
5 

Приложение 2  

к приказу КФУ от _____________  

№ ____________________  

 

 

Программа 

Итоговой научно-образовательной конференции студентов КФУ в 2022 году 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Наименование секции 

Институт экологии и 

природопользования 

21 апреля 

 

Метеорология, климатология, агрометеорология 

28 апреля Общая экология 

Прикладная экология 

Моделирование в экологии 

Землеустройство 

Экология и природопользование 

Почвоведение 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

22 марта Геофизика 

5 апреля Разработка и эксплуатация месторождений 

трудноизвлекаемых углеводородов 

18 апреля Региональная геология и полезные ископаемые 

19 апреля Палеонтология и стратиграфия 

20 апреля Геология нефти и газа 

22 апреля Минералогия и литология 

26 апреля Природные энергоносители и углеродные материалы 

29 апреля Инженерная геология и гидрогеологи 

Институт математики 

и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

21 апреля Теории и технологии преподавания математики и 

информатики 

22 апреля 

 

Аэрогидромеханика 

Механика деформируемого твердого тела 

26 апреля Алгебра и математическая логика 

Институт физики 5 апреля Современные технологии обучения в инновационной 

педагогической деятельности 

12 апреля Инноватика 

15 апреля Физика 

Радиофизика 

Химический институт  

им. А.М. Бутлерова 

 

18 апреля Химия 

19 апреля 

20 апреля 

18 апреля Химическое образование 

Юридический 

факультет 

16 апреля Административное право 

Гражданский, арбитражный и административный процесс 

Гражданское право 

История государства и права зарубежных стран и история 

политико-правовых учений 

История отечественного государства и права 

Конституционное и муниципальное право 

Международное публичное право, международное 

гуманитарное право, международное частное право, 

европейское право 

Предпринимательское и энергетическое право 
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Теория государства и права 

Теория и методика обучения праву 

Трудовое право 

Уголовное право, уголовно-исполнительное право, 

криминология 

Экологическое и земельное право 

Финансовое и налоговое право 

Уголовный процесс, суд и правосудие, криминалистика, 

прокурорский надзор 

Институт 

вычислительной 

математики 

и информационных 

технологий 

5 апреля Искусственный интеллект 

6 апреля Технологии программирования 

7, 21 апреля Системный анализ и информационные технологии 

15 апреля Теоретическая кибернетика 

21 апреля Информационные системы и технологии 

23 апреля Анализ данных и исследование операций 

27 апреля Математическое моделирование 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

Высшая школа русской и зарубежной литературы им. Льва Толстого 

1 апреля 

 

Прикладная лингвистика. 

Язык. Текст. Коммуникация 

Клиническая лингвистика 

Инновационная методика обучения французскому языку в 

общеобразовательных учреждениях 

Актуальные вопросы преподавания немецкого языка 

Особенности обучения английскому языку в современном 

мире: теория и практика 

Способы и особенности анализа сложности текста 

Лексикология и фразеология современного английского 

языка 

Актуальные проблемы современного языкознания 

Разнообразные аспекты лингвистических исследований 

в области испанистики 

Основные тенденции литературного процесса XXI века 

Человек и эпоха в зарубежной литературе XX века 

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации 

им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 

1 апреля Русский язык как иностранный: методический аспект 

Язык художественной литературы: функциональный аспект 

Общие вопросы теории языка художественной литературы 

Актуальные проблемы современной лингвистики 

Активные процессы в современном русском языке 

Русская литература: своеобразие жанрово-тематических 

стратегий  

и образной структуры. Вопросы рецепции 

Русская словесность в зеркале литературных диалогов и 

рецепции 

Вопросы методики преподавания русской литературы. 

Русская литература в иноязычной аудитории 

Актуальные вопросы обучения лексикологии и фразеологии 

в школе 

Актуальные вопросы обучения грамматике 

и словообразованию в школе 

Художественный текст и инновационные технологии в 

обучении русскому языку 

Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и 

переводоведения 
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Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая 

1 апреля Диахронно-синхронные исследования татарского языка 

Методика преподавания татарского языка 

Идейно-духовные искания в татарской литературе и 

фольклоре 

Актуальные проблемы методики преподавания татарской 

литературы 

Актуальные вопросы общего и сопоставительного  

языкознания 

Проблемы татарской лингвокультурологии 

Актуальные вопросы лингводидактики 

Иностранные языки и коммуникативные технологии 

Методика преподавания иностранных языков 

Современные методы и технологии преподавания 

иностранных языков 

Обучение аспектам иностранного языка и видам речевой 

деятельности 

Актуальные проблемы культуры и образования 

Традиции и инновации в музыкальном искусстве 

и педагогике 

Современные искусствоведческие, культурологические, 

методологические аспекты дизайн-образования 

Институт психологии 

и образования 

10 марта Актуальные проблемы современной педагогической науки 

15 марта Клиническая психология и психология личности 

24 марта Актуальные вопросы становления личности младшего 

школьника 

Проблемы цифрового образования в начальной школе 

Современные образовательные технологии в начальной 

школе 

Дебют в науке 

Воспитание дошкольников: подходы, модели, средства 

Современные технологии в системе дошкольного 

образования в условиях цифровизации 

8 апреля Психология состояний человека 

12 апреля Дебют в науке 

Сопровождение психоречевого развития детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

Прогностическая компетентность лиц с ОВЗ 

Комплексное сопровождение развития детей с РАС 

Педагогическая компетентность дефектолога в 

коррекционно-развивающем образовании 

Психолого-педагогическое сопровождение социальной 

адаптации детей-билингвов 

14 апреля Психология одаренных учащихся в современных условиях 

обучения 

Современное образовательное пространство высшей школы 

Современные проблемы основного и дополнительного 

образования 

19 апреля Педагогика современного начального образования 

Аддиктивное поведение современных школьников 

Актуальные проблемы воспитания и обучения в 

организациях дополнительного образования 

Особенности социализации современных подростков 

Актуальные проблемы современной обучающейся 

молодежи 
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29 апреля Педагогическая психология 

Институт 

информационных 

технологий 

и интеллектуальных 

систем 

28 апреля Искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника 

29 апреля Виртуальные и симуляционные технологии 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

(посвящается 10-летию 

образования Института 

фундаментальной 

медицины и биологии 

КФУ) 

14 апреля Микробиология 

Генетика 

Биохимия, биотехнология и фармакология 

Ботаника и физиология растений 

Зоология и общая биология 

Физиология человека и животных 

Биологическое образование 

Биоэкология, гигиена и общественное здоровье 

Возрастная физиология 

Фармация 

Внутренние болезни 

Стоматология 

Хирургические болезни 

Клиническая медицина 

Инженерный институт 10 марта Технологии прототипирования: аддитивные, плазменные, 

лазерные и теплофизические 

15 марта Современные тенденции в биомедицинской инженерии и 

агротехнологиях 

17 марта Киберфизические роботизированные 

производственные системы управления качеством 

Институт 

международных 

отношений 

15 апреля Актуальные вопросы общественно-политического перевода 

14 марта Технология интегрированного образования на начальном 

этапе обучения иностранному языку 

15 марта Английский язык в сфере «Биология» 

16 марта Английский язык в мире цифровых технологий: практика и 

перспективы 

Интегрированное изучение профессиональных тем в 

области вычислительной математики и информационных 

технологий на иностранном языке 

22 марта Методика обучения иностранному языку в современной 

школе 

23 марта Английский язык в профессиональной сфере «Химия» 

24 марта История Татарстана 

28 марта Английский язык в профессиональной сфере «Медицина» 

29 марта Иностранный язык в сфере юриспруденции 

29 марта Роль английского языка в процессе изучения экологии как 

дисциплины 

1 апреля Английский язык в профессиональной сфере «Психология и 

педагогика» 

4 апреля Английский язык в сфере массовых коммуникаций 

5 апреля Иностранный язык в профессиональной сфере 

8 апреля Лингвокультурный дискурс афро-азиатского пространства 

Социально-исторический и лингво-компаративный статус 

современного афро-азиатского пространства 

Археология 

9 апреля Регионоведение России и зарубежных стран 

11 апреля История России: XIX век 

12 апреля Всеобщая и региональная история через призму английского 

языка 
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13 апреля Методики преподавания обществознания 

14 апреля Актуальные вопросы дискурса и текста 

История и культура стран Востока 

Языки и литература стран Востока 

Коммуникативные аспекты лингвокультур 

Социальная стратификация и территориальная 

дифференциация современных языков 

Фразеология и идиоматика 

Корпусная лингвистика 

Герменевтика и проблемы языковой интерпретации 

произведений мировой художественной литературы 

Прагматика теста и перевод 

Аудиовизуальные и мультимедийные технологии в 

языковом образовании 

Технологии и техники обучения иностранным языкам 

Аутентичные материалы в лингводидактике 

Теоретические и прикладные проблемы языкового 

образования 

Интернациональные тренды высшего образования 

Актуальные процессы в языках окситано-романской 

подгруппы 

Функциональный статус иберо-романских языков 

Когнитивная лингвистика и перевод 

Антропология и этнология 

9 апреля Регионоведение России и зарубежных стран 

15 апреля 

 

Проблемы интерпретации и перевода произведений 

мировой художественной литературы 

Проблемы аудиовизуального перевода 

Международные отношения, мировая политика и дипломатия 

Проблемы и перспективы развития современной мировой 

экономики 

Вопросы лингвокультурологии и когнитивной лингвистики 

Актуальные вопросы терминологии 

Проблемы изучения и перевода терминологии 

Актуальные вопросы дискурса и текста 

Вопросы специализированного перевода 

Актуальные вопросы переводоведения 

Практические аспекты перевода 

Межкультурная коммуникация: диалог языков и культур 

Сравнительная фразеология и паремиология 

Вопросы изучения лингвистических единиц немецкого 

языка и их перевода 

Общие вопросы сопоставительной лингвистики 

Проблемы функциональной лингвистики 

Стилистика и лингвостилистические вопросы перевода 

Английский язык и математика 

История средних веков 

История культуры и публичная история 

Проблемы историографии отечественной истории 

Культура стран и регионов мира 

21 апреля Английский язык в сфере «Международный туризм» 

22 апреля 

 

Особенности стиля и перевода литературно-

художественного и культурного дискурса 

Международная политика: история и современность 

(на иностранных языках) 
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Геополитика (на иностранных языках) 

Международный и внутренний туризм 

25 апреля Новая и новейшая история 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

14 апреля 

 

Философия 

Конфликтология 

Телевидение и трансформация медийного пространства: 

динамика, стратегии, индикаторы 

Религиоведение и теология 

Социология 

Политология 

Современные форматы массовой коммуникации 

Журналистика в условиях цифровизации 

Проблемы развития национальной журналистики 

Медиакоммуникации и реклама и связи с общественностью 

Институт управления, 

экономики и финансов 

16 марта Географическое и экологическое образование 

18 марта Учет, анализ и аудит 

21 марта Экономика производства: современные цифровые 

технологии и оптимизация процессов 

25 марта Бизнес и финансы: кризисы и возможности 

Человек и природа: гармония и развитие 

11 апреля Экономическая теория и эконометрика 

Экономическая безопасность 

12 апреля Налоги и налогообложение 

13 апреля 

 

Государственное и муниципальное управление: 

современные тенденции и актуальные проблемы 

14 апреля География и картография 

15 апреля Туризм и гостеприимство 

Инновации в цифровой экономике 

18 апреля Современные тенденции развития мировой и региональной 

экономики 

20 апреля Природообустройство и водопользование 

22 апреля Современные проблемы менеджмента 

Институт дизайна и 

пространственных 

искусств 

15 апреля Дизайн и пространственное искусство 

Набережночелнинский 

институт 

Автомобильное отделение 

15 апреля 

 

Материаловедение и технологии материалов 

Прогрессивные технологии в машиностроении 

Интеллектуальные транспортные системы и сервис 

Эксплуатация автомобильного транспорта 

Отделение информационных технологий и энергетических систем 

14 апреля Энергетика, энергосберегающие техника и технологии 

15 апреля Автоматизированные системы и программная инженерия 

Инженерно-строительное отделение 

15 апреля Техносферная безопасность 

Экономическое отделение 

11 апреля Математическое моделирование и информационные 

технологии в экономике 

15 апреля Актуальные вопросы региональной экономики, 

государственного муниципального управления и управления 

персоналом 

Отделение юридических и социальных наук 

12 апреля Лингвистика, переводоведение и межкультурная 

коммуникация 
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15 апреля 

 

Актуальные проблемы по приоритетным направлениям 

правовой науки 

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика 

Конституционное, административное и международное 

право 

Елабужский институт 19 апреля 

 

Цифровое образование (I) 

Цифровое образование (II) 

Учебно-методическое и цифровое сопровождение процесса 

преподавания электротехнических дисциплин в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования 

Прикладная биология 

Инновации в образовании 

Актуальные вопросы современной лингвистики 

Актуальные проблемы современной подростковой прозы 

Актуальные вопросы современного языкознания 

Лингвокультурология и лингводидактика 

Актуальные проблемы общей теории перевода 

Актуальные вопросы теории языка и литературоведения 

Философия человека 

Ценностно-мировоззренческие аспекты образовательной 

деятельности 

Экономика и менеджмент 

20 апреля 

 

Геометрия 

Теория и методика преподавания математики в средней 

общеобразовательной школе 

Образование в условиях открытого информационного 

пространства 

Реализация инновационных подходов в процессе 

преподавания физики и смежных дисциплин в 

образовательных организациях среднего общего и среднего 

профессионального образования 

Методика преподавания биологии и химии 

Психология подросткового возраста 

Особенности психологии современной молодежи 

Психологические проблемы в подростковом возрасте 

Актуальные вопросы психологии личности 

Психология дошкольного и младшего школьного возраста 

Актуальные проблемы управления учреждениями 

дошкольного образования 

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития 

Воспитание в системе образования 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы 

Современная татарская литература: проблемы и тенденции 

История родной литературы 

Актуальные проблемы практики перевода 

Методика преподавания английского языка 

Актуальные исследования в области лексики и фразеологии 

Технологии, искусство и наука в XXI веке: актуальные 

вопросы, достижения и инновации 

21 апреля Математический анализ 
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 Актуальные проблемы изучения дисциплин естественно-

научного цикла в учебном процессе в учреждениях СПО и 

ДПО 

Актуальные проблемы изучения дисциплин естественно-

научного цикла и истории развития науки и техники в 

учебном процессе 

Отечественная история: страницы повседневности 

Археология и история Татарстана 

Всеобщая история 

Актуальные вопросы региональной истории 

Современные тенденции в образовании и воспитании детей 

младшего возраста 

Актуальные вопросы начального образования 

Современные проблемы педагогического образования 

Методика обучения родному языку и литературе 

Актуальные проблемы сопоставительной лингвистики 

Психолого-педагогические и лингводидактические аспекты 

обучения иностранным языкам 

Теоретические и практические вопросы перевода 

немецкоязычного текста 

Проблемы филологии в мультилингвальном пространстве 

Проблемы здорового и безопасного образа жизни различных 

групп населения 

Вопросы совершенствования спортивной подготовки 

Частное право 

Публичное право 
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