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 Хузиахметов А.Н.11.09.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", 

за активное участие в подготовке цикла телевизионных молодежных и 

детских передач, результативность и успешность работы в деле образования 

и воспитания подрастающего поколения в 2017 году 

 Хузиахметов А.Н.04.09.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", 

за активное участие в проведении познавательно-развивающих 

телевизионных передач и активное сотрудничество с творческим 

объединением детского и молодежного вещания ТРК "Новый век"" 

 Хузиахметов А.Н.27.04.2017 Сертификат за участие и выступление с 

научным докладом в работе ХI Международной научно-образовательной 

конференции "Актуальные проблемы дефектологии и клинической 

психологии: теория и практика" 

 Хузиахметов А.Н.24.04.2017 Сертификат за активное участие в работе 

Международного научно-методического семинара "Педагогическое наследие 

великих татарских просветителей XVIII-XX вв." и выступил с научным 

докладом 

 Хузиахметов А.Н.24.04.2017 диплом за активное участие в работе 

Международного научно-методического семинара "Педагогическое наследие 

великих татарских просветителей XVIII-XX вв." и выступление с научным 

сообщением 

 Хузиахметов А.Н.14.04.2017 Грамота за активное участие в проведении 

V Межрегиональной научно-практической конференции школьников 

?Поиск? среди учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

направленной на совершенствование уровня научно-исследовательской 

деятельности обучаемых, стимулирования их социальной и творческой 

активности 

 Хузиахметов А.Н.04.04.2017 сертификат участника Всероссийской 

научно-образовательной конференции с международным участием "Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки" 

 Хузиахметов А.Н.28.03.2017 Диплом директора ИПО КФУ за активное 

участие и деятельное участие в организации и проведение конференции 

 Хузиахметов А.Н.22.03.2017 Почетная грамота Управления 

образования Исполнительного комитета г. Казани за активную и 

эффективную работу с образовательными организациями г. Казани 

 Хузиахметов А.Н.04.03.2017 Сертификат за участие в Форуме 

"Образование России" 

 Хузиахметов А.Н.01.03.2017 Почетная грамота Ректора КФУ за 

успешное сотрудическтво в совместной реализации научно-методических 

проектов в рамках Комплексной образовательной программы "Школьно-

университетское партнерство", поддержку и продвижение инновационных 

методов организации образовательного процесса, за гармоничное творчесое 

развитие учащейся молодежи" 
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 Хузиахметов А.Н.01.02.2017 Грамота От имени коллектива МКУ 

?Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан? 

 Хузиахметов А.Н.23.01.2017 Почетная грамота за работу в качестве 

эксперта в Международном познавательно- интеллектуальном конкурсе 

"Тамчы-шоу" 

 Хузиахметов А.Н.10.01.2017 Почетная грамота КФУ за значительные 

успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в свете современных достижений науки 

икультуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формировании 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

внедренные в учебный процессформы и методы организации и проведения 

занятий, контроля знаний и новые технологии, обеспечивающие развитие 

самостоятельности студентов, индивидуализации их обучения\ 

 Насибуллов Р.Р 26.04.2017 Диплом I степени в конкурсе "Лучший 

молодой ученый Республики Татарстан - 2016" 

 Насибуллов Р.Р 22.03.2017 Почетная грамота Управления образования 

Исполнительного комитета г. Казани за активную и эффективную работу с 

образовательными организациями г. Казани 

 Насибуллов Р.Р 04.03.2017 Почетная грамота Ректора КФУ за 

успешное сотрудическтво в совместной реализации научно-методических 

проектов в рамках Комплексной образовательной программы "Школьно-

университетское партнерство", поддержку и продвижение инновационных 

методов организации образовательного процесса, за гармоничное творчесое 

развитие учащейся молодежи" 

 Насибуллов Р.Р 04.03.2017 Сертификат за участие в Форуме 

"Образование России" 

 Фахрутдинова Г.Ж.04.09.2017 Почетная грамота ТРК "Новый век" 

 Фахрутдинова Г.Ж.23.05.2017 Сертификат участника в 3 

Междун.форуме по педагогическому образованию 

 Ячина Н.П. 28.06.2017 Благодарственное письмо за участие в 

проведении международной конференции для одаренных детей 

 Ячина Н.П. 25.05.2017 Сертификат за участиев IIIеждународном 

форуме по педагогическому образованию, проходившем в Институте 

психологии и образования 

 Ячина Н.П. 04.03.2017 Сертификат за участие в форуме "Образование 

России" Kazan Expo 

 Ячина Н.П. 10.01.2017 Почетная грамота за большую плодотворную 

работу по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров 

КФУ 

 Яруллин И.Ф.31.10.2017 Медаль "Молодым ученым за успехи в науке" 

Российской академии образования 

 Яруллин И.Ф.11.09.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за 

активное участие в подготовке цикла телевизионных молодежных и детских 
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передач, результативность и успешность работы в деле образования и 

воспитания подрастающего поколения в 2017 году 

 Яруллин И.Ф.04.09.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за 

активное участие в проведении познавательно-развивающих телевизионных 

передач и активное сотрудничество с творческим объединением детского и 

молодежного вещания ТРК "Новый Век" 

 Яруллин И.Ф.15.06.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за 

активное участие в проведении познавательно-развивающих телевизионных 

передач и активное сотрудничество 

 Яруллин И.Ф.25.04.2017 Почетная грамота творческого объединения 

детского и молодежного вещания ОАО ТРК "Новый Век", за активное 

участие в проведении познавательно-развивающих телевизионных передач и 

активное сотрудничество с твоческим объединением детского и молодежного 

вещания ТРК "Новый Век" 

 Яруллин И.Ф.21.04.2017 Почетная грамота МОиН РТ, за долголетнюю 

плодотворную работу в системе высшего образования 

 Яруллин И.Ф.17.04.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за 

работу в качестве эксперта в Международном познавательно-

интеллектуальном конкурсе "Тамчы-шоу" 

 Яруллин И.Ф.14.04.2017 Грамота отдела образования Кайбицкого 

муниципального района РТ за активное участие в проведении V 

Межрегиональной научно-практической конференции школьников "Поиск" 

среди учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

направленной на совершенствование уровня научно-исследовательской 

деятельности обучаемых, стимулирования их социальной и творческой 

активности 

 Яруллин И.Ф.13.04.2017 Благодарственное письмо Начальника отдела 

образования Кайбицкого муниципального района РТ 

 Яруллин И.Ф.22.03.2017 Почетная грамота Управления образования 

Исполнительного комитета г. Казани за активную и эффективную работу с 

образовательными организациями города Казани 

 Яруллин И.Ф.01.03.2017 Почетная грамота КФУ за успешное 

сотрудничество в совместной реализации научно-методических проектов в 

рамках Комплексной образовательной программы "Школьно-

университетское партнерство", поддержку и продвижение инновационных 

методов организации образовательного процесса 

 Яруллин И.Ф.23.01.2017 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за 

работу в качестве эксперта в Международном познавательно-

интеллектуальном конкурсе "Тамчы-шоу" 

 Яруллин И.Ф.10.01.2017 Почетная грамота КФУ за значительные 

успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов 
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