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Секция 1. Биологические науки 

1. Алексеева Елизавета Геннадьевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», науч. руководитель - кандидат биологических наук, доцент 

Фролов Д.А. Степная флора антропогенно трансформированных 

ландшафтов Цильнинского района в бассейне реки Свияги.  

2. Григорьева Юлия Александровна, студентка 4 курса ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», науч. руководитель - доктор биологических наук, 

профессор Золотухин В.В. Эндопаразиты рода Aspidogaster 

(Trematoda) у карповых рыб Старомайнского залива 

Куйбышевского водохранилища. 
3. Золотухина Екатерина Дмитриевна, студентка 4 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - старший преподаватель 

Гибадулина И.И. Оценка относительного жизненного состояния 

древостоя зеленых насаждений г. Елабуга. 

4. Сундукова Эльмира Фаритовна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Масленникова Н.Н. Определение степени эвтрофикации водоема по 

комплексу химических показателей. 

5. Хадиуллина Алсу Раилевна, студентка 5 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - старший преподаватель Гибадулина 

И.И. Влияние промышленной среды на анатомическое строение 

листа клёна остролистного (Acer platanoides L.). 

 

Секция 2. Исторические науки и культурология 

1. Kovalska Anna, Studia doktoranckie Uniwersytet Wrocawski, Polska, 

promotor - Dr hab. prof. nadzw. UWr Tadeusz Lebioda. Specyfika relacji 

ukraińsko-polskich od Pomarańczowej Rewolucji. / Ковальская Анна 

Владимировна, докторант Вроцлавского университета, Польша, науч. 

руководитель - заслуженный профессор доктор международных 

https://www.babla.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/rzeczpospolita-polska


отношений Тадеуш Лебиода. Специфика украинско-польских 

отношений после оранжевой революции. 

2. Колпакова Екатерина Владимировна, студентка 4 курса 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат исторических 

наук, доцент Крапоткина И.Е. Сохранение историко-культурного 

наследия в странах Содружества Независимых Государств. 

3. Митрофанова Анна Вячеславовна, ученица МБОУ СОШ №10 г. 

Елабуга, науч. руководитель - учитель изобразительного искусства 

Галиуллина А.А. Культура западно-европейского Возрождения. 

4. Нургудина Ирина Ильдаровна, студентка 1 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Ильина М.С. Приметы и суеверия в Великобритании и России. 

 

Секция 3. Педагогические науки 

1. Абдульменева Ляйсан Рамильевна, студентка 2 курса 

магистратуры ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет», науч. руководитель - преподаватель 

Сафина А.М. Функции управления качеством образования. 

2. Александров Виталий Леонидович, студент 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Ахтариева Р.Ф. Социальные сети как средство организации 

учебного процесса. 

3. Ахунджанова Луиза Лазизжоновна, Зараева Марина 

Геннадьевна, Переина Алина Владимировна, студенты 4 курса 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Ахтариева Р.Ф. Применение инфографических онлайн-

сервисов в подготовке к ЕГЭ по истории. 

4. Багавиева Гульнара Раисовна, Егорова Анна Анатольевна, 

студенты 5 курса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Елабужский институт, науч. руководитель 

- кандидат педагогических наук, доцент Шатунова О.В. Современные 

виды декоративно-прикладного искусства как средство развития 

творческих способностей детей в системе дополнительного 

образования. 

5. Бубекова Ксения Андреевна, студентка 4 курса ГАПОУ 

«Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля», 

науч. руководители - преподаватель информатики Липина Д.А. и 

преподаватель обществоведческих дисциплин Тимофеева З.С. Кейс-

технологии и их применение в зарубежной системе образования. 

6. Бушуева Анастасия Александровна, Бушуев Данил Сергеевич, 

студенты 4 курса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Елабужский институт, науч. руководитель 

- кандидат педагогических наук, доцент Ахтариева Р.Ф. Изучение 

осведомленности учителей г. Набережные Челны о современных 

технологиях обучения. 

7. Воробьева Надежда Петровна, студентка 3 курса магистратуры 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Бочкарева Т.Н. Проблемы аттестации педагогических 

работников. 

8. Гаранина Анна Алексеевна, студентка 1 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Ильина М.С. Проблемы современного образования. 

9. Гарипова Регина Рафаэлевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Суслова Э.В. Обучение стратегиям чтения профильно-

ориентированных текстов на немецком языке учащихся 9-10 

классов. 

10. Гарипова Юлия Мазитовна, студентка 1 курса ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический 



университет», науч. руководитель - доктор психологических наук, 

профессор Прыгин Г.С. Педагогическая интуиция как 

профессионально важное качество педагога. 

11. Гасанова Севиндж Гасан кызы, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Радионова С.А. Образовательная технология “Flipped 

Leaning” («Перевёрнутое обучение»)  как одна из техник обучения 

английскому языку. 

12. Державина А.С., студентка 2 курса магистратуры ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Бочкарева Т.Н. Анализ педагогического сопровождения 

образовательной среды в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов в МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ. 

13. Дмитриева Татьяна Владимировна, студентка 5 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель Афонина Е.А. (кандидат 

педагогических наук, доцент). К вопросу экологического 

воспитания студентов в ЕИ КФУ. 

14. Живоглядова Анастасия Юрьевна, студентка 2 курса ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», Институт педагогики, 

психологии и социологии, науч. руководитель – кандидат наук, 

профессор Лукина А.К. Механизмы поддержки и работа с семьей, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию. 

15. Жижина Анна Андреевна, Нуреева Аделина Артуровна, 

студенты 4 курса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Елабужский институт, науч. руководитель 

- кандидат педагогических наук, доцент Ахтариева Р.Ф. Особенности 

педагогической коммуникации с представителями поколения Z. 

16. Загидуллина Людмила Ролановна, студентка 2 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - ассистент 

Асхадуллина Н.Н. Установление субъект-субъектных отношений 

учителя с обучающимися как условие повышения качества 

образования. 

17. Зверева Ксения Сергеевна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - ассистент Салимуллина Е.В. Роль 

студенческих педагогических отрядов в повышении качества 

подготовки студентов к вожатской деятельности. 

18. Ибрагимова Регина Ильгизовна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Радионова С.А. Межпредметные связи на уроке 

иностранного языка. 

19. Исмагилова Екатерина Эдуардовна, Романова Александра 

Юрьевна, студенты 4 курса ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Елабужский институт, науч. руководитель 

- кандидат педагогических наук, доцент Ахтариева Р.Ф. Влияние 

кружков и увлечений подростка на общение со сверстниками. 

20. Кагирова Гузель Габдулловна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель Коновалова Е.В. К проблеме создания 

организационно-педагогических условий эффективности 

управленческой деятельности методиста ДОО. 

21. Каракеян Эльмира Смбатовна, студентка 2 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - ассистент Асхадуллина Н.Н. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации требований федерального образовательного 

стандарта основного общего образования. 

22. Кирушина Аида Климентьевна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 



Савина Н.Н. Анализ опыта работы учителей по развитию у 

учащихся старших классов способностей к постановке целей 

учебной деятельности. 

23. Колпакова Е.В., Минибаева А.И., Мубаракшина Э.А., 

Хайруллина Л.Р., студенты 4 курса ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Елабужский институт, 

науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Ахтариева Р.Ф. Педагогическое общение как основа учебно- 

воспитательного процесса. 

24. Кремнева Алена Сергеевна, аспирантка 2 года обучения ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Гумерова М.М. К вопросу о проектировании 

индивидуального образовательного маршрута одаренных 

учащихся. 

25. Латыпова Лилия Дамировна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель – ассистент Салимуллина Е.В. Роль 

учителя в организации образовательного процесса в условиях 

цифровизации образования. 

26. Мазитова Алина Ришатовна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Радионова С.А. Разноуровневые задания как средство 

формирования навыков англоязычной монологической речи в 

основной школе. 

27. Майорова Ирина Николаевна, Тазиева Анастасия Алексеевна, 

студенты 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

науч. руководитель - кандидат психологических наук, доцент Брагина 

Е.А. Роль фонетической ритмики и её влияние на формирование 

устной речи детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

28. Мельникова Мария Игоревна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Бочкарева Т.Н. Мотивация выбора профессиональной 

деятельности студентами образовательной организации высшего 

образования с учетом гендерных различий. 

29. Мубаракшина Айгуль Рафисовна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Бочкарева Т.Н. Анализ перехода к цифровому 

образованию в России: перспективы и проблемы. 

30. Пашуткина Татьяна Викторовна, студентка 2 курса 

магистратуры ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат 

педагогических наук, доцент Бочкарева Т.Н. Решение проблем 

воспитания в системе образования России при реализации ФГОС 

второго поколения и ФГОС СПО третьего поколения. 

31. Садурдинова Светлана Михайловна, аспирантка 2 года 

обучения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат 

педагогических наук, доцент Виноградов В.Л. Роль 

медиаобразовательных проектов при конструировании процессов 

творческой самореализации обучающихся колледжей сферы 

культуры и искусства. 

32. Салихов Рамиль Фанилевич, студент 4 курса ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры романо-германских языков и методик их 

преподавания Радионова С.А. Подкаст как средство формирования 

навыков аудирования на уроках английского языка. 

33. Сибгатуллина Лилия Булатовна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - ассистент Асхадуллина Н.Н. 



Применение цифровых образовательных технологий на уроках 

английского языка в формировании навыков межкультурной 

коммуникации обучающихся. 

34. Соловьева Полина Дмитриевна, студентка 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель – ассистент Салимуллина Е.В. 

Социальные сети, как инструмент педагогического общения 

учителя и обучающихся. 

35. Солохина Анна Сергеевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Радионова С.А. Формирование умения мыслить креативно 

на уроках английского языка на ступени основного общего 

образования. 

36. Сомова Анастасия Александровна, студентка 4 курса ФГБОУ 

ВО "Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - старший преподаватель Хафизова 

Г.М. Формирование культуры поведения младших школьников в 

условиях коррекционной школы. 

37. Телешева Наталья Владимировна, аспирантка 1 года обучения 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Виноградов В.Л. Выявление и развитие предметных 

способностей младших школьников как основа для 

дифференцированного обучения. 

38. Тихонова Анастасия Николаевна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Бочкарева Т.Н. Деловая игра как один из активных методов 

обучения в среднем профессиональном образовании. 

39. Фаткуллина Динара Айратовна, студентка 2 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Талышева И.А. Рейтинговая система оценивания обучающихся как 

один из путей реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

40. Халимова Наиля Айдаровна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Радионова С.А. Особенности применения 

дифференцированного подхода в рамках обучения иностранному 

языку в школе. 

41. Халиуллина Гульназ Самигулловна, студентка 2 курса ФГБОУ 

ВО "Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - кандидат педагогических наук, 

доцент Гумерова М.М. Факторы влияния на качество образования 

в современной образовательной организации. 

42. Хасанова Диляра Флюсовна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - ассистент Асхадуллина Н.Н. 

Применение теории множественного интеллекта в процессе 

организации дифференцированного обучения в современной 

школе. 

43. Шумилова Анастасия Андреевна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Бочкарева Т.Н. Эффективность педагогического 

потенциала как инвестиция в высшее образование. 

44. Юсупова Эльмира Эльмировна, студентка 2 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Талышева И.А. Формирование межличностных 

отношений детей дошкольного возраста. 

 

 

 



Секция 4. Психологические науки 

1. Кабирова Гульшат Рафаэлевна, студентка 2 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат психологических наук, 

доцент Шагивалеева Г.Р. Исследование мотивационно-смысловых 

особенностей изучения английского языка студентами вуза. 

2. Мустафина Рената Маратовна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Бисерова Г.К. Здоровый образ жизни как фактор профилактики 

зависимостей студентов. 

3. Сарчина Розана Феритовна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова», науч. руководитель - кандидат психологических наук, 

доцент Федоров А.И. Профилактика и коррекция девиантного 

поведения подростков методом арт-терапии. 

4. Тимиркаева Альвина Вячеславовна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Бисерова Г.К. Исследование аликситимических 

проявлений студентов россиян и студентов иностранцев (на 

примере студентов инженерно-технологического факультета). 

5. Хузина Альбина Маратовна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Бисерова Г.К. Проблема мотивации к обучению студентов 

педагогического вуза (на примере студентов инженерно-

технологического факультета). 

 

 

Секция 5. Филологические науки 

1. Ахметзянова Илюза Ильгизовна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Гизатуллина А.В. Роль заголовков в рассказах Г. Бёлля «Als der 

Krieg ausbrach» и «Als der Krieg zu Ende war». 

2. Вершинина Кристина Евгеньевна, студентка 1 курса ГАПОУ 

«Нижнекамский индустриальный техникум», науч. руководитель - 

преподаватель русского языка и литературы Никошина Н.И. Урок 

нравственности в рассказе В. Распутина «Женский разговор». 

3. Вотякова Светлана Александровна, студентка 2 курса ГАПОУ 

«Нижнекамский педагогический колледж», науч. руководители - 

преподаватели Аникина Н.А. и Закирова Г.Р. Потенциал уроков 

иностранного языка в воспитании поликультурной личности 

посредством диалога культур. 

4. Дмитриев Илья Андреевич, студент 1 курса ГАПОУ "Камский 

строительный колледж имени Е.Н. Батенчука", науч. руководитель - 

преподаватель русского языка и литературы Хабибуллина М.Д. 

Окказионализмы в творчестве Н.Тэффи. 

5. Ибришевич Звонимир, магистр Загребского государственного 

университета, Хорватия. Рецепция Достоевского в мировой 

культуре второй половины XX века. 

6. Колесникова Ксения Тимофеевна, студентка 3 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - старший преподаватель Трофимова 

Л.В. Особенности процесса аббревиации в немецком языке. 

7. Кулакова Кристина Александровна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Гизатуллина А.В. Способы реализации иронии в 

рассказах Генриха Бёлля: «Mein trauriges Gesicht» и «Mein teures 

Bein». 

8. Мубаракшина Миляуша Магсумовна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 



наук, доцент Ачаева М.С. Производные от названий животных в 

языковой картине русского и английского языков. 

9. Муртазина Румия Ильдаровна, студентка 5 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - старший преподаватель 

Трофимова Л.В. Рецепция гофмановского «двоемирия» в романе 

Барбары Фришмут «Мистификация Софи Зильбер». 

10. Prokhor Ivan Viktorovich, Absolvent Uniwersytet Wrocawski, 

Polska, promotor - Prof. Dr. hab. Stanisław Bereś. Журналист в прямом 

эфире: проблематика и специфика работы. / Прохор Иван 

Викторович, магистр филологических наук Вроцлавского 

университета, Польша, науч. руководитель - професор филологии, 

доктор Станислав Береш. Журналист в прямом эфире: 

проблематика и специфика работы. 

11. Сахбиева Эльвира Фаритовна студентка 2 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт), науч. руководитель - кандидат филологических наук, 

доцент Ибрагимова Э.Р. Англицизмы в современных русских и 

турецких онлайн-СМИ. 

12. Тухбатова Алсу Равидаровна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический 

университет", науч. руководитель - доктор филологических наук, 

доцент Макарова В.Ф. Приемы лиризации в повести А. Баяна 

«Четыре монолога». 

13. Хабибуллина Эльвина Фаниловна, студентка 3 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат педагогических 

наук, доцент Гизатуллина А.В. Роль образа моста в рассказах 

Генриха Бёлля «На мосту» и «По мосту». 

 

Секция 6. Экономические и юридические науки 

1. Азязова Марина Алексеевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», науч. руководитель - кандидат юридических наук, доцент 

Макарова Т.А. Организационно-правовые основы 

антикоррупционной политики Ульяновской области. 
2. Валитов Камиль Салихович, студент 4 курса ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт, науч. руководитель - кандидат юридических наук, доцент 

Фардетдинова Л.А. Особенности квалификации взяточничества по 

законодательству РФ. 
3. Волкова Елена Алексеевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», науч. руководитель - кандидат юридических наук, 

доцент Артебякина Н.А. Отдельные проблемы использования 

электронной переписки в качестве доказательства в гражданском 

судопроизводстве. 
4. Гайнутдинова Алсу, Хамидов Равшан, студенты 2 курса ГАПОУ 

«Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля», 

науч. руководитель - преподаватель обществоведческих дисциплин 

Тимофеева З.С. Оценка корпоративной социальной 

ответственности ПАО «Татнефть» на основании публичной 

отчётности компании. 
5. Дадабаев Шероздон Анварджонович, студентка 4 курса ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, науч. руководитель - кандидат юридических 

наук, доцент Фардетдинова Л.А. Об особенностях уголовной 

ответственности за унижение чести и достоинства умершего. 

6. Зариев Марат Мансурович, Колпаков Станислав Евгеньевич, 

студенты 1 курса Колледжа ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова» (ИЭУП), науч. руководитель – 

преподаватель математики Каюмова Л.А. Применение методов 

математической теории игр в решении конфликтных ситуаций 

субъектов права. 
7. Карева Виктория Юрьевна, Уварова Анастасия Олеговна, 

студенты 3 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», науч. руководитель - 

кандидат юридических наук, доцент Артебякина Н.А. Проблемы 

правового регулирования трансплантации органов и тканей 

человека. 

https://www.babla.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/rzeczpospolita-polska


8. Костюнёва Евгения Викторовна, Романова Светлана 

Викторовна, студенты 3 курса ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

науч. руководитель - кандидат юридических наук, доцент 

Артебякина Н.А. Гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников. 
9. Минивалеева Динара Монировна, студентка 3 курса Колледжа 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» (ИЭУП), науч. руководитель - кандидат 

юридических наук, доцент Кондратьева Е.А. Формы защиты прав 

предпринимателей в РФ. 
10. Панфилов Николай Иванович, студент ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», науч. руководитель - кандидат юридических наук, доцент 

Макарова Т.А. Некоторые вопросы, связанные с реализацией 

института суда присяжных заседателей в РФ. 
11. Шишова Елена Дмитриевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», науч. руководитель - кандидат юридических наук, 

доцент Артебякина Н.А. Институт следственных судей как один из 

путей решения проблемы реализации принципов 

состязательности и законности в гражданском судопроизводстве. 


