья 

(к вопросу о типологии). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

13. Ширяев Л.А. (1 курс). Скандинавское влияние на Волжскую Болгарию. Науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. А.З. Нигамаев.  

14. Юнусова А.А. (1 курс). Средневековые браслеты и перстни из фондов музея заповед-

ника г. Елабуга. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

16. Уманчик К.В. (1 курс). Свинцовые пломбы домонгольских и ордынских памятников 

Прикамья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

17. Мингазов Р.Р. (1 курс). Элементы конской упряжи. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.З. Нигамаев.  

Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Научный руководитель – канд. ист. наук З.В. Галлямова 

18 апреля Ауд. 81 9:40 

1. Александров В.Л. (4 курс). Великая депрессия и ее влияние на экономику европейских 

стран. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

2. Зараева М.Г. (4 курс). Викинги и их влияние на европейские страны в VIII–XI вв. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

3. Копанева К.А. (3 курс). Формирование военных коалиций накануне первой мировой 

войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

4. Сайфиева А.М. (3 курс). Ялтинско-потсдамская система послевоенного устройства ми-

ра. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 
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5. Суслова Н.А. (5 курс). Закон НИРА – как одно из ведущих мероприятий первого этапа 

«Нового курса». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Научный руководитель – канд. ист. наук И.Е. Крапоткина 

18 апреля Ауд.88 9:40 

1. Бушуева А.А. (4 курс). Подготовка учителей истории в Елабужском институте КФУ. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

2. Колпакова Е.В. (4 курс). Реализация историко-культурного компонента в рамках меж-

государственных программ «Культурные столицы СНГ» и «Культурные столицы Европы». 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

3. Насертдинова Э.В. (5 курс). Исторические источники для изучения истории Елабуж-

ского института КФУ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

4. Нуреева А.А. (4 курс). Преподавание темы Холокоста в школах Татарстана. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

5. Волгина Е.В. (5 курс). Образ В.М. Азина в современной исторической литературе. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина.  

Секция ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук В.Н. Жадан 

18 апреля Ауд. 88 11.30 

1. Беглов А.И. (3 курс). О самоопределении народов как общепризнанном принципе 

международного права. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

2. Боярова О.И. (4 курс). О некоторых вопросах и проблемах международного воздушного пра-

ва. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

3. Волгина Е.В., Мурзина Э.Р. (5 курс). О значении международного права в части реа-

лизации права народов на самоопределение. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

4. Данилова Д.В., Чернобровкина П.В. (5 курс). О международных консульских приви-

легиях и иммунитетах. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

5. Манахова Р.Р. (5 курс). О международном и национально-правовом статусе беженцев. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

6. Мулла-Гаянова А.В. (5 курс). Некоторые вопросы о международно-правовом принци-

пе и праве народов на самоопределение. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

7. Низамова А.Р. (5 курс). К вопросу о гражданском судопроизводстве по делам с уча-

стием иностранного государства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

8. Николаева К.В. (5 курс). Некоторые аспекты о принципе суверенитета государства 

над своим воздушным пространством. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

9. Танаева А.В. (5 курс). Международно-правовые нормы как источники гражданского 

процессуального права. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

Секция ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – канд. юрид. наук С.Х. Мухаметгалиева 

18 апреля Ауд. 76б 11.30 

1. Абзалова Д.Ф. (2 курс). Пробелы в праве и способы их восполнения. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

2. Валов И.П. (2 курс). Коллизии в праве: вопросы определения и разрешения. Науч. рук. 

– доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 
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3. Малыгина А.И. (2 курс). Современные концепции правопонимания. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

4. Дрозденко К.В. (1 курс). К вопросу о преодолении правового нигилизма среди молоде-

жи. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

5. Машковцев Д.П. (1 курс). Судебная практика как источник российского права. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

6. Назипов Р.Р. (1 курс). Роль правовых средств в структуре механизма правового регу-

лирования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

7. Трофимова Р.С. (1 курс). Гражданское общество и право. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук В.И. Кузьменко. 

8. Уролов И.К. (1 курс). Некоторые аспекты государственного устройства Республики 

Узбекистан. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

9. Мирзаахмедов М.Н. (1 курс). Роль правосознания в жизни общества. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

Секция ЧАСТНОГО ПРАВА 

Научный руководитель – канд. юрид. наук М.И. Стерхова 

18 апреля Ауд. 76б 11.30 

1. Аюпова К.Т. (4 курс). Нарушения прав потребителей. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук М.И. Стерхова. 

2. Гадиев М.М. (4 курс). Особенности правового регулирования договора аренды. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

3. Гараева А.Р. (4 курс). Некоторые вопросы доказывания причинения морального вреда. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

4. Мингазова И.Р. (4 курс). Новеллы законодательство Российской Федерации о привати-

зации государственного и муниципального имущества. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

В.И. Кузьменко. 

5. Назипов Б.И. (4 курс). Медиации как альтернативной процедуры урегулирования кон-

фликтов. Науч.рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

6. Папинен .С. (4 курс). Защиты гражданских прав по законодательству Российской Фе-

дерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

7. Сафина Д.Р. (4 курс). Возраст и его уголовно-правовое значение. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

8. Уляшкина И.Е. (4 курс). Особенности правового статуса образовательных учреждений. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.И. Кузьменко. 

9. Хазиев А.Б. (4 курс). Вопросы взыскания задолженности по кредитным обязательствам. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

Секция ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕС-

СЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Е. Петров 

17 Апреля  Ауд. 7 УСК 13:00 

1. Мыльникова А.А. (3 курс). Формирование навыков организации, проведения соревно-

ваний и судейских функций у студентов ЕИ КФУ – будущих тренеров по бадминтону. Науч. 

рук. – ст. преп. Ю.К. Жесткова. 

2. Новичкова К.А. (2 курс). Бердинг как один из видов развития физической и умственной 

активности населения. Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Бекмансуров. 
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3. Гайнутдинов Н.Р. (5 курс). Анализ развития быстроты баскетболистов 14-15 лет. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

4. Исламов Р.Р. (5 курс). Анализ двигательной активности школьников г. Нижнекамска с 

учетом сдачи норм ГТО. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

5. Ушкова О.В. (5 курс). Исследование плоскостопия у детей младшего школьного воз-

раста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

6. Щапова Р.О. (5 курс). Система оценивания уровня физической и теоретической подго-

товленности учащихся г. Елабуги. Науч. Рук. – канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

7. Мокшина Е.А. (5 курс). Анализ развития скоростно-силовых способностей у школьни-

ков 15-16 лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

8. Сахибгараева А.Р. (5 курс). О значении развития координации у девочек 8-9 лет. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук К.Р. Волкова. 

9. Вальшина К.А. (5 курс). Этапы становления и развития пауэрлифтинга в ЕИ КФУ. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.А. Разживин. 

10. Капин Д.А. (5 курс). Результаты исследования выживания в лесу среди школьников 

старшего возраста. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.Ф. Данилов. 

Секция ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – ст. преп. А.З. Манина  

17 Апреля  12 Ауд.  13:00 

1. Кузнецова Г.В. (1 курс). Развитие ловкости на занятиях фехтованием. Науч. рук. – асс. 

Д.А. Семенов. 

2. Макарова А.И. (3 курс). Отношение современной молодежи к спорту. Науч. рук. – ст. 

преп. Л.Ш. Шаймарданова. 

3. Губайдуллина Р.М. (1 курс). О факторах, влияющих на психофизическое состояние 

студента. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук К.Р. Волкова. 

4. Ахметова Г.Ф. (2 курс). Адаптация первокурсника в вузе физической культуры. Науч. 

рук. – ст. преп. А.Ф. Мифтахов. 

5. Шарапова Е.А. (3 курс). Соматическая гимнастика как ключ к успеху в образователь-

ном процессе. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Манина. 

6. Шакирова Г.С. (3 курс). Значимость физической культуры как дисциплины в учебном 

процессе. Влияние на общее состояние здоровья и академическую успеваемость. Науч. рук. – 

ст. преп. А.З. Манина. 

7. Динисламова А.И., Ибрагимова Ч.Р. (3 курс). Пропаганда здорового образа жизни в 

Елабужском институте КФУ. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Манина. 

8. Мискичева А.С., Кашапова Р.Р. (3 курс). Значение проектной деятельности на заняти-

ях по физической культуре в вузе. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Манина. 

9. Сипатрова К.С. (2 курс). Влияние занятий физической культурой и спортом на рабо-

тоспособность студентов.  Науч. рук. – ст. преп. А.З. Манина. 

Секция СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук С.В. Смирнов 

15 апреля Ауд. 48 11.30 

1. Иванникова Е.С. (5 курс). Методика формирования представлений о ЗОЖ (здоровом 

образе жизни) на уроках обществознания. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов. 

2. Мукминова А.Г. (5 курс). Особенности государственной политики в области патриоти-

ческого воспитания (2001-2020 гг.) Науч. рук.– доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 
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3. Мухаметшин А.З. (3 курс). Социальные конфликты и способы их решения. Науч. рук. 

доц., канд. филос. наук И.Н. Валиев. 

4. Павлов А.И. (3 курс). Философия Древней Спарты. Науч. рук.– доц., канд. филос. наук 

И.Н. Валиев. 

5. Кудряев Т.Г., Михайлов Р.Н. (3 курс). Философия энергетики. Науч. рук.– доц., канд. 

филос. наук И.Н. Валиев. 

6. Ниязов Т.Н. (3 курс). Пустые фразы и слова-паразиты (опыт философского осмысле-

ния) Науч. рук. – доц., канд. филос. наук, И.Н. Валиев. 

7. Трофимова Р.С. (1 курс). Гегемония социального и отчуждение человека от человека. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин. 

8. Трофимова Ю.О. (1 курс). Человек во власти стереотипов и фабрики мысли. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин.  

9. Дрозденко К.В. (1 курс). Агрессия трансгуманизма в современном обществе. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук А.Г. Ильин.  

10. Акимов А.А., Загиров Д.Н. (2 курс). Образ россиянина в британской периодической пе-

чати на примере The Guardian и The Independent. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук 

Л.А. Сабирова. 

11. Ганиева Э.И. Демидова А.А., Костина К.А. (2 курс). Проблема адаптации перво-

курсников в студенческой группе. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук, Л.А. Сабирова. 

Секция РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕН-

НОГО ОБЩЕСТВА 

Научный  руководитель – канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова 

   

1. Арустамян Д.Р. (1 курс). Фома Аквинский: 5 доказательств существования Бога. Науч. 

рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова 

2. Каримова Р.М. (1 курс). Проблема «вагонетки». Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.Р. Гарифзянова. 

3. Кирсанова Е.Ю. (1 курс). Конструирование гендерных стереотипов в рекламе, как путь 

ко всеобщей дискриминации. Науч. рук.– доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова  

4. Каишев И.Н. (5 курс). Как нести науку в массы? (на примере проекта «интересная 

наука в школу»). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

5. Тимошенко А.М. (3 курс). Роль философии в осмыслении и решении глобальной эко-

логической проблематики. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук С.В. Смирнов  

 


