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Перечень научно-технических мероприятий  

(конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

2013 года 

 
N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

1 Конкурс грантов для поддержки 

участия молодых ученых КФУ в 

научных мероприятиях, проводи-

мых на территории Российской Фе-

дерации  

Статус: Всероссийская 

c 01.01.2013 

по 31.12.2013 

Управление научно-

исследовательской дея-

тельности 

отв. Ушанова М.Г. 

т. +7(843)233-73-76 

Информационные 

письма  

2 Научно-методический семинар 

"Формирование межкультурной 

компетентности младших школь-

ников в информационно-

образовательной среде гимназии"  

Статус: Межвузовская 

c 01.01.2013 

по 01.01.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Громова Ч.Р. 

pimno.kfu@mail.ru 

 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

30 напоминай  

3 Итоговая научно-образовательная 

конференция 2012 г.  

Статус: Региональная 

c 09.01.2013 

по 15.02.2013 

Управление научно-

исследовательской дея-

тельности 

отв. Нургалиев Д.К. 

т. +7(843)292-72-88 

danis.nurgaliev@ksu.ru 

Количество участников 

3000 

Естественные и гумани-

тарные направления 

4 Республиканский семинар учителей 

начальных классов "Начальное об-

разование в современной школе"  

Статус: Республиканская 

c 17.01.2013 

по 17.01.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ведишенкова М.В. 

marinabedy@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

60 

5 Республиканская научно-

практическая конференция уча-

щихся "Рождественские чтения"  

Статус: Республиканская 

c 23.01.2013 

по 25.01.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Камалова Л.А. 

pimno.kfu@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

80 

6 Х Всероссийская научно-

практическая конференции препо-

давателей, студентов и школьников 

"Литературоведение и эстетика в 

XXI веке"(Татьянин день) 

Статус: Всероссийская 

c 25.01.2013 

по 27.01.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Несмелова О.О. 

т. +7(843)236-64-29, 

+7(903)305-88-37 

Olga.Nesmelova@ksu.ru 

Филология 

Количество участников 

120 

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=35249&p_sub=11
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=35249&p_sub=11
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=35249&p_sub=11
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=35249&p_sub=11
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=35249&p_sub=11
http://kpfu.ru/main?p_id=22163
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/meropriatie_vs_konkurs_grant.file_download?p_table_id=1&p_file=F962250896/1.docx
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/meropriatie_vs_konkurs_grant.file_download?p_table_id=1&p_file=F962250896/1.docx
http://kpfu.ru/main?p_id=28226
mailto:pimno.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10303
mailto:danis.nurgaliev@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28000
mailto:marinabedy@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28446
mailto:pimno.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11015
mailto:Olga.Nesmelova@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

7 Республиканская научная конфе-

ренция "Синтез, строение, реакци-

онная способность и практически 

полезные свойства органических, 

элементоорганических и координа-

ционных соединений", посвящен-

ная 200-летию со дня рождения 

Н.Н. Зинина  

Статус: Республиканская 

c 30.01.2013 

по 30.01.2013 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Галкин В.И. 

т. +7(843)233-74-16 

Химия, фармация 

Количество участников 

300 

8 Международный научно-

творческий студенческий фести-

валь "TVое время - 2013"  

Статус: Международная 

c 01.02.2013 

по 01.04.2013 

Институт массовых 

коммуникаций и соци-

альных наук 

отв. Фатыхова М.Х. 

т. +7(843)264-41-63 

eljur85@yandex.ru 

Филология 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 5) 

9 Круглый стол по результатам про-

ведения конкурса "Вектор успеха-

2013: лучшие разработки методи-

ческих пособий и учебных занятий 

по логопедии и специальной пси-

хологии"  

Статус: Республиканская 

c 05.02.2013 

по 05.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Корнийченко Т.Ю. 

tukorn@yandex.ru 

Образование, педагоги-

ка, Специальная психо-

логия, коррекционная 

педагогика  

Количество участников 

100 

 

10 Региональная итоговая научно-

образовательная конференция сту-

дентов 2013 г.  

Статус: Региональная 

c 10.02.2013 

по 30.04.2013 

КФУ 

отв. Нургалиев Д.К. 

т. +7(843)292-72-88 

danis.nurgaliev@kpfu.ru 

Наука: общие вопросы 

Количество участников 

4000 

11 Республиканский методический 

семинар "Реализация требований к 

новому образовательному резуль-

тату в условиях современной 

начальной школы"  

Статус: Республиканская 

c 14.02.2013 

по 14.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Садовая В.В. 

т. +7 (905)376-45-90  

ultv71@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

30 

12 II Всероссийская молодёжная 

научно-практическая конференция 

"Зарубежная новистика: проблемы 

истории и историографии"  

Статус: Всероссийская 

c 15.02.2013 

по 15.02.2013 

Институт истории, ка-

федра зарубежной ис-

тории и религиоведения 

отв. Туманин В.Е. 

т. +7(917)230-06-06 

v.tumanin@mail.ru 

История, археология, 

Культура, религия, По-

литика, Социология, 

психология 

Количество участников 

120 

http://kpfu.ru/main?p_id=11155
http://kpfu.ru/main?p_id=20780
mailto:eljur85@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28527
mailto:tukorn@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10303
mailto:danis.nurgaliev@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29010
mailto:ultv71@mail.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»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

13 II Региональная научно-

практическая конференция "Фор-

мирование и развитие рынка ин-

теллектуальной собственности в 

регионе"  

Статус: Региональная 

c 15.02.2013 

по 15.02.2013 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Ситдикова Р.И. 

т. +7 (917)256-31-97 

Законодательство, пра-

во, Инновационный 

бизнес, Политика, Тор-

говля, Экономика, 

предпринимательство 

Количество участников 

100 

14 Городская научно-практическая 

конференция для школьников име-

ни К.Д. Ушинского. Секция "Юный 

исследователь"(в том числе для 

младших школьников)  

Статус: Межвузовская 

c 15.02.2013 

по 15.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хаирова И.В. 

g37.kzn@mail.tatar.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

20 

15 Всероссийская конференция для 

учащихся и студентов "Татарская 

лингвокультурология: проблемы и 

перспективы"  

Статус: Всероссийская 

c 21.02.2013 

по 21.02.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Замалетдинов Р.Р. 

т. +7(843)292-68-31 

2011kolil@mail.ru  

Филология, Культура 

Количество участников 

200 

 

16 Международная научно-

практическая конференция "Стра-

тегии полевых исследований рели-

гии"  

Статус: Международная 

c 21.02.2013 

по 22.02.2013 

Философский факуль-

тет  

отв. Шатунова Т.М. 

т. +7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Религиоведение  

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 3)  

17 Республиканский семинар "Разви-

тие коммуникативных компетенций 

у младших школьников в условиях 

поликультрной среды гимназии "  

Статус: Республиканская 

c 21.02.2013 

по 21.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хаирова И.В. 

sch132.kazan@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

40 

18 VII Всероссийская Зимняя школа 

по психологии состояний 

Статус: Всероссийская  

 

c 22.02.2013 

по 23.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Артищева Л.В. 

lira-love@yandex.com  

Образование, специаль-

ная психология, коррек-

ционная педагогика  

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 3) 

 

19 Республиканский семинар-

практикум "Введение комплексно-

c 22.02.2013 

по 22.02.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

Образование, педагоги-

ка 

http://kpfu.ru/main?p_id=10200
http://kpfu.ru/main?p_id=29525
mailto:g37.kzn@mail.tatar.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27674
mailto:2011kolil@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11241
mailto:shatunovat@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29525
mailto:sch132.kazan@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26188
mailto:lira-love@yandex.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

го учебного курса "Основы религи-

озной культуры и светской этики" в 

образовательные учреждения"  

Статус: Республиканская 

отв. Бичурина С.У. 

Bichurina@yandex.ru  

Количество участников 

40 

20 Российско-канадский научно-

практический семинар "Толерант-

ность в условиях глобальных ми-

грационных процессов"  

Статус: Международная 

c 25.02.2013 

по 25.02.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Ахтямова Н.М. 

т. +7(843)292-03-95 

Nailya.Ahtyamova@kpfu

.ru 

Международные отно-

шения, социология, 

экономика, право 

 Количество участников 

70 (в том числе зару-

бежных 5) 

 

21 II Всероссийская научно-

практическая конференция "Казан-

ская модель ООН"  

Статус: Всероссийская 

c 01.03.2013 

по 03.03.2013 

КФУ, клуб Kazan Model 

United Nations 

отв. Лобова А.П. 

Шакирова А.Р. 

т. +7(905)021-25-36 , 

+7(909)308-65-62 

kazanmodelun@gmail.co

m 

Политика 

Количество участников 

85 

22 Международная научно-

практическая конференция "Науч-

ные воззрения профессора Г.Ф. 

Шершеневича в современных усло-

виях конвергенции частного и пуб-

личного права (к 150-летию со дня 

рождения)"  

Статус: Международная 

c 01.03.2013 

по 01.03.2013 

Юридический факуль-

тет 

отв. Челышев М.Ю. 

т. +7 (903)344-70-65 

mischely@rambler.ru 

Законодательство, пра-

во 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 15) 

23 Международная научно-

практическая конференция "Акту-

альные проблемы специальной 

психологии и коррекционной педа-

гогики: теория и практика" Форма 

участия - заочная  

Статус: Международная  

 

c 05.03.2013 

по 05.03.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ахметзянова А.И. 

ah_anna@list.ru  

Образование, педагоги-

ка, Специальная психо-

логия, коррекционная 

педагогика  

Количество участников 

103 (в том числе зару-

бежных 4) 

 

24 Всероссийский Круглый стол "Со-

временные подходы к развитию 

экономики России"  

Статус: Всероссийская 

c 15.03.2013 

по 16.03.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Макаров А.Н. 

т. +7(8552)38-06-11 

Экономика, предприни-

мательство 

Количество участников 

500 

http://kpfu.ru/main?p_id=27894
mailto:Bichurina@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30253
mailto:Nailya.Ahtyamova@kpfu.ru
mailto:Nailya.Ahtyamova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=31099
mailto:kazanmodelun@gmail.com
mailto:kazanmodelun@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10134
mailto:mischely@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
mailto:ah_anna@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=20109


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

25 Научно-методический семинар 

"Организация проектной деятель-

ности младших школьников"  

Статус: Межвузовская 

c 15.03.2013 

по 15.03.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Садовая В.В. 

pimno .kfu@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

50 

26 Конкурс диктантов среди студентов 

1-2 курсов  

Статус: Межвузовская 

c 18.03.2013 

по 20.03.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Федорова Н.И. 

т. +7(987)421-14-43 

nelya7@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

300 

28 Всероссийская научно-

практическая конференция " Ду-

ховно-нравственное воспитание 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО"  

Статус: Всероссийская 

c 21.03.2013 

по 21.03.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Садовая В.В. 

pimno.kfu@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

80 

29 III Международная научно-

практическая конференция "Ин-

формационные технологии. Авто-

матизация. Актуализация и реше-

ние проблем подготовки высоко-

квалифицированных кадров 

(ИТАП-2013)"  

Статус: Международная 

c 22.03.2013 

по 22.03.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

т. +7(927)451-59-84  

savitsky_s@mail.ru  

Информационные тех-

нологии. Автоматиза-

ция. Теория и методика 

профессионального об-

разования   

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 20) 

 

 

30 Российская с международным уча-

стием студенческая школа-

конференция "Современные про-

блемы физиологии и фундамен-

тальной медицины"  

Статус: Всероссийская 

c 22.03.2013 

по 23.03.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Еремеев А.А. 

т. +7(843)233-78-60 

2Anton.Eremeev@mail.r

u 

Биология, биотехноло-

гия 

Количество участников 

55 (в том числе зару-

бежных 5) 

31 Всероссийская студенческая олим-

пиада по маркетингу  

Статус: Всероссийская 

c 25.03.2013 

по 26.03.2013 

Институт управления и 

территориального раз-

вития 

отв. Каленская Н.В. 

т. +7(843)291-13-26 

Управленческая дея-

тельность, Реклама, ди-

зайн, Экономика, пред-

принимательство 

Количество участников 

100 

http://kpfu.ru/main?p_id=29010
mailto:pimno%20.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29470
mailto:nelya7@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29010
mailto:pimno.kfu@mail.ru
mailto:savitsky_s@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10273
mailto:2Anton.Eremeev@mail.ru
mailto:2Anton.Eremeev@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30738


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

32 Чтения имени профессора Мищен-

ко Александра Павловича  

Статус: Региональная 

c 25.03.2013 

по 26.03.2013 

Институт управления и 

территориального раз-

вития 

отв. Каленская Н.В. 

т. +7(843) 291-13-26 

Реклама, дизайн, 

Управленческая дея-

тельность, Экономика, 

предпринимательство 

Количество участников 

100 

33 IV Всероссийская научно-

практическая конференция "Инно-

вации в преподавании химии"  

Статус: Всероссийская 

c 28.03.2013 

по 29.03.2013 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Гильманшина С.И. 

т. +7(927)240-97-28 

gilmanshina@yandex.ru  

Образование, педагоги-

ка, Теория и методика 

обучения химии  

Количество участников 

70 

 

34 Приволжская научно-практическая 

конференция "Единая информаци-

онно-образовательная среда учеб-

но-методического комплекса "Сфе-

ры" как условие реализации ФГОС 

ООО"  

Статус: Региональная 

c 29.03.2013 

по 29.03.2013 

Приволжский центр по-

вышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работ-

ников образования КФУ 

отв. Шайхелисламов 

Р.Ф. 

т. +7(843)233-70-40 

Р.Mcdpo@ksu.ru 

Социология, психоло-

гия, Образование, педа-

гогика 

Количество участников 

350 

35 Поволжская студенческая научно-

практическая конференция "Теория 

и практика начального образова-

ния" (заочная)  

Статус: Региональная 

c 01.04.2013 

по 01.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Садовая В.В. 

pimno.kfu@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

60 

36 II Республиканская научно-

практическая конференция для 

школьников  

Статус: Республиканская 

c 04.04.2013 

по 04.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Акимова О.В. 

т. +7(927)673-53-22 

ielpam@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

150 

37 II Поволжская олимпиада по соци-

альной педагогике для студентов 

средних и высших учебных заведе-

ний Приволжского федерального 

округа, осуществляющих подготов-

ку по направлению или специаль-

ности "Социальная педагогика"  

Статус: Региональная 

c 05.04.2013 

по 05.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Валеева Р.А. 

valeykin@yandex.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

80 

http://kpfu.ru/main?p_id=30738
http://kpfu.ru/main?p_id=28183
mailto:gilmanshina@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26859
http://kpfu.ru/main?p_id=26859
mailto:%D0%A0.Mcdpo@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29010
mailto:pimno.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27745
mailto:ielpam@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
mailto:valeykin@yandex.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

38 VIII Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы юриспру-

денции: теория и практика"  

Статус: Всероссийская 

c 05.04.2013 

по 05.04.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Туманов Д.Ю. 

т. +7(8552)58-59-22 

urfak@mfil.ru 

Законодательство, пра-

во 

Количество участников 

100 

39 Студенческая олимпиада по рус-

скому языку (вузовская)  

Статус: Межвузовская 

c 05.04.2013 

по 05.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Корнеева Т.А. 

т. +7(905)375-31-09 

tatyana.tak1110@gmail.c

om; kaf_rus@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

300 

40 III Студенческая научно-

практическая интернет-

конференция "Актуальные пробле-

мы романской филологии и меж-

культурной коммуникации: язык, 

культура, общество" (республикан-

ская с международным участием)  

Статус: Республиканская 

c 08.04.2013 

по 08.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Абдуллина Л.Р. 

т. +7(937)527-70-18 

lilioven@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 3) 

41 Международная школа-семинар 

"Инновации в преподавании ан-

глийского языка: методы, языковая 

оценка, теории"  

Статус: Международная 

c 08.04.2013 

по 09.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Солнышкина М.И. 

т. +7(917)257-22-57 

mesoln@yandex.ru 

Филология 

Количество участников 

400 (в том числе зару-

бежных 20) 

42 I Поволжская научно-практическая 

конференция "Гештальт сегодня и 

завтра: фигуры психологической 

практики"  

Статус: Региональная 

c 09.04.2013 

по 11.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Фролова А.В. 

т. +7(903)343-54-95 

alfroll@mail.ru 

Психологическое кон-

сультирование, психо-

терапия   

Количество участников 

100 

 

43 Научно-методический семинар 

"Использование электронных обра-

зовательных ресурсов и мультиме-

диа в преподавании и изучении 

немецкого языка"  

Статус: Всероссийская 

 

c 09.04.2013 

по 09.04.2013 

Институт языка 

отв. Иванова Т.К. 

т. +7(843) 231-73-11 

Tatiana.Ivanova@ksu.ru 

Образование, педагоги-

ка, Филология 

Количество участников 

25 (в том числе зару-

бежных 1) 

http://kpfu.ru/main?p_id=25172
mailto:urfak@mfil.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28526
mailto:tatyana.tak1110@gmail.com;%20kaf_rus@mail.ru
mailto:tatyana.tak1110@gmail.com;%20kaf_rus@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27723
mailto:lilioven@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28937
mailto:mesoln@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29505
mailto:alfroll@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10477
mailto:Tatiana.Ivanova@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

44 Всероссийская научно-

практическая конференция "Си-

стемно-деятельностный подход к 

современному образованию: теория 

и опыт"  

Статус: Всероссийская 

c 12.04.2013 

по 12.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

kafedrapimdo_2010@mai

l.ru 

Образование, педагоги-

ка, Психология  

Количество участников 

300 

 

45 Международная научная конфе-

ренция "Kazan Workshop on Abiotic 

Hydrocarbons"(Рабочее совещание 

по проблеме абиогенных углеводо-

родов)  

Статус: Международная 

c 13.04.2013 

по 17.04.2013 

Институт геологии и 

нефтегазовых техноло-

гий 

отв. Борисов А.С. 

т. +7(843)292-82-67, 

+7(917)390-83-41 

Anatoly.Borisov@ksu.ru 

Геология 

Количество участников 

65 (в том числе зару-

бежных 25) 

46 VIII Международная научно-

практическая конференция "Марке-

тинг и общество"  

Статус: Международная 

c 15.04.2013 

по 16.04.2013 

Институт управления и 

территориального раз-

вития 

т. +7(843)291-13-26 

Управленческая дея-

тельность, Экономика, 

предпринимательство, 

Реклама, дизайн 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

47 Региональная Поволжская педаго-

гическая олимпиада, обучающихся 

по профилю "Начальное образова-

ние"  

Статус: Региональная 

c 17.04.2013 

по 17.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Якупова Р.М. 

т. +7(917)858-06-12 

yakupova.rufiya@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка, Психология  

Количество участников 

72 

 

48 Республиканский семинар учителей 

гуманитарного цикла "Современ-

ные подходы к преподаванию гу-

манитарных предметов "  

Статус: Республиканская 

c 18.04.2013 

по 18.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ведишенкова М.В. 

marinavedy@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

60 

49 Межвузовская студенческая науч-

но-практическая конференция 

"Культура в современном про-

странстве"  

Статус: Межвузовская 

c 19.04.2013 

по 19.04.2013 

Институт истории, ка-

федра сравнительного 

изучения национальных 

культур и межкультур-

ной коммуникации 

отв. Долакова М.И. 

т. +7(917)266-43-78 

makka7@mail.ru 

Культура, религия 

Количество участников 

20 

http://kpfu.ru/main?p_id=28016
mailto:kafedrapimdo_2010@mail.ru
mailto:kafedrapimdo_2010@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10354
mailto:Anatoly.Borisov@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29199
mailto:yakupova.rufiya@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28000
mailto:marinavedy@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=31476
mailto:makka7@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

50 Международная научно-

практическая конференция" Все 

еще постсоциализм? Культурная 

память и социальные трансформа-

ции"  

Статус: Международная 

c 19.04.2013 

по 20.04.2013 

Институт сравнитель-

ных исследований мо-

дернизации обществ 

отв. Толкачева А.Н. 

т. +7(843)233-70-21 

atolkachova@mail.ru 

Социология, психоло-

гия 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 10) 

51 Всероссийская научная конферен-

ция "Муравьев и его время "  

Статус: Всероссийская 

c 23.04.2013 

по 24.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Галимуллина А.Ф. 

т. +7 (905)310-09-64  

afiya_gali@rambler.ru  

 

Филология, Культура  

Количество участников 

80 

 

52 Всероссийская научно-

практическая конференция студен-

тов и аспирантов "Актуальные про-

блемы специальной психологии и 

коррекционной педагогики: иссле-

дования и практика"  

Статус: Всероссийская  

c 23.04.2013 

по 23.04.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Нигматуллина И.А. 

irinigma@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка, Социология, психо-

логия 

Количество участников 

98 (в том числе зару-

бежных 2) 

53 Ежегодная республиканская сту-

денческая олимпиада по нанотех-

нологиям  

Статус: Республиканская 

c 23.04.2013 

по 28.04.2013 

КФУ Казанский клуб 

нанотехнологий  

отв. Баталин Г.А. 

т. +7(917)391-79-38 

gerogy@batalin.com 

Наука: общие вопросы 

Количество участников 

250 

54 II Международная заочная научно-

практическая конференция "Совре-

менные направления в лингвисти-

ке: традиции и новаторство"  

Статус: Международная 

c 24.04.2013 

по 24.04.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Колабинова Т.И. 

т. +7(843)221-33-42 

linguistics-

cof@yandex.ru 

Филология 

Количество участников 

80 (в том числе зару-

бежных 20) 

55 Всероссийская научно-

практическая конференция студен-

тов, аспирантов и молодых ученых 

"V Камские чтения"  

Статус: Всероссийская 

c 26.04.2013 

по 26.04.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Левченко М.В. 

т. +7(917)251-78-18 

Законодательство, пра-

во, Автоматизация, 

САПР, Информатика, 

Массмедия (СМИ), Ре-

клама, дизайн, Строи-

тельство, строительные 

материалы, Филология, 

Экономика, предприни-

мательство 

http://kpfu.ru/main?p_id=31883
mailto:atolkachova@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28042
mailto:afiya_gali@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28742
mailto:irinigma@mail.ru
http://nano.ksu.ru/
http://nano.ksu.ru/
http://nano.ksu.ru/
http://kpfu.ru/main?p_id=25413
mailto:gerogy@batalin.com
http://kpfu.ru/main?p_id=28502
mailto:linguistics-cof@yandex.ru
mailto:linguistics-cof@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=34564


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Количество участников 

100 

56 Республиканская научная конфе-

ренция учащихся и студентов 

"Вторые Тукаевские чтения"  

Статус: Республиканская 

c 26.04.2013 

по 26.04.2013 

Филиал в г. Зелено-

дольск 

отв. Камалова Л.А. 

pimno.kfu@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

60 

57 II Всероссийская молодежная 

научная Интернет-конференция 

"Грани науки"  

Статус: Всероссийская 

c 01.05.2013 

по 01.07.2013 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Варфоломеев М.А. 

vma.ksu@gmail.com 

География, Геология, 

Геофизика, Законода-

тельство, право, Ин-

форматика, История, 

археология, Культура, 

религия, Массмедия 

(СМИ), Математика и 

статистика, Медицина и 

здравоохранение, 

Нефть, газ, добыча, 

нефтехимия, Образова-

ние, педагогика, Про-

мышленность, произ-

водство, Социология, 

психология, Астроно-

мия, космос, атмосфера, 

Биология, биотехноло-

гия, Физика, Филосо-

фия, Финансы, банки, 

Химия, фармация, Эко-

логия 

Количество участников 

500 (в том числе зару-

бежных 50) 

58 Региональный научно-

практический семинар "Геоинфор-

мационные технологии и лингви-

стические исследования"  

Статус: Региональная 

c 13.05.2013 

по 13.05.2013 

Институт вычислитель-

ной математики и ин-

формационных техно-

логий 

отв. Сулейманов Д.Ш. 

т. +7(987)296-30-97 

dvdt.slt@gmail.com 

Информационные тех-

нологии, библ.дело 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 5) 

59 Региональная научно-практическая 

конференция "XVI Кирилло-

Мефодиевские чтения: современ-

ные концепции и направления"  

c 14.05.2013 

по 14.05.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Щуклина Т.Ю. 

т. +7(917)918-17-80 

Филология 

Количество участников 

80 

http://kpfu.ru/main?p_id=28446
mailto:pimno.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=21680
mailto:vma.ksu@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10077
mailto:dvdt.slt@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29252
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Региональная kaf_rus@mail.ru 

60 Региональный Научно-

практический семинар "Речь и ин-

формационные технологии"  

Статус: Региональная 

c 14.05.2013 

по 14.05.2013 

Институт вычислитель-

ной математики и ин-

формационных техно-

логий 

отв. Сулейманов Д.Ш. 

т. +7(987)296-30-97 

dvdt.slt@gmail.com 

Информационные тех-

нологии, библ.дело 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 5) 

61 XI Республиканская заочная науч-

но-практическая конференция 

школьников Республики Татарстан 

"Молодой исследователь"  

Статус: Республиканская 

c 15.05.2013 

по 15.05.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)221-33-50 

kafedra_fr@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

60 

62 IV Международная научно-

практическая конференция "Про-

блемы анализа и моделирования 

региональных социально-

экономических процессов"  

Статус: Международная 

c 16.05.2013 

по 17.05.2013 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Исмагилов И.И. 

т. +7(843)291-19-72 

kpfu_ief_kse@mail.ru 

Экономика, предприни-

мательство, Математика 

и статистика 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

63 Международная научная конфе-

ренция "Социо-культурный потен-

циал межрелигиозного диалога в 

поликонфессиональном простран-

стве Европейского Востока"  

Статус: Международная 

c 23.05.2013 

по 24.05.2013 

Институт истории, ка-

федра политической ис-

тории,  

отв. Набиев Р.А. 

т. +7 (843) 236-79-72 

kafpolithistory@mail.ru 

Социология, психоло-

гия, История, археоло-

гия, Культура, религия 

Количество участников 

45 (в том числе зару-

бежных 15) 

64 Коллоквиум молодых исследовате-

лей в области баз данных и инфор-

мационных систем (SYRCoDIS)  

Статус: Всероссийская 

c 30.05.2013 

по 31.05.2013 

Высшая школа инфор-

мационных технологий 

и информационных си-

стем 

отв. Соловьев В.Д. 

maki.solovyev@mail.ru 

Информатика, Инфор-

мационные технологии, 

библ.дело 

Количество участников 

30 

65 Международный научный симпо-

зиум "Этничность, миграция и 

власть: вызовы XXI века"  

Статус: Международная 

c 30.05.2013 

по 01.06.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Зазнаев О.И. 

т. +7(843)292-91-13 , 

+7(8552)585-630  

politology20@mail.ru 

Политология  

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 3) 
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

66 II заочный Республиканский сим-

позиум "Иностранный язык для 

профессиональных целей: традиции 

и инновации"  

Статус: Республиканская 

c 05.06.2013 

по 05.06.2013 

Институт языка 

отв. Воронина Е.Б. 

т. +7(843)233-74-15 

bestkaf@yandex.ru 

Образование, педагоги-

ка, Методика и техноло-

гии преподавания ино-

странных языков в 

высшей и средней шко-

ле 

Количество участников 

80 

 

67 Круглый стол "Теория и практика 

оценки уровня квалификации педа-

гогических кадров в системе обще-

го образования"  

Статус: Республиканская 

c 14.06.2013 

по 15.06.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Виноградов В.Л. 

т. +7(843)292-09-69 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

100 

68 III Всероссийская научно-

практическая конференция с меж-

дународным участием "Математи-

ческое образование в школе и в ву-

зе: реализация компетентного под-

хода"  

Статус: Всероссийская 

c 15.06.2013 

по 15.06.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

бачевского 

отв. Разумова О.В. 

т. +7(906)323-72-21 

kafedra-

timom@rambler.ru 

Математика и статисти-

ка, Образование, педа-

гогика, Информацион-

ные технологии 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 3)  

69 VI Международная научно-

практическая конференция "Ино-

странные языки в современном ми-

ре"  

Статус: Международная 

c 20.06.2013 

по 21.06.2013 

Институт языка 

отв. Иванова Т.К. 

т. +7(843) 231-73-11 

Tatiana.Ivanova@ksu.ru 

Филология, Образова-

ние, педагогика 

Количество участников 

160 (в том числе зару-

бежных 1) 

70 Всероссийская научно-

образовательная конференция 

"Коммуникации в политическом 

пространстве России"  

Статус: Всероссийская 

c 21.06.2013 

по 23.06.2013 

Институт массовых 

коммуникаций и соци-

альных наук 

отв. Морозова Г.В. 

т. +7(843)233-75-27 

polit@ksu.ru 

Политика 

Количество участников 

50 

71 IV Всероссийский семинар "Защита 

информации: фундаментальные 

науки и прикладные аспекты"  

Статус: Всероссийская 

c 24.06.2013 

по 28.06.2013 

Институт вычислитель-

ной математики и ин-

формационных техно-

логий 

отв. Гайнутдинова А.Ф. 

т. +7( 919)643-45-26 

aida.ksu@gmail.com 

Информационная без-

опасность, защита ин-

формации, квантовая 

информатика   

Количество участников 

80 
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

72 Международная летняя школа 

"Культурные исследования постсо-

циализма: подходы и методы"  

Статус: Международная 

c 29.06.2013 

по 05.07.2013 

Институт сравнитель-

ных исследований мо-

дернизации обществ 

отв. Галиндабаева В.В. 

т. +7(987)220-64-65, 

+7(843)233-78-96 

vgalindabaeva@gmail.co, 

VVGalindabaeva@kpfu.r

u 

Социология, психоло-

гия 

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 10) 

73 Международный научно-

практический семинар "Достиже-

ния и перспективы эконометриче-

ских исследований в России"  

Статус: Международная 

c 22.07.2013 

по 24.07.2013 

Институт экономики и 

финансов 

отв. Валитов Ш.М. 

т.  +7 (843)291-13-26 

dilenka77@mail.ru 

Финансовая экономет-

рика, прогнозирование в 

экономике, моделиро-

вание экономических и 

финансовых кризисов 

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 5) 

 

74 Международная конференция Все-

мирного общества фразеологов 

Europhras «Фразеология в много-

язычном обществе»  

Статус: Международная 

c 19.08.2013 

по 23.08.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Арсентьева Е.Ф. 

т. +7( 903)310-14-92 

helenaarsentiewa@mail.r

u 

Филология 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 40) 

75 Международная школа-

конференция "Теория функций, ее 

приложения и смежные вопросы"  

Статус: Международная 

c 22.08.2013 

по 28.08.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

бачевского 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(843)233-73-73, 

+7(917)926-89-75 

Математика и статисти-

ка 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 5) 

76 Первая летняя международная 

конференция-школа по хемоин-

форматике  

Статус: Международная 

c 26.08.2013 

по 29.08.2013 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Антипин И.С. 

т. +7(903)306-40-80. 

Igor.Antipin@ksu.ru 

Химия, фармация 

Количество участников 

80 (в том числе зару-

бежных 12) 

77 Международная конференция по 

вопросам иранистики  

Статус: Международная 

c 01.09.2013 

по 01.09.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Юзмухаметов Р.Т. 

Философия , История, 

культура 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

http://kpfu.ru/main?p_id=32504
mailto:vgalindabaeva@gmail.co,%20VVGalindabaeva@kpfu.ru
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

т. +7(843)292-08-02  

dial@rambler.ru 

бежных 10) 

 

78 Международная конференция "От 

нейрона к мозгу"  

Статус: Международная 

c 05.09.2013 

по 06.09.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Хазипов Р.Н. 

т. +7(843)233-78-24 

neirobiol@gmail.com 

Медицина и здраво-

охранение, Биология, 

биотехнология 

Количество участников 

70 (в том числе зару-

бежных 3) 

79 Полевой международный страти-

графический семинар "Казанский 

ярус пермской системы"  

Статус: Международная 

c 08.09.2013 

по 15.09.2013 

Институт геологии и 

нефтегазовых техноло-

гий 

отв. Силантьев В.В. 

т. +7(843)233-74-27, 

+7(843)292-08-19 

vsilant@gmail.com 

Геология 

Количество участников 

25 (в том числе зару-

бежных 2) 

80 Международная научно-

техническая конференция "Инно-

вационные машиностроительные 

технологии, оборудование и мате-

риалы - 2013" (МНТК "ИМТОМ-

2013") 

Статус: Международная 

c 11.09.2013 

по 13.09.2013 

Институт физики 

отв. Гильманшин И.Р. 

т. +7(843)233-78-71 

Машиностроение, ма-

шины и механизмы 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 25) 

81 Международный российско-

болгарский семинар "Качество об-

разования: идеи, проекты, перспек-

тивы"  

Статус: Международная 

c 12.09.2013 

по 13.09.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Зелеева В.П. 

т. +7(917)282-66-89 

zeleewy@rambler.ru 

Образование, педагоги-

ка, Психология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 5) 

82 VI Казанский Евразийский науч-

ный форум  

Статус: Международная 

c 16.09.2013 

по 17.09.2013 

Институт истории, ка-

федра зарубежной ис-

тории и регионоведе-

ния,  

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

b.yagudin@gmail.com 

Безопасность, Вооруже-

ние, конверсия, Геогра-

фия, Демография, наро-

донаселение, урбаниза-

ция, Законодательство, 

право, История, архео-

логия, Культура, рели-

гия, Образование, педа-

гогика, Политика, Фи-

лология, Философия 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

mailto:dial@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=33620
mailto:neirobiol@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10318
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N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

бежных 15) 

83 XV Феофиловский симпозиум по 

спектроскопии кристаллов, активи-

рованных ионами редкоземельных 

и переходных металлов  

Статус: Международная 

c 16.09.2013 

по 20.09.2013 

Институт физики 

отв. Никитин С.И. 

т. +7(843) 233-73-85, 

+7(843) 233-76-38,  

+7 (987)290-45-05 

sergey.nikitin@ksu.ru 

Физика 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 40) 

84 Международная конференция 

"Роль Египта на Ближнем Востоке", 

посвященная историко-

культурному наследию Египта  

Статус: Международная 

c 16.09.2013 

по 16.09.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Зайнуллин Г.Г. 

т. +7(843)293-94-46 

ivkfukafvostyaz@mail.ru 

История, культура   

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 20) 

 

85 Молодежная научная летняя шко-

ла-семинар RuSSIR-2013 (VII Рос-

сийская летняя школа по информа-

ционному поиску)  

Статус: Всероссийская 

c 16.09.2013 

по 20.09.2013 

Высшая школа инфор-

мационных технологий 

и информационных си-

стем 

отв. Иванов В.В. 

т. +7 (917)270-03-12 

Информационные тех-

нологии, библ.дело, 

Информатика 

Количество участников 

120 

86 Международная научная конфе-

ренция Российской ассоциации 

преподавателей английской литера-

туры (РАПАЛ) "Национальное и 

конфессиональное в английской и 

мировой литературе "  

Статус: Международная 

c 23.09.2013 

по 26.09.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Хабибуллина Л.Ф. 

fuatovna@list.ru  

Филология, Культура, 

религия 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 20) 

87 Республиканский методический 

семинар "Современные проблемы 

воспитания и социализации лично-

сти в общеобразовательной школе 

"  

Статус: Республиканская 

c 24.09.2013 

по 24.09.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Хузиахметов А.Н. 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

125 

88 Международная научно-

практическая конференция "Право 

на доступ к правосудию"  

Статус: Международная 

c 26.09.2013 

по 27.09.2013 

Юридический факуль-

тет 

отв. Тарханов И.А. 

т. +7(843)238-79-11 

itarhanov@mail.ru 

Законодательство, пра-

во 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 20) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10865
mailto:sergey.nikitin@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10398
mailto:ivkfukafvostyaz@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=21692
http://kpfu.ru/main?p_id=11019
mailto:fuatovna@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
mailto:hanvar9999@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10202
mailto:itarhanov@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

89 Международная научно-

практическая педагогическая кон-

ференция "Социально-

педагогические технологии сопро-

вождения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: тра-

диции и инновации", посвященная 

135-летию со дня рождения Януша 

Корчака (для студентов и препода-

вателей)  

Статус: Международная 

c 26.09.2013 

по 28.09.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Валеева Р.А. 

valeykin@yandex.ru 

Воспитание, социальная 

педагогика  

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

 

90 Всероссийская научно-

практическая конференция "Акту-

альные проблемы выявления и 

поддержки талантливых учащихся: 

новый взгляд на проблему"  

Статус: Всероссийская 

c 27.09.2013 

по 27.09.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

Pr_Gabdulhakov@mail.r

u 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

200 

91 Круглый стол с международным 

участием "Бесплатная юридическая 

помощь: сотрудничество юридиче-

ских клиник, НКО и участников 

государственной и негосударствен-

ной системы бесплатной юридиче-

ской помощи"  

Статус: Международная 

c 27.09.2013 

по 28.09.2013 

Юридический факуль-

тет 

отв. Ситдикова Р.И. 

т. +7(917)265-55-85 

ms.rs575@gmail.com 

Юриспруденция  

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 10) 

 

92 Семнадцатая всероссийская моло-

дежная научная школа "Когерент-

ная оптика и оптическая спектро-

скопия"  

Статус: Всероссийская 

c 30.09.2013 

по 02.10.2013 

Институт физики 

отв. Салахов М.Х. 

т. +7(843)233-72-14 

msalakh@ksu.ru 

Физика 

Количество участников 

70 

93 III Международный симпозиум 

"Исламоведческие исследования в 

постсоветской России и СНГ: до-

стижения, проблемы, перспекти-

вы"  

Статус: Международная 

c 01.10.2013 

по 01.10.2013 

Институт истории, ка-

федра зарубежной ис-

тории и регионоведения 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7(917)395-73-93 

b.yagudin@gmail.com 

История, археология, 

Культура, религия, По-

литика, Филология, Фи-

лософия 

Количество участников 

45 (в том числе зару-

бежных 7) 

94 VIII Международная научно-

практическая конференция студен-

c 01.10.2013 

по 01.10.2013 

Юридический факуль-

тет 

Законодательство, пра-

во 

http://kpfu.ru/main?p_id=27916
mailto:valeykin@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10200
mailto:ms.rs575@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=10996
mailto:msalakh@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10568
mailto:b.yagudin@gmail.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

тов и аспирантов  

Статус: Международная 

отв. Лукин Ю.М. 

т. +7(904)763-52-31 

yu.m.lukin@gmail.com 

Количество участников 

350 (в том числе зару-

бежных 10) 

95 Всероссийский конкурс учебно-

методических разработок учителей 

начальных классов "Грани мастер-

ства"  

Статус: Всероссийская 

c 01.10.2013 

по 20.11.2013 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хаирова И.В. 

т. +7 (967) 363-20-98 

Ira-hair@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

100 

96 Международная научная конфе-

ренция "Наследие И.В. Тюрина в 

современных исследованиях в поч-

воведении"  

Статус: Международная 

c 01.10.2013 

по 01.10.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Григорьян Б.Р. 

т. +7(843)260-121-5 

Boris.Grigoryan@ksu.ru 

Природные ресурсы 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 30) 

97 Международная научно-

практическая конференция по 

культуре, истории и религии стран 

Дальнего Востока  

Статус: Международная 

c 01.10.2013 

по 01.10.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Усманова Л.Р. 

ousmanova@yahoo.com 

Культура, религия, Со-

циология, психология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

98 Международный форум "Интеллек-

туальная собственность и экономи-

ка регионов России"  

Статус: Международная 

c 01.10.2013 

по 01.10.2013 

Управление инноваци-

онной деятельности 

отв. Воробьев Ю.Н. 

т. +7 (843) 233-74-31 

Инновационный бизнес, 

Политика, Торговля, 

Законодательство, пра-

во, Экономика, пред-

принимательство 

Кол-во участников 150 

(в том числе зарубеж-

ных 5) 

99 Международная научно-

практическая конференция "Исто-

рия и культура народов Волго-

Уралья. К 100-летию со дня рожде-

ния проф. Е.П. Бусыгина и 125-

летию кафедры этнографии Казан-

ского университета"  

Статус: Международная 

c 02.10.2013 

по 05.10.2013 

Институт истории 

отв. Ситдиков А.Г. 

т. +7(905)317-75-60, 

sitdikov_a@mail.ru 

История, археология 

Количество участников 

80 (в том числе зару-

бежных 10) 

100 Международный семинар по про-

блемам геомагнетизма, палеомаг-

c 07.10.2013 

по 12.10.2013 

Институт геологии и 

нефтегазовых техноло-

Геология, Геофизика 

Количество участников 

http://kpfu.ru/main?p_id=22727
mailto:yu.m.lukin@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29525
mailto:Ira-hair@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10206
mailto:Boris.Grigoryan@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27155
mailto:ousmanova@yahoo.com
http://kpfu.ru/main?p_id=23101
mailto:sitdikov_a@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

нетизма и магнетизм горных пород: 

теория, практика, эксперимент  

Статус: Международная 

гий 

отв. Кузина Д.М. 

т. +7(843)233-73-75 

di-gilmanova@yandex.ru 

70 (в том числе зару-

бежных 5) 

101 Международная конференция 

"Итоги археографических экспеди-

ций: к 50-летию архео-графических 

экспедиций в Казанском универси-

тете и памяти М.А. Усманова"  

Статус: Международная 

c 08.10.2013 

по 10.10.2013 

Институт истории 

отв. Усманова Д.М. 

т. +7( 905)312-87-30 

dusmanova2000@mail.ru 

История, археология 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 5) 

102 Международная научная конфе-

ренция " Современная российская и 

европейская драма и театр "  

Статус: Международная 

c 08.10.2013 

по 12.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Шевченко Е.Н. 

т. +7( 917)860-20-34  

elenachev@mail.ru,  

Филология 

Количество участников 

70 (в том числе зару-

бежных 15) 

103 Международная научная школа для 

студентов и аспирантов "Проблемы 

современной драматургии и теат-

ра"  

Статус: Международная 

c 08.10.2013 

по 12.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Шевченко Е.Н. 

т. +7(843) 221-33-07, 

+7(843)917-860-20-34 

elenachev@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 10) 

104 Всероссийский научный форум 

студентов "Современные тенден-

ции психологической науки и прак-

тики"  

Статус: Всероссийская 

c 09.10.2013 

по 13.10.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Мельников А.В. 

т. +7(843)221-34-90, 

+7(843)292-40-10 

melnandr@gmail.com/ 

Образование, педагоги-

ка, Социология, психо-

логия 

Количество участников 

150 

105 Международный российско-

американский семинар "Обновле-

ние системы педагогического обра-

зования в России и США: пробле-

мы и способы решения"(для сту-

дентов и преподавателей)  

Статус: Международная  

c 09.10.2013 

по 09.10.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ахметзянова А.И. 

т. +7(843)290-46-23, 

+7(843)292-09-69 

Образование, педагоги-

ка, Психология 

Количество участников 

164 (в том числе зару-

бежных 1) 

 

106 II всероссийская научная конфе-

ренция с международным участием 

"Окружающая среда и устойчивое 

c 10.10.2013 

по 15.10.2013 

Институт экологии и 

географии 

отв. Тишин Д.В. 

Экология 

Количество участников 

90 (в том числе зару-

http://kpfu.ru/main?p_id=25434
mailto:di-gilmanova@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10593
mailto:dusmanova2000@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11021
mailto:elenachev@mail.ru,
http://kpfu.ru/main?p_id=11021
mailto:elenachev@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32525
mailto:melnandr@gmail.com/
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
http://kpfu.ru/main?p_id=22063


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

развитие регионов"  

Статус: Всероссийская 

т. +7( 903)387-15-74 

dtishin@ksu.ru 

бежных 5) 

107 Общероссийская конференция 

"Средневековая нумизматика Во-

сточной Европы"  

Статус: Всероссийская 

c 10.10.2013 

по 11.10.2013 

Институт истории, ка-

федра археологии и эт-

нологии,  

отв. Ситдиков А.Г. 

т. +7( 905)317-75-60 

sitdikov_a@mail.ru 

История, археология 

Количество участников 

60 

108 Молодежный инновационный фо-

рум "Автоматизация и прогрессив-

ные технологии" (АПТ-2013) Все-

российский уровень  

Статус: Всероссийская 

c 11.10.2013 

по 13.10.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Панкратов Д.Л. 

т. +7(8552)38-34-39 

naukaksuchelny@mail.ru 

Информатика, Машино-

строение, машины и ме-

ханизмы, Автоматиза-

ция, САПР, Промыш-

ленность, производство,  

Информационные тех-

нологии  

Количество участников 

120 

 

109 X Международная конференция 

"Биология клеток растений in vitro 

и биотехнология"  

Статус: Международная 

c 14.10.2013 

по 18.10.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Румянцева Н.И. 

т. +7 (917)273-97-75 

nat_rumyantseva@mail.r

u 

Биология, биотехноло-

гия 

Количество участников 

210 (в том числе зару-

бежных 50) 

110 Всероссийская Школа для студен-

тов и молодых ученых по приклад-

ной биологии (с международным 

участием)  

Статус: Всероссийская 

c 14.10.2013 

по 18.10.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Тимофеева О.А. 

т. +7(905)310-11-41 

Olga.Timofeeva@kpfu.ru 

Биология, биотехноло-

гия 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 20) 

111 Межрегиональный симпозиум "Со-

временный Восток: Социум. Поли-

тика. Персоналии"  

Статус: Межрегиональная 

c 14.10.2013 

по 14.10.2013 

Институт истории, ка-

федра зарубежной ис-

тории и религиоведения 

отв. Галиуллин М.З. 

т. +7 (917)860-60-35 

maratskorpion@yandex.r

u 

История, археология, 

Культура, религия, По-

литика, Социология, 

психология 

Количество участников 

35 

mailto:dtishin@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=23101
mailto:sitdikov_a@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=34794
mailto:naukaksuchelny@mail.ru
mailto:nat_rumyantseva@mail.ru
mailto:nat_rumyantseva@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10265
mailto:Olga.Timofeeva@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=22605
mailto:maratskorpion@yandex.ru
mailto:maratskorpion@yandex.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

112 Международный междисциплинар-

ный семинар "Мегасобытия в 

(пост)социалистических странах: 

неолиберализм, социалистическое 

наследие и глокализация"  

Статус: Международная 

c 15.10.2013 

по 17.10.2013 

Институт сравнитель-

ных исследований мо-

дернизации обществ 

отв. Кузнецова И.Б. 

т. +7 (843)233-70-21 

irina.morenko@kpfu.ru 

Социология, социальная 

антропология, полито-

логия, социальная гео-

графия  

Количество участников 

20 (в том числе зару-

бежных 5) 

 

113 II Международный научно-

практический форум "Сохранение и 

развитие языков и культур"  

Статус: Международная 

c 16.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Ярмакеев И.Э. 

т. +7(843)253-15-38 

ermakeev@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

300 (в том числе зару-

бежных 75) 

114 VI Международная научно-

практическая конференция "Рос-

сия-Китай: история и культура"  

Статус: Международная 

c 16.10.2013 

по 18.10.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Аликберова А.Р. 

т. +7(987)235-36-77 

alfiakasimova@gmail.co

m  

Законодательство, пра-

во, Информационные 

технологии, библ.дело, 

История, археология, 

Культура, религия, Ме-

дицина и здравоохране-

ние, Образование, педа-

гогика, Философия 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 20) 

115 Международная научно-

практическая конференция "Акту-

альные вопросы психологии дет-

ства"  

Статус: Международная 

c 16.10.2013 

по 17.10.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Фахрутдинова Л.Р. 

т. +7(843)292-09-69 

Медицина и здраво-

охранение, Социология, 

психология, Образова-

ние, педагогика 

Количество участников 

500 

116 IV Международная научно-

практическая конференция "Сохра-

нение и развитие родных языков в 

условиях многонационального гос-

ударства: проблемы и перспекти-

вы", посвященная 85-летию акаде-

мика Мирфатыха Закиевича Закие-

ва 

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Замалетдинов Р.Р. 

т. +7 (843)292-68-31 

kolil2012@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

200 (в том числе зару-

бежных 15) 

http://kpfu.ru/main?p_id=27177
mailto:irina.morenko@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27510
mailto:ermakeev@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=23007
mailto:alfiakasimova@gmail.com
mailto:alfiakasimova@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29447
http://kpfu.ru/main?p_id=27674
mailto:kolil2012@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

117 Всероссийская научно-

практическая конференция "Равиль 

Файзуллин: личность, творчество, 

эпоха"  

Статус: Всероссийская 

c 17.10.2013 

по 17.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Закирзянов А.М. 

т. +7(843)221-33-51 

alfat_zak@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 6) 

118 Всероссийская студенческая науч-

но-практическая конференция "Ху-

дожественный перевод: лингвисти-

ческие проблемы"  

Статус: Всероссийская 

c 17.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Аюпова Р.А. 

т. +7(965)596-79-50 

rayupova@yahoo.com.  

Филология 

Количество участников 

60 

119 Международная научно-

практическая конференция "Лите-

ратура и художественная культура 

тюркских народов в контексте Во-

сток-Запад"  

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Сайфулина Ф.С. 

Нуриева Ф.Ш. 

т. +7(843)292-58-11, 

+7(843)221-33-17 

fsaifulina@mail.ru, ttt-

1104@yandex.ru 

Филология, Культура, 

религия 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 18) 

120 Международная научно-

практическая конференция "Науч-

ные воззрения профессоров Пионт-

ковских (отца и сына) и их отраже-

ние в современной уголовно-

правовой политике"  

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 18.10.2013 

Юридический факуль-

тет 

отв. Талан М.В. 

т. +7(843) 233-71-03 

kafedra.ksu@yandex.ru  

Законодательство, пра-

во 

Количество участников 

50 (в том числе зару-

бежных 15) 

121 Международная научно-

практическая конференция "Рус-

ская и сопоставительная паремио-

логия"  

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Мардиева Л.А. 

т. +7(843)29-25-73 

rus.comparison@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 5) 

122 Международная научно-

практическая конференция "Языки 

России и стран ближнего зарубежья 

как иностранные: преподавание и 

изучение"  

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 18.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Трошкина Т.П. 

т. +7 (843) 292-95-48 

Tatjana.Troschkina@ksu.

ru 

 

Образование, педагоги-

ка, Филология 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 15) 

http://kpfu.ru/main?p_id=10792
mailto:alfat_zak@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11038
mailto:rayupova@yahoo.com.
http://kpfu.ru/main?p_id=30534
http://kpfu.ru/main?p_id=10772
mailto:fsaifulina@mail.ru,%20ttt-1104@yandex.ru
mailto:fsaifulina@mail.ru,%20ttt-1104@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10175
mailto:kafedra.ksu@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11084
mailto:rus.comparison@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11127
mailto:Tatjana.Troschkina@ksu.ru
mailto:Tatjana.Troschkina@ksu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

123 Международный тюркологический 

симпозиум, посвященный памяти 

выдающегося тюрколога академика 

РАН Э.Р. Тенишева  

Статус: Международная 

c 17.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Харисов Ф.Ф. 

т. +7(843)2939447, 

+7(965)605-09-89 

harisov.52@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 4) 

124 Международная научно-

практическая конференция студен-

тов и аспирантов, посвященная па-

мяти заслуженного профессора Ка-

занского государственного универ-

ситета Вахита Хозятовича Хакова 

"Хаковские чтения - 2013"  

Статус: Международная 

c 18.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Нуриева Ф.Ш. 

т. +7(905)315-15-68, 

+7(843) 221-33-17 

fanuzanurieva@yandex.r

u 

Филология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 115) 

125 Х Всероссийский конкурс "Золотой 

студент" 2013/2014  

Статус: Всероссийская 

c 18.10.2013 

по 18.10.2013 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

т. +7(927)451-59-84 

savitsky_s@mail.ru  

Информационные тех-

нологии   

Количество участников 

100 

 

126 VI Республиканская межвузовская 

студенческая олимпиада  

Статус: Республиканская 

c 19.10.2013 

по 19.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Набиуллина Г.А. 

т. +7(937)776-70-76  

GuzelNab2@yandex.ru  

Филология 

Количество участников 

80 

127 Международная конференция 

"Многоязычие в контексте полити-

ческих преобразований" (ориента-

ция на Восточную Европу)  

Статус: Международная 

c 19.10.2013 

по 20.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Галиуллин К.Р. 

т. +7(903)342-15-53 

galiullin.kamil@mail.ru 

Филология, культура, 

история  

Количество участников 

40 (в том числе зару-

бежных 18) 

 

128 Международный Казанский науч-

ный форум "Методология исследо-

вания конфликтов"  

Статус: Международная 

c 19.10.2013 

по 19.10.2013 

Философский факуль-

тет 

отв. Маврин О.В. 

т. +7(843)292-79-93 

Конфликтология   

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 3) 

 

129 Международный научный семинар 

"Нелинейные поля в теории грави-

c 21.10.2013 

по 26.10.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

Астрономия, космос, 

атмосфера, Физика, Ма-

http://kpfu.ru/main?p_id=29337
mailto:harisov.52@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10772
mailto:fanuzanurieva@yandex.ru
mailto:fanuzanurieva@yandex.ru
mailto:savitsky_s@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10779
mailto:GuzelNab2@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11009
mailto:galiullin.kamil@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27132
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

тации и космологии"  

Статус: Международная 

бачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

тематика и статистика 

Количество участников 

70 (в том числе зару-

бежных 10) 

130 Российская школа "Математиче-

ское и компьютерное моделирова-

ние фундаментальных объектов и 

явлений"  

Статус: Всероссийская 

c 21.10.2013 

по 26.10.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

бачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Компьютерная 

/орг.техника и техноло-

гии, Математика и ста-

тистика 

Количество участников 

120 

131 XV-Международная Молодежная 

Научная Школа "Актуальные про-

блемы магнитного резонанса и его 

приложений"  

Статус: Международная 

c 22.10.2013 

по 26.10.2013 

Институт физики 

отв. Тагиров М.С. 

т. +7(843)231-53-55, 

факс. +7(843)238-72-01 

Murat.Tagirov@ksu.ru 

Физика 

Количество участников 

70 (в том числе зару-

бежных 10) 

132 Всероссийская школа-конференция 

молодых ученых "Лобачевские 

чтения-2013"  

Статус: Всероссийская 

c 24.10.2013 

по 29.10.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

бачевского 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(843)233-73-73, 

+7(917)926-89-75 

Математика и статисти-

ка 

Количество участников 

150 

133 Всероссийский Круглый стол 

"Празднование международного 

дня ООН"  

Статус: Всероссийская 

c 24.10.2013 

по 24.10.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Глушкова С.Ю. 

т. +7(951)061-58-69 

Политика 

Количество участников 

200 

134 Международная научно-

практическая конференция "Акту-

альные проблемы романских язы-

ков и современные методики их 

преподавания"  

Статус: Международная 

c 24.10.2013 

по 26.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Плеухова Е.А. 

Elena.pleuchova@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

170 (в том числе зару-

бежных 30) 

135 Международная научно-

практическая конференция "Худо-

жественный мир Чингиза Айтмато-

ва в контексте взаимодействия 

культур", посвященная 85-летию со 

c 25.10.2013 

по 26.10.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Ярмакеев И.Э. 

т. +7(843)253-15-38 

ermakeev@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 10) 

http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/main?p_id=28384
mailto:ignatev_yu@rambler.ru
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/math/conference/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-39nelinejnye
http://kpfu.ru/main?p_id=28384
mailto:ignatev_yu@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10867
mailto:Murat.Tagirov@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10644
http://kpfu.ru/main?p_id=28192
http://kpfu.ru/main?p_id=11054
mailto:Elena.pleuchova@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27510
mailto:ermakeev@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

дня рождения выдающегося писа-

теля, государственного и обще-

ственного деятеля Чингиза Айтма-

това  

Статус: Международная 

136 Студенческая учебно-научная кон-

ференция "Казанская математиче-

ская школа"  

Статус: Университетская 

c 25.10.2013 

по 25.10.2013 

Институт математики и 

механики им. Н.И. Ло-

бачевского 

отв. Шакирова Л.Р. 

т. +7(917)393-66-67 

liliana008@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

100 

137 III Казанский международный 

научный форум "Ислам в мульти-

культурном мире"  

Статус: Международная 

c 29.10.2013 

по 31.10.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Ахунов А.М. 

т. +7(917)911-82-09  

aakhunov@rambler.ru 

Исламоведение, восто-

коведение   

Количество участников 

120 (в том числе зару-

бежных 50) 

 

138 Международный научный семинар 

"Технологии исследования аэро-

зольных частиц в нанометровом и 

микронном диапазоне размеров"  

Статус: Международная 

c 30.10.2013 

по 30.10.2013 

Институт экологии и 

географии 

отв. Зарипов Ш.Х. 

т. +7(917)279-24-26 

shamil.zaripov@kpfu.ru 

Метрология, измери-

тельная техника, Физи-

ка, Экология 

Кол-во участников 40 (в 

том числе зарубежных 

1) 

139 Всероссийская научно-

практическая конференция "Компе-

тентностный подход в начальной 

школе: опыт и инновации"  

Статус: Всероссийская 

c 01.11.2013 

по 01.11.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Садовая В.В. 

pimno.kfu@mail.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

80 

140 Международная конференция 

"Сравнительно-сопоставительное 

языкознание в условиях глобализа-

ции: проблемы и перспективы"  

Статус: Международная 

c 01.11.2013 

по 01.11.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Хисамова В.Н. 

т. +7 (843) 292-79-89 

leila68@yandex.ru 

Филология 

Количество участников 

80 (в том числе зару-

бежных 3) 

141 Международная научно-

практическая конференция: "Поли-

культурное образовательное про-

c 01.11.2013 

по 01.11.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Фахрутдинова Г.Ж. 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

http://kpfu.ru/main?p_id=29142
mailto:liliana008@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27559
mailto:aakhunov@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10374
mailto:shamil.zaripov@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29010
mailto:pimno.kfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28888
mailto:leila68@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29446


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

странство Поволжья: пути и формы 

интеграции"  

Статус: Международная 

т. +7 ( 903) 340-55-01 

gdautova@mail.ru  

50 (в том числе зару-

бежных 5) 

142 V Международная юбилейная 

научно-техническая конференция 

"Низкотемпературная плазма в 

процессах нанесения функциональ-

ных покрытий"  

Статус: Международная 

c 04.11.2013 

по 07.11.2013 

Институт физики 

отв. Кашапов Н.Ф. 

т. +7(843) 233-78-71 

kashnail@gmail.com 

Физика 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 5) 

143 Международная научная конфе-

ренция" Актуальные проблемы ин-

дологии в России и за рубежом" 

Статус: Международная 

c 06.11.2013 

по 07.11.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Фаттахова А.Р. 

т. +7 (963)120-89-06 

gaidaf@mail.ru 

Культура, религия 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 2) 

144 Международная научная конфе-

ренция, посвященная 110-летию со 

дня рождения академика Б.А. Ар-

бузова. Вручение Международной 

Арбузовской премии. С участием 

Президента РТ  

Статус: Международная 

c 07.11.2013 

по 08.11.2013 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

отв. Галкин В.И. 

т. +7(843)238-79-01 

vig54@mail.ru 

Химия, фармация 

Количество участников 

350 (в том числе зару-

бежных 10) 

145 Международная студенческая 

научно-образовательная конферен-

ция "Религия и образование"  

Статус: Международная 

c 07.11.2013 

по 09.11.2013 

Институт философии 

отв. Шатунова Т.М. 

т. +7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Философия, Религиове-

дение 

Кол-во участников 100 

(в том числе зарубеж-

ных 3) 

146 Международная научно-

образовательная конференция "Гу-

манизм и современность"  

Статус: Международная 

c 08.11.2013 

по 09.11.2013 

Философский факуль-

тет 

отв. Шатунова Т.М. 

т. +7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Философия 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 10) 

147 Международная конференция "Ак-

туальные проблемы изучения Ки-

тая в первые десятилетия XXI ве-

ка"  

Статус: Международная 

c 12.11.2013 

по 14.11.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Мартынов Д.Е. 

т. +7(917)396-59-40 

Наука: общие вопросы, 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

40 (в том числе зару-

mailto:gdautova@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27165
mailto:kashnail@gmail.com
http://kpfu.ru/main?p_id=29023
mailto:gaidaf@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11155
mailto:vig54@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11241
mailto:shatunovat@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11241
mailto:shatunovat@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10564


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

dmitrymartynov80@mail.

ru 

бежных 10) 

148 Международная научно-

практическая конференция "Дина-

мика и развитие иерархических 

(многоуровневых) систем. Теоре-

тические и практические аспекты 

(5)"  

Статус: Международная 

c 13.11.2013 

по 15.11.2013 

Институт экологии и 

географии 

отв. Уразметов И.А. 

т. +7(843)224-14-52, 

+7(906)115-83-67 

kaf_fiz_geo@mail.ru  

Геология, География, 

Наука: общие вопросы, 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

149 Международный форум в честь 

100-летия со дня рождения А.С. 

Шофмана  

Статус: Международная 

c 13.11.2013 

по 15.11.2013 

Институт истории, ка-

федра истории древнего 

мира и средних веков 

отв. Чиглинцев Е.А. 

т. +7(843) 236-79-80 

Evgueni.Tchiglintsev@ks

u.ru 

История, археология 

Количество участников 

80 (в том числе зару-

бежных 10) 

 

150 Республиканская научно-

практическая конференция студен-

тов, аспирантов и молодых ученых 

"Инновационные формы и техноло-

гии в комплексном сопровождении 

детей с отклонениями в развитии"  

Статус: Республиканская  

c 13.11.2013 

по 15.11.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Ахметзянова А.И. 

т. +7(843) 290-46-23 

ah_anna@list.ru 

Образование, педагоги-

ка, Социология, психо-

логия 

Количество участников 

169 (в том числе зару-

бежных 1) 

151 I Международная школа студентов 

и молодых ученых "Компьютерный 

дизайн новых материалов"  

Статус: Международная 

c 14.11.2013 

по 19.11.2013 

Институт физики 

отв. Таюрский Д.А. 

т. +7(843)233-70-65 

Dmitry.Tayurskii@kpfu.r

u 

Материаловедение, Фи-

зика 

Количество участников 

40 (в том числе зару-

бежных 6) 

152 II Всероссийская научная конфе-

ренция "Психология психических 

состояний: актуальные теоретиче-

ские и прикладные проблемы"  

Статус: Всероссийская  

c 14.11.2013 

по 16.11.2013 

Институт психологии и 

педагогики 

отв. Прохоров А.О. 

Alprokhor1011@gmail.c

om 

Социология, психоло-

гия 

Количество участников 

300 (в том числе зару-

бежных 30) 

153 Всероссийская научная конферен-

ция с международным участием 

"Медико-биологические аспекты 

физической культуры: проблемы и 

c 14.11.2013 

по 16.11.2013 

Институт физической 

культуры, спорта и вос-

становительной меди-

цины 

Медицина и здраво-

охранение, Биология, 

биотехнология, Образо-

вание, педагогика 

mailto:dmitrymartynov80@mail.ru
mailto:dmitrymartynov80@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29403
mailto:kaf_fiz_geo@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10541
mailto:Evgueni.Tchiglintsev@ksu.ru
mailto:Evgueni.Tchiglintsev@ksu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
mailto:ah_anna@list.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10897
mailto:Dmitry.Tayurskii@kpfu.ru
mailto:Dmitry.Tayurskii@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10804
mailto:Alprokhor1011@gmail.com
mailto:Alprokhor1011@gmail.com


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

перспективы развития"  

Статус: Всероссийская 

отв. Галеев И.Ш. 

т. +7(843) 292-05-26, 

+7(843) 292-20-07, 

+7(906)113-98-47 

Количество участников 

100 

154 Круглый стол "Проблемы и пер-

спективы подготовки студентов в 

формате новых образовательных 

стандартов"  

Статус: Межрегиональная 

c 15.11.2013 

по 15.11.2013 

Институт истории, ка-

федра музеологии, ту-

ризма и охраны памят-

ников 

отв. Тимофеева Л.С. 

т. +7(917)859-13-43 

Lyutim77@yandex.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

20 

155 Международная научно-

практическая конференция VI 

Международные Стахеевские чте-

ния "Малые города России: про-

шлое, настоящее, будущее"  

Статус: Международная 

c 18.11.2013 

по 23.11.2013 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Маслова И.В. 

т. +7(85557)7-03-17 

kafist.efkfu@mail.ru 

Демография, народона-

селение, урбанизация 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

156 Межвузовская научно-

практическая конференция "Изуче-

ние и преподавание истории в Ка-

занском государственном педаго-

гическом институте в 1940-50-х го-

дах" ( к 90-летию со дня рождения 

Н.П. Мунькова)  

Статус: Межвузовская 

c 19.11.2013 

по 19.11.2013 

Институт истории, ка-

федра истории России и 

методики преподавания 

отв. Синицын О.В. 

т. +7(843) 221-34-91 

tggpu_history_russia@m

ail.ru 

История, археология 

Количество участников 

30 

157 Международный российско-

турецкий семинар "Современные 

подходы к теории и практике 

начального образования"  

Статус: Международная 

c 19.11.2013 

по 19.11.2013 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хайрутдинова Р.Р. 

т. +7(905)314-45-74 

rezeda_raf@mail.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 5) 

158 Научный Всероссийский студенче-

ский проект "Политологическая 

универсиада"  

Статус: Всероссийская 

c 19.11.2013 

по 21.11.2013 

Философский факуль-

тет 

отв. Сидоров В.В. 

т. +7(905)312-91-11 

arnhem27@mail.ru 

Политика 

Количество участников 

100 

159 Международная конференция 

"Наследие Мирзы Казым Бека: ис-

c 20.11.2013 

по 20.11.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

История и востоковеде-

ние  

http://kpfu.ru/main?p_id=28115
http://kpfu.ru/main?p_id=10592
mailto:Lyutim77@yandex.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=32110
mailto:kafist.efkfu@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=28918
mailto:tggpu_history_russia@mail.ru
mailto:tggpu_history_russia@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29134
mailto:rezeda_raf@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=30215
mailto:arnhem27@mail.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

тория и современность"  

Статус: Международная 

отношений 

отв. Валеев Р.М. 

т. +7(843)292-71-66, 

+7(843)292-20-90 

Количество участников 

30 (в том числе зару-

бежных 7) 

 

160 Всероссийская научно-

практическая конференция студен-

тов и аспирантов "Школа Л.С. Вы-

готского"  

Статус: Всероссийская 

c 21.11.2013 

по 23.11.2013 

Институт педагогики и 

психологии 

отв. Баянова Л.Ф. 

balan7@yandex.ru. 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

80 

161 Всероссийский конкурс научных 

работ среди студентов "Психолого-

педагогическая поддержка детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: опыт волонтерской рабо-

ты", посвященный 135-летию со 

дня рождения Януша Корчака  

Статус: Всероссийская 

c 21.11.2013 

по 23.11.2013 

Институт психологии и 

образования 

отв. Рыбакова Л.А. 

т. +7 (919)69-90-322 

Lilir1@rambler.ru 

Образование, педагоги-

ка, Волонтерская дея-

тельность 

Количество участников 

100 

 

162 Всероссийский семинар-практикум 

с международным участием "Про-

ектный подход в организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе"  

Статус: Всероссийская 

c 21.11.2013 

по 22.11.2013 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(843)292-91-23 

Образование, педагоги-

ка, Психология 

Количество участников 

80 

 

163 Международный XI Съезд Россий-

ского союза германистов "Языко-

вая системность и дискурсивные 

практики"  

Статус: Международная 

c 21.11.2013 

по 23.11.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Кулькова М.А. 

т. +7(843)221-33-49, 

+7(917)860-18-12 

mkulkowa@rambler.ru 

Филология 

Количество участников 

70 

164 Международный симпозиум "Био-

химия - основа наук о жизни", по-

священный 150-летию кафедры 

биохимии  

Статус: Международная 

c 21.11.2013 

по 23.11.2013 

Институт фундамен-

тальной медицины и 

биологии 

отв. Жданов Р.И. 

т. +7(937)527-28-00, 

+7(843)238-71-21 

Биология, биотехноло-

гия, Медицина и здра-

воохранение 

Количество участников 

150 (в том числе зару-

бежных 25) 

165 VIII Международная научно-

практическая конференция студен-

c 22.11.2013 

по 23.11.2013 

Юридический факуль-

тет 

Законодательство, пра-

во 

http://kpfu.ru/main?p_id=10561
http://kpfu.ru/main?p_id=27890
mailto:balan7@yandex.ru.
http://kpfu.ru/main?p_id=28993
mailto:Lilir1@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
http://kpfu.ru/main?p_id=28559
mailto:mkulkowa@rambler.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=26581


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

тов и аспирантов "Межсистемные и 

межотраслевые связи в правовой 

сфере", посвященная памяти про-

фессора М.Ю. Челышева  

Статус: Международная 

т. +7(843)233-71-38 Количество участников 

270 (в том числе зару-

бежных 40) 

166 II Региональный молодежный сим-

позиум "Научная молодежь При-

волжскому федеральному округу"  

Статус: Региональная 

c 27.11.2013 

по 28.11.2013 

Институт управления и 

территориального раз-

вития 

отв. Сафиуллин Л.Н. 

т. +7 (843)231-54-53 

1Lenar.Safiullin@kpfu.ru 

Экономика, предприни-

мательство 

Количество участников 

300 

167 Открытый симпозиум молодых ис-

следователей "Современный Во-

сток: Социум. Политика. Персона-

лии"  

Статус: Всероссийская 

c 27.11.2013 

по 27.11.2013 

Институт международ-

ных отношений, исто-

рии и востоковедения 

отв. Туманин В.Е. 

т. +7(917) 230-06-06 

v.tumanin@mail.ru 

История  

Количество участников 

90 

 

168 IV Международная научная конфе-

ренция "Сопоставительная филоло-

гия и полилингвизм"  

Статус: Международная 

c 28.11.2013 

по 29.11.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Арсентьева Е.Ф. 

т. +7(843)221-33-09, 

+7(843)221-33-32 

kafedra.tlk@mail.ru 

Филология 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 4) 

169 Международная научно-

практическая конференция "Искус-

ство и художественное образование 

в аспекте межкультурного взаимо-

действия"  

Статус: Международная 

c 28.11.2013 

по 29.11.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Явгильдина З.М. 

т. +7 (843) 292-88-59 

zilia.javgi@gmail.ru 

Культура, религия, Об-

разование, педагогика 

Количество участников 

150 

170 Международная научно-

практическая конференция "Про-

блемы "супер" многообразия: им-

мигранты в России и Европейском 

Союзе"  

Статус: Международная 

c 28.11.2013 

по 29.11.2013 

Институт сравнитель-

ных исследований мо-

дернизации обществ 

отв. Кузнецова И.Б. 

т. +7(843)233-70-21 

irina.morenko@kpfu.ru 

Социология, социальная 

антропология, полито-

логия, право  

Количество участников 

46 (в том числе зару-

бежных 6) 

 

171 Международная студенческая c 28.11.2013 Филиал в г. Зелено- Наука: общие вопросы 

http://kpfu.ru/main?p_id=31421
mailto:1Lenar.Safiullin@kpfu.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=10566
mailto:v.tumanin@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=11035
mailto:kafedra.tlk@mail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=29258
mailto:zilia.javgi@gmail.ru
http://kpfu.ru/main?p_id=27177
mailto:irina.morenko@kpfu.ru


Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

научно-техническая конференция 

"Актуальные проблемы физико-

математических и гуманитарных 

наук"  

Статус: Международная 

по 29.11.2013 дольск 

отв. Савельев А.А. 

т. +7(905)039-99-57 

Anastasiya-

2309@yandex.ru 

Количество участников 

72 (в том числе зару-

бежных 2) 

172 Республиканский семинар "Дея-

тельностный подход в обучении в 

условиях реализации ФГОС"  

Статус: Республиканская 

c 28.11.2013 

по 28.11.2013 

Институт педагогики и 

психологии, гимназия 

37. 

отв. Хаирова И.В. 

g37.kzn@mail.tatar.ru  

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

400 

173 Международная научно-

практическая конференция "ТЕГЕ-

РАН-43: история и современность"  

Статус: Международная 

c 29.11.2013 

по 30.11.2013 

Институт востоковеде-

ния и международных 

отношений 

отв. Гришин Я.Я. 

т. +7(843)292-84-89 

venera13814@yandex.ru 

Политика 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 10) 

174 VII Международная заочная науч-

но-практическая конференция "Ис-

кусство и педагогика: проблемы 

художественного и музыкального 

образования"  

Статус: Международная 

c 03.12.2013 

по 03.12.2013 

Институт филологии и 

искусств 

отв. Салитова Ф.Ш. 

т. +7(917)856-92-18 

faridamail@bk.ru 

Образование, педагоги-

ка 

Количество участников 

100 (в том числе зару-

бежных 18) 

175 Всероссийская научная конферен-

ция "Механизмы формирования 

гражданской идентичности в Рос-

сийской Федерации"  

Статус: Всероссийская 

c 06.12.2013 

по 07.12.2013 

Философский факуль-

тет 

отв. Большаков А.Г. 

т. +7(843) 292-79-93 

Философия 

Количество участников 

60 

176 II Республиканская Олимпиада 

школьников "Зарубежный мир: Ре-

гионы. Страны. Культуры"  

Статус: Республиканская 

c 11.12.2013 

по 11.12.2013 

Институт истории, ка-

федра зарубежной ис-

тории и регионоведения 

отв. Ягудин Б.М. 

т. +7 (917)395-73-93 

Культура, религия, Ис-

тория, археология, По-

литика, Социология, 

психология 

Количество участников 

500 

177 VII Международная научно-

практическая конференция "Муль-

тимедийная журналистика Евразии-

2013. Евразия молодая"  

c 11.12.2013 

по 12.12.2013 

Институт массовых 

коммуникаций и соци-

альных наук 

отв. Газизов Р.Р. 

Филология 

Количество участников 

60 (в том числе зару-

бежных 10) 
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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»  2013 г. 

 

N Название Дата  

проведения 

Организатор Прочие сведения 

Статус: Международная т. +7(917)259-84-87, 

+7(919)684-00-77 

178 V Всероссийский региональный 

конкурс инновационных идей для 

системы дошкольного образования  

Статус: Всероссийская 

c 27.12.2013 

по 27.12.2013 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(843)292-09-69 

Образование, педагоги-

ка, Социология, психо-

логия 

Количество участников 

200 
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