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Перечень  

научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

2012 года 

 
N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

1.  Всероссийская еженедельная 

интеллектуально-познавательная 

игра "Тамчы-Шоу" 

Статус: Всероссийская 

01.01.2012-

31.12.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хузиахметов А.Н.  

hanvar9999@mail.ru 

Социализация 

личности  

Количество 

участников 320 (35) 

2.  Конкурс грантов для поддержки 

участия молодых ученых КФУ в 

научных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

Статус: Всероссийская 

01.01.2012-

31.12.2012 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Ушанова М.Г. 

т. +7(843)233-73-76 

Естественные и 

гуманитарные 

направления 

3.  Конкурс для поддержки участия 

студентов и аспирантов КФУ в 

научных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Российской Федерации 

Статус: Всероссийская 

01.01.2012-

31.12.2012 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Ушанова М.Г. 

т. +7(843)233-73-76 

Естественные и 

гуманитарные 

направления 

4.  Республиканский научно-

практический симпозиум 

"ТАТАРСТАН-2011: 

преемственность политических 

традиций в условиях смены 

регионального руководства" 

Статус: Республиканская 

12.01.2012-

12.01.2012 

КФУ 

отв. Ягудин Б.М.  

т. +7(843)292-05-73, 

+7(843)292-05-73 

cemi_ksu@mail.ru 

Законодательство, 

право, История, 

археология  

Культура, религия  

Массмедия (СМИ)  

Промышленность, 

производство  

Количество 

участников 50 

5.  Итоговая образовательно-научная 

конференция 2011 г. 

Статус: Региональная 

20.01.2012-

08.02.2012 

КФУ 

отв. Нургалиев Д.К.  

т. +7(843)292-72-88 

danis.nurgaliev@ksu.ru 

Естественные и 

гуманитарные науки 

Количество 

участников 2700 

6.  Круглый стол по результатам 

проведения конкурса «Вектор 

23.01.2012-

23.01.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

Специальная 

психология и 

http://kpfu.ru/main?p_id=29275
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

успеха-2011: лучшие разработки 

методических пособий и учебных 

занятий по логопедии и 

специальной психологии» 

Статус: Республиканская 

отв. Ахметзянова А.И.  

т. +7(843)290-46-23 

ah_anna@list.ruб  

 

коррекционная 

педагогика  

Количество 

участников 100 

7.  IX Республиканская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и эстетика в 

XXI веке" ("Татьянин день"), 

посвященная памяти Т.А. Геллер 

Статус: Республиканская 

25.01.2012-

27.01.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Галимуллина А.Ф., 

Несмелова О.О.  

т. +7(843)236-64-29, 

+7(903)305-88-37 

Olga.Nesmelova@ksu.ru; 

alfiya_gali@rambler.ru 

Филология 

Количество 

участников 120 

8.  Круглый стол "Зависимость и 

созависимость в семейных 

отношениях: профилактика, 

диагностика, коррекция" 

Статус: Республиканская 

25.01.2012-

25.01.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Фролова А.В. 

alfrol1@mail.ru 

Общая психология. 

Педагогическая 

психология, 

клиническая 

психология 

Количество 

участников 30 

9.  XII Всероссийская с 

международным участием Школа-

Семинар по когнитивной и 

компьютерной лингвистике TEL " 

Статус: Всероссийская 

25.01.2012-

28.01.2012 

Институт филологии и 

искусств, институт 

вычислительной  

математики и 

информационных 

технологий  

отв. Сулейманов Д.Ш.  

т. +7(843)292-78-78 

dvdt.slt@gmail.com 

Филология, 

компьютерные 

технологии  

Количество 

участников 150 

10.  X Республиканская научно-

практическая конференция 

старшеклассников “Рождественские 

чтения” 

Статус: Республиканская 

28.01.2012-

28.01.2012 

КФУ 

отв. Габдулхаков. В.Ф.  

т.  +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 300 

11.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Информационно-

коммуникативные технологии: 

теория и практика" 

02.02.2012-

04.02.2012 

КФУ 

отв. Морозова Г.В. 

+7(843)233-73-22 

Реклама, дизайн  

Количество 

участников 100 

http://kpfu.ru/main?p_id=28042
http://kpfu.ru/main?p_id=11015
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Всероссийская 

12.  II Региональная конференция 

школьников, посвященная памяти 

татарского просветителя 

И.Хальфина 

Статус: Региональная 

11.02.2012-

11.02.2012 

КФУ 

отв. Аминева В.Р., 

Хабутдинова М.М.  

т. +7(843)293-94-56 

mileuscha@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

13.  Региональная научно-практическая 

конференция "Формирование и 

развитие рынка интеллектуальной 

собственности в регионе" 

Статус: Региональная 

17.02.2012-

17.02.2012 

КФУ 

отв. Кашапов Н.Ф. 

Законодательство, 

право, экономика, 

предпринимательство  

Количество 

участников 75 

14.  Республиканская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Германистика сегодня: контексты 

современности и перспективы 

развития" 

Статус: Республиканская 

17.02.2012-

17.02.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Кулькова М.А. 

т. +7(917)860-18-12 

elena_tulusina@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 

15.  III Республиканская научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов "Татарская 

лингвокультурология: проблемы и 

перспективы" 

Статус: Республиканская 

21.02.2012-

21.02.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Замалетдинов Р.Р.  

т. +7(843)292-68-31 

2011kolil@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 200 

16.  VI Всероссийская Зимняя школа по 

психологии состояний 

Статус: Всероссийская 

24.02.2012-

26.02.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Прохоров А.О.  

т. +7(843)221-14-21 

Наука 

Количество 

участников 150 

17.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

совместно с Казанским 

юридическим институтом МВД РФ 

«Личность, общество и право» 

Статус: Всероссийская 

 

24.02.2012-

24.02.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru  

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 300 

http://kpfu.ru/main?p_id=11076
http://kpfu.ru/main?p_id=29043
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

18.  Международный научно-

практический симпозиум "Страны 

Центральной Азии в постсоветский 

период: политика, экономика и 

международные отношения" 

Статус: Международная 

12.03.2012-

13.03.2012 

КФУ 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(843)292-05-73 

73cemi_ksu@mail.ru  

Безопасность, 

демография, 

народонаселение, 

урбанизация, история, 

культура, религия, 

массмедиа 

Количество 

участников 45(10) 

19.  Региональный семинар "Системы 

визуализации для исследований в 

области биологии и медицины" 

Статус: Региональная 

13.03.2012-

13.03.2012 

КФУ 

отв. Жданов Р.И.,  

Журавлева Н.Е.  

Биология, 

биотехнология, 

медицина и 

здравоохранение  

Количество 

участников 50 

20.  Ежегодная Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Математическое образование в 

школе и в вузе в условиях перехода 

на новые образовательные 

стандарты" 

Статус: Всероссийская 

15.03.2012-

15.03.2012 

КФУ 

отв. Разумова О.В.  

т. +7(843)233-70-83, 

+7(906)323-72-21 

kafedra-

timom@rambler.ru. 

Компьютерная 

/орг.техника и 

технологии,  

Математика и 

статистика, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 

21.  Семинар "Экспертиза комплексной 

методики мониторинга 

трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального образования’’ 

Статус: Региональная 

15.03.2012-

15.03.2012 

КФУ 

отв. Замалетдинов Р.И.  

т. +7(843)238-77-90 

cstvkgu@mail.ru 

Управленческая 

деятельность  

Количество 

участников 30 

22.  Конкурс по правовому 

консультированию на английском 

языке  ‘’ICCC RUSSIA’’ 

Статус: Всероссийская 

16.03.2012-

18.03.2012 

Юридический факультет 

отв. Салихов И.И.,  

Галяутдинова Э.Н.  

т. +7(917)909-97-98, 

+7(952)038-08-95 

isalihov@mail.ru; 

iccc - russia@yandex.ru 

Законодательство, 

право  

Количество 

участников 65 

23.  Международная научно-

практическая студенческая 

конференция "Точка зрения" 

20.03.2012-

22.03.2012 

Департамент по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

Образование, 

педагогика 

Количество 

mailto:kafedra-timom@rambler.ru.
mailto:kafedra-timom@rambler.ru.
mailto:isalihov@mail.ru;iccc%20-%20russia@yandex.ru
mailto:isalihov@mail.ru;iccc%20-%20russia@yandex.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная развитию системы 

физкультурно-

спортивного воспитания  

отв. Туманов О.Н.  

т.+7(903)340-48-23 

leick@inbox.ru 

участников 100 

24.  Международная виртуальная 

интернет-конференция "В.В. Радлов 

и духовная культура тюркских 

народов", посвященная 175-летию 

со дня рождения академика 

В.В.Радлова 

Статус: Международная 

21.03.2012-

21.03.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Сайфулина Ф.С., 

Нуриева Ф.Ш. 

т. +7(843)221-33-17 

ttt-1104@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 50(10) 

25.  Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников "Юный лингвист" 

Статус: Республиканская 

21.03.2012-

21.03.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Садыкова А.Г. 

т. +7(843)292-42-83, 

+7(903)343-94-35 

a_sadykova@bk.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

26.  Республиканский методический 

семинар "Социализация личности 

обучающегося в образовательном 

учреждении" 

Статус: Республиканская 

24.03.2012-

24.03.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хузиахметов А.Н. 

hanvar9999@mail.ru  

Габдрахманова Р.Г. 

rashgabdra@mail.ru 

Социализация 

личности в 

современном обществе  

Количество 

участников 125 

27.  I Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция 

"Зарубежная новистика: проблемы 

истории и историографии" 

Статус: Всероссийская 

26.03.2012-

26.03.2012 

КФУ 

отв. Ягудин Б.М.  

т. +7(843)292-05-73 

cemi_ksu@mail.ru  

История, археология 

Количество 

участников 80 

28.  45-й региональный научно-

практический семинар для 

преподавателей высшей и средней 

школы "Современный французский 

язык и инновационная методика его 

преподавания" 

Статус: Региональная 

26.03.2012-

28.03.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Васильева В.Н.  

т. +7(843)221-23-50 

Филология  

Количество 

участников 100 

mailto:leick@inbox.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10568
mailto:cemi_ksu@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

29.  Межвузовская студенческая 

конференция "Будущее 

бухгалтерского учета, каким я его 

себе представляю", посвященная 

75-летию со дня рождения д.э.н., 

профессора Виталия Борисовича 

Ивашкевича 

Статус: Межрегиональная  

29.03.2012-

29.03.2012 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Гареев Б.Р. 

ksu_kuu@mail.ru. 

Теория и история 

бухгалтерского учета; 

управленческий учет; 

финансовая 

отчетность; 

отраслевые 

особенности 

бухгалтерского учета  

30.  Всероссийская практическая 

олимпиада по социальной 

педагогике 

Статус: Всероссийская 

01.04.2012-

01.04.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Валеева Р.А.,  

Калацкая Н.Н. 

valeykin@yandex.ru; 

kalazkay@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 

31.  Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов 

Статус: Региональная 

01.04.2012-

21.05.2012 

КФУ 

отв. Нургалиев Д.К.  

т. +7(843)292-72-88 

danis.nurgaliev@ksu.ru 

Естественные и социо-

гуманитарные науки 

Количество 

участников 4500 

32.  Конкурс на лучшую научную 

работу студентов Казанского 

университета 

Статус: Университетская 

01.04.2012-

30.09.2012 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Ушанова М.Г. 

т. +7(843)233-73-76 

Естественные и социо-

гуманитарные науки 

 

33.  "Современные проблемы 

физиологии. Перспективы развития 

кафедры" 

Статус: Республиканская 

03.04.2012-

03.04.2012 

КФУ 

отв. Плещинский И.Н.  

т. +7(843)233-78-44  

ipleshch@mail.ru 

Биология  

Количество 

участников 120 

34.  Международная научно-

практическая конференция 

"Современные направления в 

лингвистике: традиции и 

новаторство" 

Статус: Международная 

04.04.2012-

04.04.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Садыкова А.Г. 

т. +7(843)292-42-83,  

a_sadykova@bk.ru 

Филология  

Количество 

участников 100(15) 

35.  Республиканская научно-

практическая конференция 

"Тукаевские чтения" 

Статус: Республиканская 

06.04.2012-

06.04.2012 

КФУ 

отв. Камалова Л.А.  

т. +7(906)112-07-94 

leraax57@mail.ru  

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 120 

mailto:valeykin@yandex.ru;%20kalazkay@mail.ru
mailto:valeykin@yandex.ru;%20kalazkay@mail.ru
mailto:danis.nurgaliev@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=22163
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

36.  Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики: теория 

и практика" 

Статус: Международная 

13.04.2012-

13.04.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ахметзянова А.И.  

т. +7(843)290-46-23, 

ah_anna@list.ru  

Артемьева Т.В.  

artetanya@yandex.ru 

Образование, 

педагогика, 

психология  

Количество 

участников 100(5) 

37.  Республиканская научно-

практическая конференция 

"Духовно-нравственное воспитание 

и развитие личности гражданина 

России в системе начального и 

общего среднего образования" 

Статус: Республиканская 

15.04.2012-

15.04.2012 

КФУ 

отв. Камалова Л.А. 

т. +7(906)112-07-94 

leraax57@mail.ru  

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 150 

38.  II Республиканская студенческая 

научно-практическая интернет-

конференция с международным 

участием "Актуальные проблемы 

романской филологии и 

межкультурной коммуникации: 

язык, культура, общество" 

Статус: Республиканская 

16.04.2012-

17.04.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Васильева В.Н.  

т. +7(843)221-23-50 

Филология 

Количество 

участников 100 

39.  Международная виртуальная 

интернет-конференция 

"Биотехнология. Взгляд в будущее" 

Статус: Международная 

17.04.2012-

19.04.2012 

КФУ 

отв. Багаева Т.В.  

т. +7(843)233-78-69 

biotech2012@paxgrid.ru 

Биотехнология  

Количество 

участников 200(50) 

40.  II Студенческая конференция по 

китаеведению 

Статус: Республиканская 

18.04.2012-

18.04.2012 

Институт востоковедения 

и международных 

отношений 

отв. Латыпов Л.Н.,  

Зайнуллин Г.Г. 

т. +7(843)292-82-11 

alfiakasimova@gmail.com  

Китаеведение, 

история, культура, 

филология, 

международные 

отношения  

Количество 

участников 100 

41.  Международная научная 

конференция "Русский язык: 

функционирование и развитие", 

посвященная 85-летию 

заслуженного деятеля науки РФ 

В.М.Маркова 

18.04.2012-

21.04.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Абдулхакова Л.Р.  

т. +7(843)221-34-79 

 iraa.ksu@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 200(30) 

http://kpfu.ru/main?p_id=27936


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная 

42.  Всероссийская научная 

конференция "Многомерность и 

целостность человека в философии, 

науке и религии" 

Статус: Всероссийская 

20.04.2012-

20.04.2012 

КФУ 

отв. Каримов А.Р.  

т. +7(843)233-72-02 

anthropos.ksu@mail.ru 

Философская 

антропология 

Количество 

участников 50 

43.  IV Всероссийская научная 

конференция "Информационные 

технологии в системе социально-

экономической безопасности 

России и её регионов" 

Статус: Всероссийская 

23.04.2012-

26.04.2012 

КФУ 

отв. Голицына И.Н. 

Шустова Е.П.  

т. +7(904)766-76-81, 

+7(917)274-31-57 

golitsina@mail.ru; 

evganiyashustova@yandex

.ru 

Безопасность 

Инновационный 

бизнес 

Информационные 

технологии, библ. дело 

Управленческая 

деятельность 

Экономика, 

предпринимательство 

Математическое 

моделирование 

Количество 

участников 80 

44.  XI Республиканская научно-

практическая конференция 

"Иностранные языки в контексте 

современности" 

Статус: Республиканская 

24.04.2012-

24.04.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Сабирова Д.Р.  

т. +7(917)289-86-60 

dianasab@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 

45.  Международный тюркологический 

симпозиум "Тенишевские чтения", 

посвященный академику 

Э.Р.Тенишеву 

Статус: Международная 

24.04.2012-

24.04.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Юсупов  Р.А.  

т. +7(843)293-94-47 

fgul11@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 (15) 

46.  Международный форум 

"Современные тенденции 

психологической науки и практики 

- 2012" 

Статус: Международная 

25.04.2012-

28.04.2012 

КФУ, ИПП 

отв. Баязитов А.А. 

тел.+7(927)425-47-79 

artsirop_kazan@mail.ru 

Психология  

Количество 

участников 100 

47.  Международная конференция 

"Российско-германское 

образовательное сотрудничество: 

26.04.2012-

27.04.2012 

КФУ 

отв. Вершинина О.А. 

т. +7(843).233-76-62 

Наука и образование  

Количество 

участников 80(30) 

mailto:anthropos.ksu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28266
http://kpfu.ru/main?p_id=21284
mailto:golitsina@mail.ru;%20evganiyashustova@yandex.ru
mailto:golitsina@mail.ru;%20evganiyashustova@yandex.ru
mailto:golitsina@mail.ru;%20evganiyashustova@yandex.ru
mailto:dianasab@mail.ru
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

вклад европейских программ в 

области высшего образования" 

Статус: Международная 

48.  X Республиканская конференция 

старшеклассников им.Л.Н.Толстого 

Статус: Республиканская 

27.04.2012-

27.04.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Габдулхаков В.Ф., 

Кочнева Л.П. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 300 

49.  IV Махмутовские чтения 

"Компетентностная педагогика 21 

века: методология, технологии, 

техника формирования 

компетенций" в формате интернет-

конференции и международного 

симпозиума (с международным 

участием) 

Статус: Всероссийская 

01.05.2012-

01.05.2012 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий  

отв. Сулейманов Д.Ш. 

т. +7(843)292-49-14 

Информационные 

технологии  

Количество 

участников 80 

50.  IV Международная конференция 

"Синтез документального и 

художественного в литературе и 

искусстве" 

Статус: Международная 

02.05.2012-

07.05.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Несмелова О.О.  

т. +7(843)236-64-29, 

+7(903)305-88-37 

Olga.Nesmelova@ksu.ru 

филология, культура 

Количество 

участников 120 (18) 

51.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

"Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики: 

исследование и практика"  

Статус: Всероссийская 

03.05.2012-

04.05.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Артемьева Т.В.  

т. +7(927)41-98-03 

artetanya@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Психология 

Количество 

участников 100 

52.  V Городская студенческая 

олимпиада по нанотехнологиям 

Статус: Межрегиональная  

06.05.2012-

10.05.2012 

КФУ  

отв. Гареев Б.И. 

Баталин Г.А.  

т. +7(917)391-79-38, 

+7(904)662-96-81 

gerogy@batalin.com; 

bulat@gareev.net 

Наука: общие вопросы  

Количество 

участников 200 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11015
mailto:+7(843)236-64-29,%20+7(903)305-88-37
mailto:+7(843)236-64-29,%20+7(903)305-88-37
mailto:Olga.Nesmelova@ksu.ru
mailto:artetanya@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=25429
http://kpfu.ru/main?p_id=25413
mailto:gerogy@batalin.com;%20bulat@gareev.net
mailto:gerogy@batalin.com;%20bulat@gareev.net
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

53.  Международная научно-

практическая конференция 

"Стратегия взаимодействия 

банковского и реального секторов 

экономики России и Польши в 

современных условиях" 

Статус: Международная 

10.05.2012-

12.05.2012 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Вагизова В.И. 

vagizova@ksfei.ru. 

Государственная 

финансовая поддержка 

реального сектора 

экономики, финансы и 

банки 

Количество 

участников 100(10) 

54.  Республиканская конференция с 

международным участием 

"Assessment in Education " 

Тестирование в сфере образования" 

Статус: Республиканская 

16.05.2012-

16.05.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Садыкова А.Г.,  

Солнышкина М.И.  

т. +7(843)292-42-83  

mesoln@yandex.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 

55.  III Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы анализа и 

моделирования региональных 

социально-экономических 

процессов" 

Статус: Всероссийская 

17.05.2012-

18.05.2012 

Институт экономики и 

финансов  

отв. Кадочников Е.И.  

т. +7(843)291-13-72 

ksfei_kse@mail.ru 

Исследование и 

управление 

региональными 

социально-

экономическими 

системами, энерго-

ресурсосбережение, 

экономико-

математическое и 

компьютерное 

моделирование, 

информационно-

аналитическое и 

моделирующие 

технологии 

Количество 

участников 100 

56.  III Международный Болгарский 

форум 

Статус: Международная 

19.05.2012-

20.05.2012 

КФУ 

отв. Ситдиков А.Г.  

sitdikov_a@mail.ru 

Гуманитарные 

исследования 

Количество 

участников 150 (20) 

57.  Международная научная 

конференция "Проблемы 

инновационности, 

конкурентоспособности и 

саморазвития личности в условиях 

модернизации педагогического 

образования" 

21.05.2012-

23.05.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Калимуллин А.М., 

Андреев В.И. 

т. +7(843)2337426, 

+7(843) 231-54-26 

pedagogika@ksu.ru 

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 120 (15) 

mailto:ksfei_kse@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=23101
mailto:sitdikov_a@mail.ru
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная 

58.  VII Международная научно-

практическая конференция 

"Маркетинг и общество" 

Статус: Международная 

24.05.2012-

25.05.2012 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Новикова Е.Н.  

т. +7(843)291-13-79 

2911379@mail.ru 

Инновационный 

бизнес, массмедиа, 

медицина и 

здравоохранение, 

наука: общие вопросы, 

образование, 

педагогика, 

социология, 

психология, 

предпринимательство 

Количество 

участников 100 (10) 

59.  VIII Всероссийская студенческая 

олимпиада по маркетингу 

Статус: Всероссийская 

24.05.2012-

25.05.2012 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Мартынова О.В., 

Сергеева Н.Г. 

2911379@mail.ru 

Наука: общие 

вопросы, образование, 

педагогика 

Количество 

участников 85 

60.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Преемственность эколого-

географического образования 

учащейся молодежи в школе и 

вузе" 

Статус: Всероссийская 

25.05.2012-

26.05.2012 

Институт экологии и 

географии 

отв. Гайсин И.Т.,  

Галимов Ш.Ш. 

География, экология  

Количество 

участников 75 

61.  Международная конференция 

"Экономика, политика, 

общественная жизнь Европейского 

союза и отношения с Россией: 

вызовы современности" 

Статус: Международная 

30.05.2012-

31.05.2012 

КФУ 

отв. Кузнецова-Моренко 

И.Б. 

т. +7(843)292-73-03 

euconf2012@mail.com. 

Социология, 

психология  

Количество 

участников 35(8) 

62.  Всероссийский семинар "Защита 

информации: фундаментальные 

науки и прикладные аспекты" 

Статус: Всероссийская 

01.06.2012-

01.06.2012 

КФУ 

отв. Гайнутдинова А.Ф. 

т. +7(919)643-45-26 

aida.ksu@gmail.com 

Информационная 

безопасность и защита 

информации  

Количество 

участников 50 

http://kpfu.ru/main?p_id=30853
mailto:2911379@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30809
mailto:2911379@mail.ru
mailto:aida.ksu@gmail.com
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

63.  Круглый стол "Образование как 

сфера межкультурного 

взаимодействия и способ обретения 

национальной идентичности (конец 

XIX -начало XXI вв.)" 

Статус: Республиканская 

01.06.2012-

01.06.2012 

КФУ 

отв. Сальникова А.А., 

Астафьев В.В.,  

Малышева С.Ю. 

История  

Количество 

участников 50 

64.  Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция "Текст. Произведение. 

Читатель" 

Статус: Всероссийская 

03.06.2012-

04.06.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Воронова Л.Я., 

Саяпова А.М. 

т.+7(905)038-27-41 

Филология 

Количество 

участников 100 

65.  XI Международный конгресс по 

холинэстеразам 

Статус: Международная 

04.06.2012-

09.06.2012 

КФУ 

отв. Никольский Е.Е. 

т. +7(843)231-90-08 

eenik1947@mail.ru  

 

Биология, 

биотехнология, 

медицина и 

здравоохранение, 

безопасность. 

Количество 

участников 100 (300) 

66.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Изменения в Гражданском кодексе 

Российской Федерации: новеллы 

гражданского законодательства -  

2012" 

Статус: Всероссийская 

15.06.2012-

15.06.2012 

КФУ 

отв. Челышев М.Ю. 

civilraf_kfu@mail.ru 

Законодательство, 

право  

Количество 

участников 100 

67.  Республиканская олимпиада по 

общей педагогике среди учащихся 

педагогических классов, 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев Республики 

Татарстан 

Статус: Республиканская 

15.06.2012-

20.06.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хузиахметов А.Н. 

hanvar9999@mail.ru 

Социализация 

личности 

Количество 

участников 150 

68.  V Международная научно-

практическая конференция 

"Иностранные языки в 

современном мире: актуальные 

проблемы обучения языкам для 

профессиональных и специальных 

целей" 

20.06.2012-

21.06.2012 

Институт языка 

отв. Шахнина И.З. 

Лингвометодическая 

Количество 

участников 160 

mailto:civilraf_kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10468
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная 

69.  Летняя школа программы 

Фулбрайта по точным наукам и 

технологиям "Зеленые технологии" 

Статус: Международная 

20.06.2012-

30.06.2012 

КФУ 

отв. Крылов А.А.  

т. +7(843)2337633 

inter@ksu.ru 

Экология, новые 

технологии  

Количество 

участников 40 (4) 

70.  XI Всероссийская (с 

международным участием) школа-

конференция "Механизмы 

адаптации растущего организма к 

физической и умственной нагрузке" 

Статус: Всероссийская 

22.06.2012-

24.06.2012 

КФУ 

отв. Галеев И.Ш.,  

Зефиров Т.Л.  

т. +7(843)292-20-07 

Биология, медицина и 

здравоохранение, 

спорт, туризм  

Количество 

участников 100 

71.  Всероссийская школа молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

"Структура динамика 

молекулярных систем" 

Статус: Всероссийская 

25.06.2012-

30.06.2012 

КФУ 

отв. Скирда В.Д. 

Биология, 

биотехнология  

Химия, фармация  

Физика  

Медицина и 

здравоохранение  

Количество 

участников 200 

72.  Международная конференция  

"Русский язык и литература в 

тюркоязычном мире: стратегии и 

коммуникации" 

Статус: Международная 

27.06.2012-

30.06.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Фаттахова Н.Н. 

т. +7(843)562-12-35  

nfattahova@mail.ru 

филология 

Количество 

участников 60 (9) 

73.  V Международная научная 

конференция "Волжские 

юридические чтения - 2012" 

Статус: Международная 

28.06.2012-

29.06.2012 

Институт истории 

отв. Летяев В.А. 

valeri.letyaev@gmail.com 

Безопасность, 

законодательство, 

право, история, 

культура, наука: 

общие вопросы, 

психология, 

философия, филология 

Количество 

участников 55 (5) 

74.  V Евразийский научный форум 

"Геополитическая трансформация 

стран Евразии: поиск 

цивилизационной идентичности в 

02.07.2012-

03.07.2012 

КФУ 

отв. Ягудин Б.М.  

т. +7(843)292-05-73 

cemi_ksu@mail.ru 

Безопасность, 

демография, 

народонаселение, 

урбанизация, культура, 

http://kpfu.ru/main?p_id=30111
mailto:valeri.letyaev@gmail.com
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

условиях международной 

интеграции" 

Статус: Международная 

религия, история, 

археология 

Количество 

участников 150 (10) 

75.  Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием "Г.Р. Державин и 

диалектика культур" 

Статус: Всероссийская 

14.07.2012-

15.07.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Воронова Л.Я.,  

Галимуллина А.Ф.  

т. +7(917)927-01-36, 

+7(905)310-09-64 

alfiya_gali@rambler.ru 

Филология  

Количество 

участников 70 

76.  Летняя школа "Опыт 

межкультурных контактов в Волго-

Уральском регионе: ислам и 

христианство от конфронтации к 

толерантности" 

Статус: Межрегиональная  

05.08.2012-

25.08.2012 

КФУ  

отв.  Гилязов И.А., 

Абзалов Л.Ф. 

gilyazov1958@mail.ru  

len_afzal@mail.ru 

История и культура 

Волго-Уральского 

региона, изучение 

русского языка  

Количество 

участников 15 

77.  XVI Международная конференция 

по методам аэрофизических 

исследований 

Статус: Международная  

20.08.2012-

26.08.2012 

КФУ 

отв. Коноплев Ю.Г.,  

Зарипов Ш.Х.  

т. +7(843)253-33-98, 

+7(917)279-24-26 

shamil.zaripov@ksu.ru 

Машиностроение, 

машины и механизмы  

Новые технологии  

Энергетика  

Транспорт, силовые 

установки, двигатели  

Авиация  

Экология  

Количество 

участников 300 (30) 

78.  III Международная конференция по 

статической физике и математике 

сложных систем SPMCS^2012 

Статус: Международная 

25.08.2012-

30.08.2012 

КФУ 

отв. Таюрский Д.А. 

т. +7(843)233-70-65 

Dmitrii.Tayurskii@ksu.ru 

Физика, математика и 

статистика  

Количество 

участников 60 (30) 

79.  Международная конференция 

"Рентгеновское небо: от звезд и 

черных дыр до космологии" 

Статус: Международная 

03.09.2012-

07.09.2012 

КФУ 

отв. Сахибуллин Н.А. 

т. +7(843)292-49-00 

Nail.Sakhibullin@ksu.ru 

Астрономия, космос, 

атмосфера 

Количество 

участников 300 (70) 

80.  Международный научный семинар 

по гравитации и космологии. 

03.09.2012-

07.09.2012 

КФУ 

отв. Игнатьев Ю.Г.  

Физико-

математические науки  

mailto:alfiya_gali@rambler.ru
mailto:shamil.zaripov@ksu.ru
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Российская летняя школа по 

гравитации и космологии 

Статус: Международная 

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Количество 

участников 100(10) 

81.  Всероссийская научно-

практическая конференция для 

молодых дизайнеров "НестандART" 

Статус: Всероссийская 

10.09.2012-

10.09.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Салахов Р.Ф.  

т. +7(960)038-34-04 

rasih@mail.ru 

Культура, религия 

Количество 

участников 200 

82.  IX Всероссийская конференция 

"Сеточные методы для краевых 

задач и приложения" 

Статус: Всероссийская 

15.09.2012-

18.09.2012 

КФУ 

отв. Бадриев И.Б.  

т. +7(843)231-51-67 

Ildar.Badriev@ksu.ru 

Информатика, 

Компьютерная 

орг.техника и 

технологии, 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 95 

83.  II Международный форум “Идель-

Алтай” 

Статус: Международная 

17.09.2012-

19.09.2012 

КФУ 

отв. Ситдиков А.Г. 

 sitdikov_a@mail.ru 

Гуманитарные 

исследования 

Количество 

участников 100 (15) 

84.  XVI Всероссийская молодежная 

научная школа "Когерентная 

оптика и оптическая 

спектроскопия" 

Статус: Всероссийская 

17.09.2012-

19.09.2012 

Институт физики 

отв. Салахов М.Х.  

т. +7(843)233-72-14 

msalakh@ksu.ru 

Физика  

Количество 

участников 70 

85.  Российско-французский научный 

семинар по хемо- и 

биоинформатике 

Статус: Международная 

17.09.2012-

17.09.2012 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Галкин В.И. 

Химия,фармация  

Количество 

участников 40 (7) 

86.  Лучшее печатное издание года 

Статус: Всероссийская 

19.09.2012-

25.10.2012 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Зайцева Ю.Н. 

т. +7(843)233-73-76 

 

Естественные, физико-

математические, 

технические науки и 

социогуманитарные 

науки 

mailto:rasih@mail.ru
mailto:Ildar.Badriev@ksu.ru
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проведения 

Организатор Прочие сведения 

87.  VIII Всероссийский съезд 

востоковедов "Многофакторный 

анализ истории, культуры и 

религий востока" 

Статус: Всероссийская 

25.09.2012-

28.09.2012 

Институт востоковедения 

и международных 

отношений 

отв. Латыпов Л.Н.  

т. +7(843)292-20-90 

linar.latypov@ksu.ru 

Наука: общие вопросы  

Количество 

участников 500 

88.  Семинар “Разъяснение положений 

конкурсного отбора организаций на 

право получения субсидии на 

создание высокотехнологичного 

производства” 

Статус: Региональная 

27.09.2012-

29.09.2012 

КФУ 

отв. Нургалиев Д.К.  

т. +7(843)233-74-01 

danis.nourgaliev@ksu.ru 

Высокотехнологичные 

производства  

Количество 

участников 1000 

89.  Внеурочная деятельность учителя 

татарского языка и литературы как 

классного руководителя в 

реализации принципа 

преемственности в преподавании 

татарского языка и литературы в 

начальной и в средней школе в 

условиях внедрения ФГОС ОО 

Статус: Республиканская 

01.10.2012-

01.10.2012 

КФУ 

отв. Садовая В.В. 

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 50 

90.  Ежегодная международная 

конференция по китаеведению 

Статус: Международная 

01.10.2012-

01.10.2012 

КФУ 

отв. Зайнуллин Г.Г.,  

Ли Ланьи, 

Касимова А.Р.  

т. +7(843)292-40-10 

JZayni@ksu.ru 

Китаеведение 

Количество 

участников 100 (10) 

91.  Международная научно-

практическая виртуальная 

интернет-конференция “Языки и 

литературы народов Поволжья: 

проблемы межкультурной 

коммуникации”, посвященная 100-

летию Л.Н. Гумилева 

Статус: Международная 

01.10.2012-

03.10.2012 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Аминева В.Р. 

т. +7(843)221-33-09 

amineva1000@list.ru 

Филология  

Количество 

участников 150 (60) 

92.  Международная научная 

конференция по региональным 

проблемам гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

02.10.2012-

04.10.2012 

КФУ 

отв. Ермолаев О.П.,  

Переведенцев Ю.П. 

т.. +7(843)238-80-48 

География, экология  

Количество 

участников 200(30) 

mailto:linar.latypov@ksu.ru
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проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная Yuri.Perevedentsev@gmail.r

u; 

Yuri.Perevedentsev@ksu.ru 

93.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

""Казанский текст" в литературе" 

Статус: Всероссийская 

03.10.2012-

07.10.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Мухаметшина Р.Ф.,  

Прохорова Т.Г.  

т. +7(960)043-75-78 

tatprohorova@yandex.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 

94.  Всероссийский студенческий 

форум "Педагогическое 

образование: традиции и 

инновации" 

Статус: Всероссийская 

03.10.2012-

05.10.2012 

Институт педагогики и 

психологии  

отв. Фахрутдинова Л.Р. 

studforum2012@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 150 

95.  Международная научно-

практическая конференция 

"Педагогическое образование в 

России: прошлое, настоящее, 

будущее", посвященная 200-летию 

педагогического образования в 

Поволжье 

Статус: Международная 

03.10.2012-

05.10.2012 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Валеева Р.А.  

valeykin@yandex.ru; 

kalazkay@mail.ru 

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 300(7) 

96.  Научная конференция 

"Современные проблемы 

экологической генетики" 

Статус: Всероссийская 

03.10.2012-

06.10.2012 

КФУ 

отв. Барабанщиков Б.И. 

т. +7(843)233-78-43 

Boris.Barabanchikov@ksu.

ru 

Молекулярно-

генетические, 

клеточные и 

популяционные 

основы 

функционирования 

живых систем 

Количество 

участников 50(8) 

97.  Всероссийская научная 

конференция "Усмановские чтения" 

Статус: Всероссийская 

04.10.2012-

05.10.2012 

КФУ 

отв. Гилязов И.А. 

gilyazov1958@mail.ru 

Ориенталистика и 

история татарского 

народа 

Количество 

участников 40 
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Организатор Прочие сведения 

98.  Международная научно-

практическая конференция 

“Информационные технологии в 

образовании и науке” 

Статус: Международная 

08.10.2012-

12.10.2012 

КФУ 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Физико-

математические науки, 

технические науки, 

педагогические науки. 

Количество 

участников 150(20) 

99.  Российский научный семинар 

"Методы информационных 

технологий, математического 

моделирования и компьютерной 

математики в фундаментальных и 

прикладных научных 

исследованиях" 

Статус: Всероссийская 

08.10.2012-

12.10.2012 

КФУ 

отв. Игнатьев Ю.Г.  

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Физико-

математические науки, 

технические науки, 

педагогические науки.  

Количество 

участников 150(20) 

100.  IV Всероссийская конференция 

историков-аграрников Среднего 

Поволжья "Хозяйствующие 

субъекты в аграрном секторе 

России: история, экономика и 

право" 

Статус: Всероссийская 

10.10.2012-

12.10.2012 

КФУ 

отв. Тагиров И.Р., 

Шайдуллин Р.В.  

+7(843)236-79-72 

История 

Количество 

участников 120 (15) 

101.  "Международный правопорядок в 

современном мире и роль России в 

его укреплении", посвященная 90-

летию со дня рождения 

основоположника Казанской школы 

международного права д-ра 

юр.наук, проф. Д.И. Фельдмана 

Статус: Международная 

11.10.2012-

12.10.2012 

КФУ 

отв. Абдуллин А.И.  

т. +7(843)231-51-01 

adelabdoul-

line@yandex.ru 

Давлетгильдеев Р.Ш. 

т. +7(843)231-51-01 

davletru@yahoo.fr 

Законодательство, 

право  

Количество 

участников 120(20) 

102.  Международная научно-

практическая конференция "Мир 

детства: стандарты и технологии 

дошкольного образования" 

Статус: Международная 

12.10.2012-

12.10.2012 

Институт педагогики и 

психологии  

отв. Габдулхаков В.Ф.  

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 200(10) 

103.  Межвузовский научно-

практический семинар "Клеточный 

анализ: апоптоз и цитотоксичность" 

Статус: Межвузовская 

17.10.2012-

17.10.2012 

КФУ 

отв. Журавлева Н.Е., 

Жданов Р. И.,  

Валиева Е.М.  

т. +7(905)311-10-14 

Биология, 

биотехнология, 

медицина и 

здравоохранение, 

наука: общие вопросы  

http://kpfu.ru/main?p_id=10590
http://kpfu.ru/main?p_id=10595


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

valieva .e@ecopharm.ru Количество 

участников 50 

104.  Международный научно-

практический форум “Сохранение и 

развитие родных языков и 

литератур” 

Статус: Международная 

18.10.2012-

21.10.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Замалетдинов Р.Р.  

т. +7(843)292-68-31 

2011kolil@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 200(30) 

105.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Сохранение и развитие родных 

языков в условиях 

многонационального государства: 

проблемы и перспективы" 

Статус: Всероссийская 

19.10.2012-

21.10.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Замалетдинов Р.Р. 

т. +7(843)292-68-31 

2011kolil@mail.ru 

Филология  

106.  Международная научно-

практическая конференция  

“Татарская литературоведческая 

наука: актуальные проблемы и 

перспективы развития” 

Статус: Международная 

19.10.2012-

21.10.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Сайфулина Ф.С. 

т. +7(843)292-58-11 

fsaifulina@mail.ru 

Филология  

Количество 

участников 70 (12) 

107.  Международный казанский 

научный форум конфликтологов 

Статус: Международная 

19.10.2012-

19.10.2012 

КФУ 

отв. Большаков А.Г. 

т. +7(843)297-55-98 

ksu_conflictology@mail.ru 

Конфликтология  

Количество 

участников 30 (3) 

108.  XV Международная Молодежная 

Научная Школа "Актуальные 

проблемы магнитного резонанса и 

его приложений" 

Статус: Международная 

22.10.2012-

26.10.2012 

КФУ 

отв. Тагиров М.С.  

т. +7(843)231-53-55, 

+7(843)238-72-01 

Murat.Tagirov @ ksu.ru 

Физика 70 (10) 

109.  Семинар "Новейшее аналитическое 

и научное оборудование для 

физических, химических и 

материаловедчиских направлений 

исследования" 

Статус: Межвузовская 

23.10.2012-

24.10.2012 

КФУ 

отв. Амиров Р.Р. 

т. +7(843)233-71-45 

ramirov@ksu.ru 

Оборудование  

Количество 

участников 50 

mailto:2011kolil@mail.ru
mailto:Murat.Tagirov%20@%20ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

110.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проектирование и реализация 

технологий гуманитарно-

художественного образования" 

Статус: Всероссийская 

25.10.2012-

27.10.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Ярмакеев И.Э., 

Фахрутдинова Р.А.  

т. +7(960)046-69-37 

fahrutdinova@list.ru 

Образование, 

педагогика 100 

111.  Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы бюджетно-

налоговой политики" 

Статус: Международная 

25.10.2012-

26.10.2012 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Хафизов А.Р. 

nis2@ksfei.ru 

Финансовое 

регулирование 

экономических и 

социальных 

процессов, налоговое 

регулирование 

секторов экономики, 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

в рыночной 

экономике, налоговый 

потенциал региона и 

муниципальных 

образований 

Количество 

участников 100 (10) 

112.  Студенческая просветительская 

конференция "Н.И.Лобачевский и 

Казанская математическая школа", 

посвященная 220-летию 

Н.И.Лобачевского 

Статус: Университетская 

25.10.2012-

25.10.2012 

Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского 

отв. Шакирова Л.Р. 

т. +7(917)393-66-67 

liliana008@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

113.  Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

"Отечественная война 1812 г.: 

новые подходы к изучению" 

Статус: Всероссийская 

26.10.2012-

27.10.2012 

Институт истории 

отв. Туманин В.Е.  

т. +7(843)238-68-14 

v.tumanin@mail.ru 

История, археология  

Количество 

участников 50 

114.  II Казанский международный 

научный форум "Ислам в 

мультикультурном мире" 

Статус: Международная 

29.10.2012-

31.10.2012 

КФУ 

отв. Ахунов А.М.  

т. +7(843)292-85-27 

aakhunov@rambler.ru 

Культура, религия, 

история, археология 

115.  Всероссийская молодежная 

конференция "Физика и химия 

01.11.2012-

01.11.2012 

КФУ 

a.g.volkov@ustu.ru 

 

mailto:fahrutdinova@list.ru
mailto:nis2@ksfei.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10566
mailto:v.tumanin@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27559
mailto:aakhunov@rambler.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

наноразмерных систем" 

Статус: Всероссийская 

116.  Круглый стол "Проблемы 

коррекции и профилактики 

компьютерной зависимости у 

подростков группы риска" 

Статус: Всероссийская 

01.11.2012-

01.11.2012 

КФУ 

отв. Дроздикова-

Зарипова А.Р. 

bina1976@rambler.ru 

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 200 

117.  Школа-конференция молодых 

ученых "Лобачевские чтения-2012" 

Статус: Всероссийская 

01.11.2012-

06.11.2012 

КФУ 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(843)292-72-79, 

+7(843)233-73-53 

snasyrov@ksu.ru 

Математика и 

статистика150 

118.  Юбилейная конференция "История. 

Общество. Человек. Садыковские 

чтения", посвященная 80-летию со 

дня рождения проф. М.Б.Садыкова  

Статус: Межвузовская 

02.11.2012-

02.11.2012 

КФУ 

отв. Шатунова Т.М. 

+7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Философия  

Количество 

участников 60 

119.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Современный перевод: 

лингвистические и историко-

культурные аспекты" 

Статус: Всероссийская 

08.11.2012-

09.11.2012 

Институт филологии и 

искусств  

отв. Юсупова А.Ш.  

т. +7(843)221-33-11 

alyusupova@yandex.ru 

Филология  

Количество 

участников 100 

120.  Международная осенняя 

психологическая школа "Феномены 

индивидуального и коллективного 

бессознательного: методология, 

методы, методики" 

Статус: Международная 

10.11.2012-

11.11.2012 

Институт педагогики и 

психологии  

отв. Салихов А.А.  

т. +7(950)317-70-47 

airat_me@mail.ru 

Психология  

Количество 

участников 50 

121.  Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

"Зарубежная новистика: проблемы 

истории и историографии" 

Статус: Всероссийская 

12.11.2012-

15.11.2012 

Институт истории 

отв. Туманин В.Е.  

т. +7(843)238-68-14 

v.tumanin@mail.ru 

История, археология 

Количество 

участников 80 

mailto:alyusupova@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10566
mailto:v.tumanin@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

122.  Международная студенческая 

научно-практическая школа 

"География религии: мир между 

исламом и христианством" 

Статус: Международная 

12.11.2012-

16.11.2012 

Философский факультет 

отв. Александрова Н.Н.  

т. +7(905)314-35-82 

Философия  

Количество 

участников 40 (2) 

123.  Всероссийская научно-техническая 

конференция "Низкотемпературная 

плазма в процессах нанесения 

функциональных покрытий» 

Статус: Всероссийская 

13.11.2012-

17.11.2012 

КФУ  

отв. Кашапов Н.Ф. 

т. +7(843)233-70-54 

ltp_coatings@antat.ruraf7g

@mail.ru 

Физика  

Количество 

участников 60(5) 

124.  Всероссийская конференция 

"Школа молодых африканистов" 

Статус: Всероссийская 

14.11.2012-

15.11.2012 

Институт востоковедения 

и международных 

отношений  

отв. Латыпов Л.Н.  

т. +7(843)292-20-90 

linar.latypov@ksu.ru 

Наука: общие вопросы  

Количество 

участников 60 

125.  Межвузовская научно практическая 

конференция "Школьные и 

вузовские учебники истории: 

традиции и современный дискурс" 

Статус: Межрегиональная  

14.11.2012-

15.11.2012 

КФУ 

отв. Синицын О.В. ,  

Мустафина Г.М.  

т. +7(905)318-52-74 

olvsin@yandex.ru; 

tggpu_history_russia@mail

.ru  

История  

Количество 

участников 50 

126.  Региональная научно-практическая 

конференция в рамках реализации 

Программы развития деятельности 

студенческих объединений КФУ 

"Этическая и социальная 

ответственность бизнеса" 

Статус: Региональная 

15.11.2012-

16.11.2012 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Тахауова Г.Н. 

т. +7(843)291-13-58 

confkfu@mail.ru 

Ценностные аспекты 

социально-

ответственного 

поведения, социальная 

ответственность 

бизнеса как успешная 

бизнес-стратегия, 

корпоративная 

отчетность и 

коммуникации со 

стейкхолдерами, 

финансовые и 

правовые условия 

формирования 

социальной 

ответственности 

бизнеса. 

Количество 

http://kpfu.ru/main?p_id=31878
mailto:linar.latypov@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

участников 200 

127.  VII Международная научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

"Актуальные проблемы правовой 

политики: национальный и 

международный правовые аспекты" 

Статус: Международная 

16.11.2012-

17.11.2012 

КФУ 

отв. Тарханов И.А.  

т. +7(987)266-44-133 

Законодательство, 

право  

Количество 

участников 70 (40) 

128.  III Всероссийская (с 

международным участием) 

виртуальная интернет-конференция 

"Актуальные проблемы биохимии и 

бионанотехнологий"  

Статус: Всероссийская 

19.11.2012-

22.11.2012 

КФУ 

отв. Алимова Ф.К.  

т. +7(965)595-21-31, 

+7(905)316-65-83 

postgenom2012@paxgrid.r

u 

Биохимия, 

биотехнология  

Количество 

участников 200 (50) 

129.  II Всероссийская конференция 

изучения проблем Ананьинской 

культуры исторической общности 

Статус: Всероссийская 

20.11.2012-

22.11.2012 

КФУ 

отв. Ситдиков А.Г. 

sitdikov_a@mail.ru 

Гуманитарные 

исследования 

Количество 

участников 40 

130.  Международная конференция 

"Истоки и перспективы 

федеративного развития России (к 

90-летию образования СССР)" 

Статус: Международная 

20.11.2012-

20.11.2012 

КФУ 

отв. Телишев В.Ф.  

т. +7(843)236-79-80 

История 

Количество 

участников 30 (3) 

131.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием "Чтения, 

посвященные 100-летию со дня 

рождения А.В. Ступишина" 

Статус: Международная 

21.11.2012-

23.11.2012 

КФУ 

отв. Шарифуллин А.Н.  

т. +7(843)233-70-74 

ggf@mail.ru 

География  

Количество 

участников 30 (2) 

132.  Международная конференция 

"Постгеномные методы анализа в 

биологии, лабораторной и 

клинической медицине" 

Статус: Международная 

22.11.2012-

24.11.2012 

КФУ 

отв. Киясов А.П. 

т. +7(843)292-69-77, 

+7(843)292-44-48 

kiassov@mail.ru  

Биология, 

биотехнология, 

медицина и 

здравоохранение  

Количество 

участников 500(20) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10202
http://kpfu.ru/main?p_id=10252
mailto:postgenom2012@paxgrid.ru
mailto:postgenom2012@paxgrid.ru
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mailto:sitdikov_a@mail.ru
mailto:ggf@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2012 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

133.  Международная научная 

конференция "Историческая наука 

и образование в условиях 

современных вызовов" 

Статус: Международная 

22.11.2012-

24.11.2012 

Институт истории 

отв. Хайрутдинов Р.Р., 

Летяев В.А.,  

Мягков Г.П., 

Набиев Р.А., 

Чиглинцев Е.А. 

т.+7(843)236-79-80  

hist.dep@ksu.ru  

История  

Количество 

участников 90(10) 

134.  Межрегиональная конференция-

семинар, посвященная памяти 

первого декана экономического 

факультета КФУ, профессора 

В.Ф.Семенова 

Статус: Региональная 

25.11.2012-

25.11.2012 

КФУ 

отв. Тумашев А.Р.,  

Хабибрахманова Р.Р. 

Управленческая 

деятельность  

Количество 

участников 40 

135.  Региональный молодежный 

симпозиум "Научная молодежь 

Приволжскому федеральному 

округу " 

Статус: Региональная 

27.11.2012-

28.11.2012 

Институт управления и 

территориального 

развития  

отв. Фейфер-Шишкина 

Р.Л. 

т. +7(843)231-54-47 

symposium.iutr@gmail.co

m  

Природные ресурсы, 

промышленность, 

производство, 

управленческая 

деятельность  

Количество 

участников 700 

136.  Международная конференция 

“Окраины Московского 

государства и Российской империи: 

инновационные подходы в 

изучении имперской истории 

России” 

Статус: Международная 

29.11.2012-

30.11.2012 

КФУ 

отв. Ибнеева Г.В.  

т. +7(843)236-79-80 

Guzel.Ibneeva@ksu.ru  

История  

Количество 

участников 25(3) 

137.  Международный семинар-

презентация “Современные 

средства и опыт применения 

системы автоматической 

минералогии QEMSCAN в науках о 

Земле” 

Статус: Международная 

29.11.2012-

29.11.2012 

КФУ 

отв. Галеев А. А.  

т. +7(917)244-04-81 

akhmet.galeev@ksu.ru 

Геология, геофизика, 

нефть, газ, добыча, 

нефтехимия, 

нанотехнологии 

Количество 

участников 25 (4) 

138.  Модельный процесс 

"Всероссийские судебные дебаты" 

Статус: Всероссийская 

01.12.2012-

15.04.2013 

КФУ 

отв. Лукин Ю.М. 

т. +7(904)763-52-31 

Законодательство, 

право 
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Yu.m.lukin@gmail.com  

139.  Конференция школьников и 

студентов "Семейные традиции 

глазами подростков: защита 

социальных проектов" 

Статус: Региональная 

04.12.2012-

05.12.2012 

КФУ, Гимназия № 6  

отв. Биктагирова Г.Ф.  

BikGF@vail.ru 

Образование, 

педагогика  

Количество 

участников 200 

140.  I Международная научно-

практическая конференция 

“Технология управления быстрыми 

изменениями в личности и 

организации” 

Статус: Международная 

04.12.2012-

05.12.2012 

КФУ, ИНО Тренинг-

центра ИНО 

отв. Ахмадуллина Э.А.  

т. +7(905)318-51-08, 

+7(843)292-32-54 (факс) 

angela@ ahmadullina.ru 

Образование  

Количество 

участников 150 (10) 

141.  Международная научно-

практическая конференция 

"Искусство и художественное 

образование в аспекте 

межкультурного взаимодействия" 

Статус: Международная 

06.12.2012-

07.12.2012 

КФУ, ИФИ 

отв. Явгильдина З.М., 

Явгильдина З.М. 

т. +7(927)675-02-37 

zilia.javgi@gmail.com 

Культура  

Количество 

участников 100 (15) 

142.  Городская студенческая 

конференция "Вопросы защиты 

прав человека" 

Статус: Межвузовская 

08.12.2012-

08.12.2012 

КФУ 

отв. Лукин Ю.М.  

т. +7(904)763-52-31 

Yu.m.lukin@gmail.com 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 100 

143.  Модельный процесс Европейского 

суда по правам человека 

Статус: Международная 

12.12.2012-

07.04.2013 

КФУ 

отв. Лукин Ю.М. 

т. +7(904)763-52-31 

Yu.m.lukin@gmail.com 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 100(40) 

144.  Региональная межвузовская 

интерактивная онлайн 

видеоконференция ведущих 

университетов Приволжского 

федерального округа и РЭУ им. 

Г.В. Плеханова "Развитие системы 

государственного и 

муниципального управления" 

Статус: Региональная 

12.12.2012-

12.12.2012 

Институт управления и 

территориального 

развития 

отв. Багаутдинова Н.Г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Количество 

участников 100 

mailto:BikGF@vail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29258
mailto:Yu.m.lukin@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=31422
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145.  IV Бусыгинские чтения 

Статус: Республиканская 

17.12.2012-

18.12.2012 

КФУ 

отв. Столярова Г.Р. 

guzelstol@mail.ru 

Гуманитарные 

исследования 

Количество 

участников 50 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/main?p_id=10602
mailto:guzelstol@mail.ru

