
ВЫПИСКА 

из протокола №9 заседания Ученого совета ЕИ КФУ 

от 25 октября 2018 г. 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов Уче-

ного совета; руководители отделов. 

 

СЛУШАЛИ: И.П. Михайлову, начальника учебного отдела ЕИ КФУ, об 

утверждении тем выпускных об утверждении тем и прикреплении ру-

ководителей выпускных квалификационных работ обучающихся в 

2017-2018 учебном году. 

Список студентов бакалавриата с формулировками тем выпускных ква-

лификационных работ и прикрепленных руководителей прилагается. 

 

РЕШЕНИЕ: утвердить темы и прикрепить руководителей выпускных квали-

фикационных работ обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

За – 34, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

Председатель Ученого совета     Е.Е. Мерзон 

 

Секретарь Ученого совета      Ф.М. Сабирова 

 



Приложение 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ  

обучающихся  на 2018-2019 учебный год 

 

№ ФИО студента Группа 
Темы выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель, 

Ф.И.О., ученая сте-

пень, должность 

44.03.04 Профессиональное обучение 

 профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

1 Ахметзянова Аде-

лина Анасовна 

е553 Методика разработки кон-

трольно-измерительных ма-

териалов школьников в ди-

зайн-образовании (в формате 

движения WorldSkiils). 

Латипова Л.Н. 

к.п.н.,  доцент 

2 Аюбжанова 

Рухшонахон Бол-

тухоновна 

 

е553 Методика обучения школь-

ников технике декупаж в ди-

зайн-образовании 

Латипова Л.Н.  

к.п.н.,  доцент 

3 Бакиева  

Айгуль Аснафовна 

е553 Методика организации заня-

тий по декоративно-

прикладному искусству в си-

стеме дополнительного обра-

зования 

Латипова Л.Н.  

к.п.н.,  доцент 

4 Гатина  

Вера  

Сергеевна 

е553 Развитие творческих способ-

ностей учеников художе-

ственной школы в процессе 

работы над портретом  

Шайхлисламов А.Х. 

к.п.н.,  доцент 

5 Ермакова  

Лидия Владими-

ровна 

е553 Обучение школьников осно-

вам декоративно-прикладного 

искусства в системе дизайн-

образования 

Латипова Л.Н.   

к.п.н.,  доцент 

6 Кузнецова Альбина  

Юрьевна 

е553 Развитие цветового восприя-

тия в процессе художествен-

ного оформления интерьера 

Шайхлисламов А.Х. 

к.п.н.,  доцент 

7 Куликова Анаста-

сия Дмитриевна 

е553 Методика обучения школь-

ников технике росписи по 

ткани  

Шайхлисламов А.Х. 

к.п.н., доцент 

8 Ким  

Валерия Алексан-

дровна 

е553 Методика обучения школь-

ников созданию арт-объектов 

в дизайн-образовании 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

9 Петрова  

Надежда Викто-

ровна 

е553 Формирование объемно-

пространственного мышления   

обучающихся средствами ди-

зайн-образования 

Шайхлисламов А.Х. 

к.п.н.,  доцент 

10 Соловьева Полина  

Сергеевна 

е553 Методика обучения учащихся 

выполнению стилизованного 

пейзажа в графической тех-

нике в общеобразовательной 

школе 

Шайхлисламов А.Х. 

к.п.н., доцент 

11 Султанова  е553 Методика обучения школь- Шайхлисламов А.Х. 



Алина Илфаковна ников  основам ландшафтно-

го дизайна  

к.п.н., доцент 

12 Толстопятова Ари-

на  

Сергеевна 

е553 Декоративная композиция как 

средство развития образного 

мышления обучающихся в 

системе дополнительного об-

разования 

Минсабирова В.Н. 

к.п.н., доцент 

13 Хабибуллина Ди-

ляра Маратовна 

е553 Методика разработки дидак-

тических средств обучения в 

дизайн-образовании (на при-

мере курса "Интерьерная 

кукла») 

Латипова Л.Н.  

к.п н., доцент 

14 Шайгарданова 

Альбина Ильда-

ровна 

е553 Развитие творческих способ-

ностей студентов колледжа в 

процессе изучения техники 

художественной лепки 

Шайхлисламов А.Х.  

к п.н., доцент 

15 Шерматова 

Наргиза Исроилов-

на 

е553 Методика обучения школь-

ников технике куклоделия в 

системе дизайн-образования 

Латипова Л.Н. - 

к.п.н., доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профиль «Технология и дополнительное образование» 

16 Афанасьева Эльви-

ра Валерьевна 

е452 Изучение профессионального 

самоопределения старше-

классников 

Бисерова Г.К.  

к.пс.н., доцент 

17 Багавиева Гульнара 

Раисовна 

е452 Методика проведения заня-

тий по декоративно-

прикладному искусству с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учреждениях дополнительно-

го образования 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

18 Бадрутдинов Инсаф 

Ильшатович 

е452 Методика развития конструк-

торских умений и навыков у 

обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования 

Ахметов Л.Г.  

д.п.н., профессор 

19 Егорова  

Анна Анатольевна 

е452 Методика формирования ди-

зайнерского мышления у 

учащихся на уроках техноло-

гии 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

20 Жулдубаева Эль-

вира Сериковна 

е452 Методика оценивания учеб-

ной деятельности школьни-

ков на занятиях по техноло-

гии 

Латипова Л.Н. 

к.п.н., доцент 

21 Закирова  

Айсылу Фанисовна 

е452 Методика обучения школь-

ников основам декоративно-

прикладного искусства на 

уроках технологии 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

22 Замятина Анаста-

сия Эдуардовна 

е452 Методика обучения школь-

ников технике куклоделия» 

Латипова Л.Н. 

к.п.н., доцент 



23 Зенкова  

Алена Андреевна 

е452 Использование артпедагоги-

ческих технологий в допол-

нительном образовании детей 

и подростков 

Шатунова О.В.  

к.п. н., доцент 

24 Корнилов  

Лев Александрович 

е452 Развитие творческих способ-

ностей школьников на круж-

ковых занятиях 

Ахметов Л.Г.  

д п.н., профессор 

25 Кузнецова Крести-

на Александровна 

е452 Методика разработки кейс-

заданий в технологическом 

образовании школьников 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

26 Мингазова Ильми-

ра Ильгизовна 

е452 Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся 

на уроках технологии 

Шатунова О.В.  

к.п.н., доцент 

27 Сунгатова  

Алина Рахимжа-

новна 

е452 Методика организации и про-

ведения кружковой работы  

по декоративно-прикладному 

искусству   

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

28 Шамсутдинова Ре-

гина  

Анасовна 

е452 Методика проведения вне-

классных занятий по техноло-

гии 

Латипова Л.Н.  

к.п.н., доцент 

38.03.02 Менеджмент  профиль «Логистика» 

29 Абдукаева Айгуль 

Илдаровна 

572гр Организация процессов 

снабжения и реализации про-

дукции 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент  

30 Асадуллина Алина 

Радиковна 

572гр Оптимизация складской ло-

гистики на предприятиях 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент  

31 Атаков Мердан  

Мырадович 

572гр Комплексный анализ логи-

стической системы предприя-

тия и определение эффектив-

ности ее совершенствования 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент  

32 Ахмадулин Ильфат 

Ренатович 

572гр Оптимизация логистического 

планирования управления за-

пасами на преприятиях 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

33 Ахметова  Гульшат 

Мирагасимовна 

572гр Создание эффективной орга-

низационной логистической 

структуры управления в ор-

ганизации 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент  

34 Батталов Фарит 

Мансурович 

е572 Применение инновационных 

технологий для организации 

контроля за движением гру-

зового транспорта 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

35 Бородина Юлия 

Андреевна 

е572 Взаимосвязь маркетинга и 

логистики в деятельности 

предприятия 

Хусаинова С.В. 

к.э.н, доцент  

36 Ванишнина 

Виолетта 

Витальевна 

е572 Внедрение системы ключе-

вых показателей эффективно-

сти логистической системы 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент  

37 Джумадурдыева 

Гызылгул 

Арслановна 

е572 Взаимосвязь маркетинга и 

логистики в деятельности 

предприятия 

Хусаинова С.В. 

к.э.н, доцент  



38 Жук Талия 

Ханяфиевна 

е572 Создание логистической си-

стемы на торговом предприя-

тии 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

39 Зайцев Борис 

Васильевич 

е572 Логистические затраты и 

проблемы их учета 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

40 Копанева Евгения 

Игоревна 

е572 Совершенствование меха-

низма управления запасами 

на предприятии 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

41 Махкамов Акмал 

Тохирович 

е572 Управление коммерческой 

деятельностью предприятия 

(организации)  

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент  

42 Саппаров Ресул  

Атаевич 

е572 Исследование логистической 

системы предприятия и пути 

ее совершенствования 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

43 Танганов Нурлы 

Бегназарович 

е572  Разработка бизн ес-плана 

инвестиционного проекта 

организации 

Хусаинова С.В. 

к.э.н, доцент  

44 Хадиулина Залина 

Газинуровна 

е572 Планирование и управление 

закупками и выбором по-

ставщиков материально-

технических ресурсов в логи-

стической системе на пред-

приятии 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

45 Чарыев Агазаман  

Хангелдиевмч 

е572 Товарные запасы как элемент 

логистической системы пред-

приятия  

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

46 Челнокова 

Виктория 

Валерьевна 

е572 Совершенствование сбыто-

вых процессов на предприя-

тии 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

47 Шушкова Полина 

Александровна 

е572 Исследование логистической 

инфраструктуры транспорт-

ного предприятия и ее совер-

шенствование 

Бахвалов С.Ю.  

к.э.н, доцент  

48 Ягишев Эркин 

Равшанович 

е572 Совершенствование меха-

низма управления запасами 

на предприятии  

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 профиль «Экономика и управление» 

49 Абдулвалиева 

Чулпан 

Газинуровна 

е571 Проблемы 

совершенствования 

образовательного процесса в 

СПО 

Дырин С.П. 

д.с.н.,  профессор 

кафедры экономики и 

менеджмента  

50 Акманаева Ляйсан 

Рамилевна 

е571 Комплексная оценка качества 

профессиональной подготов-

ки будущих специалистов об-

разовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

51 Анкундинова  

Мария 

Александровна  

е571 Внеурочная деятельность как 

эффективная форма работы с 

одаренными обучающимися 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 



профессиональной образова-

тельной организации. 

менеджмента 

52 Антонова Диана 

Дмитриевна 

е571 Формирование граждан-

ственности и патриотизма у 

будущих специалистов ПОО 

Дырин С.П. 

д.с.н.,  профессор 

кафедры экономики и 

менеджмента 

53 Балобанов Роман 

Витальевич 

е571 Тенденции и закономерности 

устойчивого развития учре-

ждений профессионально-

педагогического образования. 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

54 Беляева Регина  

Алексеевна 

е571 Разработка системы контроля 

знаний по экономическим 

дисциплинам при подготовке 

педагога профессионального 

обучения. 

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

55 Бычкова Ольга 

Анатольевна 

е571 Особенности профессиональ-

ного самоопределения сту-

дентов в процессе обучения в 

вузе 

Бочкарева Т.Н. 

к.п.н., доцент 

кафедры педагогики  

56 Габдулхаков Айдар 

Ильгамович 

е571 Деловое общение как фактор 

формирования профессио-

нальных компетенций в про-

цессе изучения экономиче-

ских дисциплин 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

57 Галлямова Наиля 

Ниязовна 

е571 Совершенствование системы 

управления в образователь-

ных учреждениях на основе 

процессных инноваций 

 

Хусаинова С.В. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

58 Гараева Алсу 

Расуловна 

е571 Развитие творческого мыш-

ления обучающихся ПОО в 

процессе профессиональной 

подготовки 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

59 Гиниятова Карина 

Зуфаровна 

е571 Совершенствование системы 

профессионально-

педагогического образования 

на предприятиях. 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

60 Ермакова Дана 

Сергеевна 

е571 Формирование коммуника-

тивной компетентности обу-

чающихся профессиональной 

образовательной организа-

ции. 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

61 Зиннатов Айнур 

Алмазович 

е571 Разработка и реализация 

электронного образователь-

ного ресурса по экономике и 

менеджменту в организациях 

среднего профессионального 

образования 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

62 Имамутдинов 

Тимур 

е571 Разработка и внедрение кей-

совых заданий по направле-

нию подготовки «Экономика» 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 



для студентов ЕИ КФУ менеджмента 

63 Калугина Ольга 

Алексеевна 

е571 Игровые ситуации как сред-

ство развития интереса обу-

чающихся к будущей профес-

сиональной деятельности на 

занятиях по экономике и ме-

неджменту 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

64 Мельникова Мария 

Игоревна 

е571 Развитие цифровых компе-

тенций у обучающихся про-

фессиональной образователь-

ной организации. 

Бочкарева Т.Н. 

к.п.н., доцент 

кафедры педагогики  

65 Мусина Айзира 

Энгелевна 

е571 Инновационные технологии и 

проблемы их внедрения в 

СПО 

 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

66 Обидов Хусрав 

Гуфронович 

е571 Совершенствование системы 

повышения квалификации 

работников организации 

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

67 Сучкова Алена 

Валерьевна 

е571 Проектная деятельность как 

средство организации разви-

вающего пространства про-

фессиональной образователь-

ной организации. 

Васильев В.Л.  

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

68 Тазиева Лилия 

Мансуровна 

е571 Внедрение системы подго-

товки студентов профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций к чемпионатам 

WorldSkills 

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

69 Фазлиахметова 

Рания Маратовна 

е571 Разработка и реализация спо-

собов оптимизации процесса 

обучения будущих специали-

стов учреждений среднего 

профессионального образова-

ния 

Дырин С.П. 

д.с.н.,  профессор 

кафедры экономики и 

менеджмента 

70 Хусаинов Кахор е571 Совершенствование марке-

тинговой деятельности обра-

зовательной организации 

Хусаинова С.В. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

71 Файзуллина  Наиля 

Равилевна 

е571 Внедрение системы монито-

ринга качества образователь-

ного процесса в образова-

тельной организации 

Гапсаламов А.Р. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

72 Яруллина Алия 

Мисхатовна 

е571 Формирования фонда оце-

ночных средства по дисци-

плинам профессионального 

цикла 

Устюжина О.Н. 

к.э.н, доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

44.04.01 Педагогическое образование 

 профиль «Русский язык и литература в межкультурной коммуникации» 



73 Николаева Мария 

Львовна 

е8121з Формы и способы работы с 

одаренными детьми во время 

организации внеклассных ме-

роприятий по русскому язы-

ку: подготовка учащихся к 

олимпиадам и конкурсам 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 

74 Уламасова Раиса 

Алексеевна 

е8121з Материалы по региональной 

лингвистике в исследователь-

ских проектах учащихся как 

средство воспитания любви к 

Малой родине (на материале 

произведений Д.И.Стахеева) 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 

75 Шевелина Галина 

Александровна 

е8121з Исследование этнолингво-

культурных маркеров (са-

мо)идентификации личности 

российского немца: исполь-

зование материалов как сред-

ство воспитания толерантной 

личности учащихся в поли-

культурной среде 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 

76 Бубекова Юлия 

Сергеевна 

е8121з Перевод как диалог культур и 

как средство воспитания то-

лерантной личности обучаю-

щихся: на материале перево-

дов на немецкий/английский 

язык поэмы Н.В. Гоголя 

"Мертвые души". 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 

77 Юрикова Камилля 

Юрьевна 

е8121з Лингвистические и методиче-

ские аспекты формирования 

этнокультурной толерантно-

сти в иноязычной аудитории 

в процессе обучения русско-

му языку 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

78 Яхина Алсу Фазы-

ловна 

е8121з Репрезентация концепта 

«Учитель» в языковом созна-

нии носителей русского языка 

и в содержании Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

79 Кашевская Марина 

Рустамовна 

е8121з Лингвистическая реконструк-

ция образов персонажей ро-

мана «Мастер и Маргарита» 

на интегративных уроках в 

старших классах 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

80 Урмацких Светлана 

Леонидовна 

е8121з Концепт "Воспитание" в рус-

ских паремиях:  этно-лингво-

дидактический аспект 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336186
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336186
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336142
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336142
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337255
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337255
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338621
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338621
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337015
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337015
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337003
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337003
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337151
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337151
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337145
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337145


81 Аникина Анастасия 

Евгеньевна 

е8121з Способы активизации уча-

щихся с помощью мультиме-

дийных презентаций при изу-

чении темы "Классицизм 

(М.В.Ломоносов, 

Г.Р.Державин)" 

Разживин А.И. 

к.ф.н., профессор 

82 Саушкина Анаста-

сия Ивановна 

е8121з Чтение региональной литера-

туры как важнейший фактор 

саморазвития личности стар-

шеклассника (на примере 

изучение пороков и недугов в 

творчестве казанского поэта 

Л. И. Топчия) 

Божкова Г.Н. 

к.ф.н., доцент 

83 Рамазанова Лилия 

Мударисовна 

е8121з Изучение мифа о великом 

грешнике в поэмах 

М.Цветаевой «Чародей», 

«Царь-Девица», «Егорушка» 

как средство формирования 

исследовательских компетен-

ции у обучающихся основно-

го звена 

Божкова Г.Н. 

к.ф.н., доцент 

84 Ирусланова Регина 

Алисовна 

е8121з Развитие читательской куль-

туры молодёжи в условиях 

студенческих творческих 

объединений 

Божкова Г.Н. 

к.ф.н., доцент 

85 Мелихова Татьяна 

Геннадьевна 

е8121з Формирование этнокультур-

ной идентификации обучаю-

щихся на уроках русского 

языка в 5-9 классах: лингви-

стические и методические ас-

пекты 

Пупышева Е.Л. 

к.пед.н., доцент 

86 Кузнецова Маль-

вина Александров-

на 

е8121з Использование коротких 

аутентичных видеоматериа-

лов при обучении русскому 

языку как иностранному как 

средство формирования со-

циокультурной компетенции. 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 

87 Назырова Айгуль 

Атласовна 

е8121з Геймификация процесса обу-

чения русскому языку как 

слагаемое внутренней моти-

вации учащихся 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент 

88 Ягудина Линара 

Ильдаровна 

е8121з Формирование ключевых 

компетенций при изучении 

литературно-критического 

материала на уроках литера-

туры в старших классах (на 

основе литературно-

критического творчества В.П. 

Буренина). 

Быков А.В., к.ф.н., 

доцент 

89 Чабаева Виктория 

Сергеевна 

е8121з Разнообразие технологий 

обучения на страницах мето-

Быков А.В., к.ф.н., 

доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336139
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336139
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336108
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336108
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336136
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336136
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336137
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336137
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338759
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338759
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336138
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336138
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336138
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338546
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=338546
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336152
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336152
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337033
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=337033


дических журналов «Литера-

тура в школе» и «Литерату-

ра» 

90 Петрова Ольга Ве-

ниаминовна 

е8121з Читательская культура со-

временных детей и родителей 

Быков А.В., к.ф.н., 

доцент 

91 Фаттахова Алина 

Ильфаковна 

е8121з Школьное изучение совре-

менной литературы (русской 

и зарубежной): анализ дей-

ствующих учебников и про-

грамм 

Быков А.В., к.ф.н., 

доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профиль «Русский язык и литература» 

92 Ишматова Алена 

Анатольевна 

е411 Поликодовый текст как сред-

ство формирования мета-

предметных результатов обу-

чения на уроках русского 

языка: ступень основного 

общего образования 

Пупышева Е.Л., 

к.пед.н., доцент 

93 Закирова Лейсан 

Бакировна 

е411 Лингвометодический потен-

циал технологии кейс-стади в 

предметной области «русский 

язык» на ступени основного 

общего образования 

Пупышева Е.Л., 

к.пед.н., доцент 

94 Мингазова Эльми-

ра Азатовна 

е411 Формы и методы реализации 

регионального компонента на 

уроках русского языка 

Ивыгина А.А., до-

цент, к.ф.н. 

95 Заляева Динара 

Айдаровна 

е411 Лингвометодический потен-

циал индивидуально-

авторских трансформаций 

фразеологических единиц 

русского языка 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

96 Погорелова Ксения 

Евгеньевна 

е411 Семантика и функционирова-

ние русских фразеологизмов 

с компонентами  добро и зло 

и их роль в формировании 

нравственного сознания 

школьника 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

97 Безбрязова Вален-

тина Андреевна 

е411 Работа с текстом как средство 

формирования языковой ком-

петенции и лингвистической 

зоркости учащихся (на при-

мере лингвистической сказки) 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 

98 Расгелдиев 

Нурназар Аллашу-

курович 

е411 Формирование пунктуацион-

ных навыков у учащихся 5 

класса национальной школы 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 

99 Сидорова Юлия 

Андреевна 

е411 Использование технологии 

веб-квест в развитии комму-

никативно-интерактивных 

умений студентов-филологов 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336294
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336294
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336891
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=336891
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246903
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100 Макарова Ирина 

Ильинична 

е411 Методы и приёмы формиро-

вани героя-спортсмена в со-

временной детской и под-

ростковой прозе 

Божкова Г.Н., к.ф.н., 

доцент 

101 Миннеханова Раи-

ля Шамилевна 

е411 Влияние животных на фор-

мирование героев детской и 

подростковой современной 

прозы 

Божкова Г.Н., к.ф.н., 

доцент 

102 Гизетдинова Диана 

Фаязовна 

е411 Роль старших родителей в 

формировании внуков в со-

временной детской прозе 

Божкова Г.Н., к.ф.н., 

доцент 

103 Гайсина Гульназ 

Камилевна 

е411 Изучение романа С.Ю. Куз-

нецова «Учитель Дымов» на 

уроках внеклассного чтения 

Разживин А.И., 

к.ф.н., профессор 

104 Есенов Темирбек 

Талгатович 

е411 Включение произведений со-

временной русской литерату-

ры в круг чтения старшеклас-

сников. Роман Г.Яхиной 

«Зулейха открывает глаза» 

Разживин А.И., 

к.ф.н., профессор 

105 Досыев Назар Ху-

дайберенович 

е411 Методы и приёмы формиро-

вания профессиональных ин-

тересов учащихся. 

Ахтариева Р.Ф., 

к.пед.н., доцент 

106 Чернова Снежана 

Александровна 

е411 Современные тенденции раз-

вития и реализация 

идей свободного воспитания 

в отечественной педагогике 

Ахтариева Р.Ф., 

к.пед.н., доцент 

107 Хамидуллина Кри-

стина Алексан-

дровна 

е411 Создание развивающей обра-

зовательной среды на уроках 

гуманитарного цикла  в со-

временной школе. 

Ушатикова И.И., 

к.пед.н., доцент 

108 Щёкина Вероника 

Андреевна 

е411 Семейные отношения в ху-

дожественном произведении 

19 века (на примере романа 

Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание») 

Штерц О.М., 

к.псих.н., доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профиль «Русский язык, иностранный язык» 

109 Сапогова Юлия Ев-

геньевна 

е410 Интертекстуальные связи и 

исследования прецедентного 

текста в произведениях Д.И. 

Стахеева как ресурс в воспи-

тании эрудированной лично-

сти старшеклассников 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 

110 Шагивалеева Диля-

ра Насыровна 

е410 Лингвокультурологические 

аспекты коммуникации рос-

сийских немцев: на материале 

опроса респондентов Мама-

дышского района 

Салимова Д.А., 

д.ф.н., профессор 
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111 Галиева Ксения 

Олеговна 

е410 Культуроведческий подход в 

системе филологического об-

разования как способ форми-

рования ценностных ориен-

таций учающихся 

Пупышева Е.Л., 

к.пед.н., доцент 

112 Юсупова Алина 

Равилевна 

е410 Текстоориентированный под-

ход на уроках русского языка 

как эффективный способ 

формирования коммуника-

тивной компетенции учащих-

ся 

Пупышева Е.Л., 

к.пед.н., доцент 

113 Баженова Ирина 

Владимировна 

е410 Методика изучения лингви-

стических терминов на уро-

ках русского языка в 5-9 

классах: ассоциативно-

экспериментальное исследо-

вание 

Пупышева Е.Л., 

к.пед.н., доцент 

114 Круглова Екатери-

на Дмитриевна 

е410 Роль экстралингвистических 

параметров публицистиче-

ского текста при обучении 

русскому языку студентов-

инофонов  

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

115 Ахмадеев Ильшат 

Ришатович 

е410 Особенности интертексту-

альных включений в художе-

ственном тексте и их роль в 

формировании культурологи-

ческой компетенции учащих-

ся 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

116 Джумагелдиева 

Дурсун 

Джумамырадовна 

е410 Семантический и этнокуль-

турный аспект  паремий с 

компонентами-терминами 

родства и использование их в 

учебно-воспитательном про-

цессе 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

117 Закиева Гузаль 

Мохаматнуровна 

е410 Особенности использования 

технологии коллажирования в 

процессе обучения русскому 

языку как иностранному 

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

118 Митрошина Алек-

сандра Алексеевна 

е410 Лингвокреативное словообра-

зование: когнитивный и ме-

тодический аспект  

Закирова О.В., к.ф.н., 

доцент 

119 Ханова Анжела Ру-

стамовна 

е410 Способы формирования меж-

культурной компетенции на 

основе лингвострановедче-

ского материала 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 

120 Шайхутдинова 

Аида Ирековна 

е410 Использование мультфиль-

мов при обучении школьни-

ков русскому языку 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 

121 Беренова Мерджен 

Джоракуловна 

е410 Творческие задания как сред-

ство обучения пунктуа-

ции школьников среднего 

Ибрагимова Э.Р., 

к.ф.н., доцент 
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звена национальной школы  

122 Исаева Зарина Ках-

хоровна 

е410 Использование игровых тех-

нологий на уроках русского 

языка в билингвальной ауди-

тории 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент,  

123 Шамаева Назифа 

Фуадовна 

е410 Пути совершенствования 

межкультурной коммуника-

ции в контексте повседневно-

го общения современного 

школьника 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент,  

124 Худайберенова 

Кумуш Аннагелди-

евна 

е410 Применение медиатехноло-

гий в обучении русскому 

языку детей-билингвов 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент,  

125  

Закирова Гузель 

Фаридовна 

е410 Технология лингвистической 

игры как средство формиро-

вания познавательной актив-

ности на уроках русского 

языка 

Бубекова Л.Б., к.ф.н., 

доцент,  

126 Степанова Юлия 

Александровна 

е410 Переводческий комментарий 

как способ экспликации 

лингвокультурной информа-

ции (на материале газеты 

«The Guardian») 

Поспелова Н.В., 

к.ф.н., доцент  

127 Агагелдиев Мекан 

Агагелдиевич 

е410 Формирование регулятивных 

учебных действий старших 

подростков средствами про-

ектной деятельности 

Виноградов В.Л.,  

к.п. н., доцент 

128 Батырова Зулхумар 

Бердыкуловна 

е410 Достижение личностных об-

разовательных результатов на 

уроках русского языка в 5-9 

классах 

Виноградов В.Л.,  

к.п. н., доцент 

129 Хекимова Джемал 

Непесовна 

е410 Формирование нравственных 

качеств личности обучаю-

щихся через участие в про-

ектной деятельности на уро-

ках (по выбору). 

Талышева И.А., 

к.п.н., доцент 

130 Эргешова Малика 

Узбекбаевна 

е410 Использование технологии 

деятельностного метода обу-

чения как средства достиже-

ния предметных результатов 

на уроках (по выбору). 

Талышева И.А., 

к.п.н., доцент 

131 Эрданова Улдже-

мал Нарбаевна 

е410 Формирование у студентов – 

будущих педагогов коммуни-

кативности как профессио-

нально значимого личностно-

го качества. 

 

Талышева И.А., 

к.п.н., доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профиль  «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 
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132 Ахметзянова 

Регина Руслановна 

е491 Исследование безопасности в 

образовательных учреждени-

ях 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

133 Батыров Бахрам 

Бердикулович  

е491 Развитие коммуникативных 

способностей школьников на 

уроках физической культуры 

Талышева И.А., 

к.п.н., доцент 

134 Вальшина Камила 

Ахатовна  

е491 Развитие скоростно-силовых 

способностей у пловцов 10-12 

лет 

Волкова К.Р. 

к.п.н., доцент 

 

135 Гайнутдинов Нияз 

Радикович  

е491 Исследование влияния экспе-

риментальной методики на 

развитие быстроты баскетбо-

листов 10-11 лет 

Петров Р.Е. 

к.п.н., доцент 

136 Довлетгелдиев 

Гайрат 

Довлетгелдиевич  

е491 Исследование спортивной 

одаренности школьников 

Бисерова Г.К. 

к.п.н., доцент 

137 Дурдывелиев Ораз 

Мыратгелдиевич  

е491 Методика подготовки стрелка 

в школьной секции стрельбы 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

138 Имамутдинов Раиф 

Ралифович  

е491 Структура школьного курса 

основ безопасности жизнеде-

ятельности и особенности его 

преподавания в средней шко-

ле 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

139 Исламов Ришат 

Рамилевич  

е491 Исследование двигательной 

активности школьников в 

возрасте 16-17 лет 

Петров Р.Е. 

к.п.н., доцент 

140 Капин Денис 

Анатольевич  

е491 Исследование навыков выжи-

вания в лесу среди школьни-

ков старшего возраста 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

141 Кузнецов Илья 

Сергеевич  

е491 Развитие скоростно-силовых 

способностей у футболистов 

16-17 лет 

Мутаева И.Ш. 

142 Мокшина Елена 

Анатольевна  

е491 Воспитание скоростно-

силовых способностей 

школьников 15-16 лет на уро-

ках физической культуры 

Петров Р.Е. 

к.п.н., доцент 

143 Окунев Вадим 

Владимирович  

е491 Развитие координационных 

способностей у футболистов 

11-12 лет 

Сафина А.Г. 

144 Редькин Александр 

Александрович  

е491 Формирование здорового об-

раза жизни в процессе физи-

ческого воспитания у млад-

ших школьников 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

145 Салахутдинов 

Ильназ 

Ильгизарович  

е491 Здоровый образ жизни как 

основное условие здоровья и 

безопасности жизнедеятель-

ности 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

146 Сахибгареева 

Альбина 

Рустамовна  

е491 Методика развития коорди-

национных способностей у 

девочек 8-9  лет, занимающи-

еся спортивной акробатикой 

Волкова К.Р. 

к.п.н., доцент 

 



147 Ушкова Ольга 

Викторовна  

е491 Исследование профилактики 

плоскостопия у детей млад-

шего и среднего школьного 

возраста на уроках физиче-

ской культуры 

Петров Р.Е. 

к.п.н., доцент 

148 Хаффазов Ильназ 

Фирдавесович  

е491 Военно-спортивные игры в 

патриотическом воспитании 

школьников 

Данилов В.Ф. 

к.т.н., доцент 

149 Щапова Регина 

Олеговна  

е491 Система оценивания уровня 

физической и теоретической 

подготовленности учащихся 

среднего (школьного) звена 

Петров Р.Е. 

к.п.н., доцент 

150 Ятимов Ахмадшох 

Рахмоналиевич 

е491 Стрессоустойчивость 

школьников, занимающихся 

спортом 

Бисерова Г.К. 

к.п.н., доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения) 

 профиль «История и правовое образование» 

151 Ветрова Екатерина 

Александровна 

е413 Формирование активной 

гражданской позиции 

школьников на уроках 

истории и обществознания на 

уровне среднего (полного) 

образования 

Маслова И.В., 

профессор, д.и.н. 

 

152 Смирнова Аделина 

Петровна 

е413 Игровые технологии на 

уроках истории на уровне 

основного общего 

образования 

Маслова И.В., д.и.н., 

профессор  

 

153 Чернобровкина 

Полина Викторовна 

е413 Экономическое и социальное 

развитие Нижнекамска в 60 – 

80-е гг. XX в. 

Маслова И.В., д.и.н., 

профессор  

 

154 Манахова Регина 

Рифнуровна 

е413 Экономическое и социальное 

развитие Нижнекамска в 90-е 

гг. XX – начале XXI в. 

Маслова И.В., д.и.н., 

профессор  

 

155 Николаева 

Кристина 

Владимировна 

е413 Применение проектной 

деятельности при изучении 

повседневности на уроках 

истории в основной школе 

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  

 

156 Мухаметзянова 

Сабина Ринатовна 

е413 Применение проектной 

деятельности при изучении 

культуры в основной школе 

на уроках истории 

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  

 

157 Шамсутдинова 

Венера Флюровна 

е413 Использование диалоговых 

форм обучения при изучении 

Первой мировой войны в 

средней школе 

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  
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158 Мухамадеева 

Елизавета 

Максумяновна 

е413 Формирование 

межпредметных связей при 

изучении зарубежной 

истории в школе (на примере 

изучения Великой депрессии 

в США) 

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  

 

159 Сайфулина Юлия 

Сергеевна 

е413 Исторические источники как 

средство повышения 

эффективности преподавания 

истории в школе  

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  

 

160 Мурзина Эльмира 

Рашитовна 

е413 Художественная литература 

как средство формирования 

патриотизма при обучении 

истории в школе 

Насырова Л.Г., 

 к.и.н., доцент  

 

161 Волгина Евгения 

Викторовна 

е413 Великая российская 

революция и русское 

зарубежье в Истории России 

9 класса 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

162 Данилова Дарья 

Васильевна 

е413 Межпредметные связи при 

изучении темы «Страны 

Европы и Америки в конце 

XVIII-XIX в» в старшей 

школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

163 Баранова Елена 

Александровна 

е413 Изучение конфликтных ситу-

аций в курсе истории России 

в основной школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

164 Насертдинова Эль-

мира Хафисовна 

е413 Елабужский институт КФУ 

как образовательный и куль-

турный центр Прикамья 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

165 Ибрагимова 

Альбина 

Ильшатовна  

е413 Применение новых 

технологий образования на 

уроках истории в школе: идеи 

учителей-новаторов 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

166 Танаева Анастасия 

Владимировна 

е413 Изучение повседневной 

истории и культуры в курсе 

истории в 10 классе с 

использованием проблемных 

заданий 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

167 Морковкина 

Виктория 

Демьяновна 

е413 Проектная деятельность и 

патриотические внеклассные 

мероприятия со школьниками 

в основной школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

168 Иванова Дарья 

Евгеньевна 

е413 Школьный научно-

исследовательский 

исторический кружок 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247084
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247084
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247084
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246368
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246368
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247324
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247324
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246975
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246975
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246491
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246491
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246056
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246056
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247280
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247280
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246916
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246916
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246916
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247398
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247398
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246202
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246202
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246202
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=211425
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=211425


169 Мулла-Гаянова 

Алина Васильевна 

е413 Внеклассные формы и 

методы обучения истории в 

школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

170 Низамова Алина 

Раифовна  

е413 Технологии музейной 

педагогики в процессе 

обучения истории на уровнях 

основного общего и среднего 

(полного) образования 

Маслова И.В., д.и.н., 

профессор  

 

171 Закирова Алина 

Рашидовна 

е413 Организация научно-

исследовательской деятель-

ности школьников в процессе 

обучения истории на уровне 

основного общего образова-

ния 

Маслова И.В., д.и.н., 

профессор  

 

172 Купаев Камиль Ра-

милевич 

е413 Эволюция отопительных кон-

струкций жилищ болгарских 

поселений X-XV вв. 

Нигамаев А.З., к.и.н.,  

доцент 

173 Хасанов Камиль 

Ильсурович 

е413 Наркомания как социально-

педагогическая проблема, пу-

ти ее разрешения. 

Мухаметгалиева С.Х., 

к.и.н., доцент  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения) 

 профиль «История и обществознание» 

174 Лотфуллина Регина 

Данисовна 

е414 Фотоматериалы и их 

использование на уроках 

истории в школе 10 классе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

175 Парамонова Мария 

Михайловна 

е414 Изобразительные источники 

и методика работы с ними на 

уроках истории в основной 

школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

176 Молочкова 

Анастасия 

Евгеньевна 

е414 Историческое краеведение и 

его возможности в 

преподавании истории России 

в основной школе 

Крапоткина И.Е., 

к.и.н., доцент 

 

177 Валеуллина 

Гульназ 

Рафкатовна 

е414 Внедрение интерактивных 

методов обучения на уроках 

истории как средства 

повышения эффективности 

обучения 

Насырова Л.Г., 

к.и.н., доцент  

 

178 Канцеров Эмиль 

Анварович 

е414 Пути повышения 

эффективности преподавания 

истории Древнего мира в 

школе 

Насырова Л.Г., 

к.и.н., доцент  

 

179 Суслова Анастасия 

Анатольевна 

е414 Использование проблемного 

метода при изучении темы 

«Мировой экономический 

кризис 1929–1932 гг. и 

«новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта» в школьном 

курсе истории 

Галлямова З.В. 

к.и.н., доцент 

 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246214
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246214
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=245891
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=245891
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247801
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247801
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247600
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247600
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246928
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246928
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247765
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247765
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246167
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246167
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246382
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246382
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246382
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247753
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247753
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247753
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247567
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247567
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247552
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247552


180 Плотников 

Александр 

Владимирович  

е414 Использование 

репродуктивных методов 

обучения при изучении темы 

«На путях ко Второй мировой 

войне» 

Галлямова З.В. 

к.и.н., доцент 

 

181 Хабибуллина 

Зульфия 

Рафаилевна 

е414 Современные 

образовательные технологии 

в преподавании истории на 

уровне основного общего 

образования 

Маслова И.В. 

д.и.н., профессор  

 

182 Лукавченко Ксения 

Михайловна 

е414 Методика изучения истории 

повседневной культуры на 

уроках истории на уровне ос-

новного общего образования 

Маслова И.В. 

д.и.н., профессор  

 

183 Долгова Юлия 

Юрьевна 

е414 Освещение проблемы круп-

нейших средневековых тор-

говых путей в Восточной Ев-

ропе в школьном курсе исто-

рии 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

184 Асатов Айнар 

Илгизарович 

е414 Организация проектной дея-

тельности старших школьни-

ков в предметной области 

"История" 

Виноградов В.Л. 

к.п.н., доцент  

185 Белов Иван 

Сергеевич 

е414 Проектирование урока по ис-

тории XIX – XX вв. с исполь-

зованием цифровых техноло-

гий 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент  

186 Вахонина Анаста-

сия Вячеславовна 

е414 Формирование лидерских ка-

честв у современных под-

ростков в условиях оздорови-

тельного лагеря 

Шатунова О.В. 

к.п.н., доцент 

 

187 Владимирова 

Надежда Васильев-

на 

е414 Основные тенденции форми-

рования системы образования 

в Нидерландах в XX веке 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

188 Данияров Абдула-

зиз Даниярович 

е414 Развитие чувства патриотиз-

ма средствами учебного 

предмета "История" 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

190 Каишев Илья Ни-

колаевич 

е414 Научно-исследовательская 

деятельность школьников в 

рамках проекта "Интересная 

наука в школу" 

Талышева И.А. 

к.п.н., доцент 

191 Колчин Максим 

Александрович 

е414 Технологии развития памяти 

у учащихся на уроках исто-

рии 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246468
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246468
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246468
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247649
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247649
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247649
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247626
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247626
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246055
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246055
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247682
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247682
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246575
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246575
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246967
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246967
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247153
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247153
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247153
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246753
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246753
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247138
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247138
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246515
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246515


192 Масимова Эльнара 

Элхановна 

е414 Педагогические идеи В.А. 

Сухомлинского в условиях 

современной школы 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

193 Мукминова Алия 

Гаязовна 

е414 Обществознание как про-

странство формирования пат-

риотизма у школьников 

Гарифзянова А.Р. 

к.ф.н., доцент 

 

194 Николаев Алек-

сандр Иванович 

е414 Особенности формирования 

личности учащихся в ходе 

изучения интегрированного 

учебного предмета "Обще-

ствознание" 

Ильин А.Г. 

к.филос.н.,  доцент 

195 Нурхаметова Дина-

ра Ильдусовна 

е414 Цифровые технологии в пре-

подавании истории при изу-

чении темы Средневековья 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

196 Сафина Дина 

Рафисовна 

е414 Психолого-педагогическое 

наследие Марии Монтессори 

 

Ахтариева Р.Ф. 

к.п.н., доцент 

44.03.01 Педагогическое образование  

профиль «История» 

200 Казакова Галина 

Александровна 

е418 Проверка и оценка 

результатов обучения по 

курсу история на уровнях 

основного общего и среднего 

(полного) образования 

Маслова И.В. 

д.и.н., профессор  

 

201 Магалимова 

Динара 

Низаметдиновна 

е418 Развитие критического 

мышления школьников на 

уроках истории на уровне 

основного общего 

образования 

Маслова И.В. 

д.и.н., профессор  

 

202 Мартынова 

Екатерина 

Викторовна 

е418 Условно-графическая 

наглядность при изучении 

темы «Русско-японская война 

1904-1905 гг.» в школе 

Насырова Л.Г. 

к.и.н., доцент  

 

203 Данилов Валентин 

Викторович 

е418 Применение информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

истории в старших классах 

Насырова Л.Г. 

к.и.н., доцент 

 

204 Сагиров Ринат 

Гафинурович 

е418 Применение методов 

проблемного обучения при 

изучении Второй Мировой 

войны в средней школе 

Насырова Л.Г. 

к.и.н., доцент  

 

205 Сагитова Альбина 

Ильдаровна 

е418 Изучение конфликтных ситу-

аций в курсе истории России 

в основной школе 

Крапоткина И.Е. 

к.и.н., доцент 

 

206 Мискинова Айгуль 

Шавкатовна 

е418 Художественное и техниче-

ское творчество на уроках 

истории в основной школе 

Крапоткина И.Е. 

к.и.н., доцент 

 

207 Чучкова Анастасия 

Александровна 

е418 Внеклассные формы и мето-

ды обучения истории в школе 

Крапоткина И.Е. 

к.и.н., доцент 

 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247837
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247837
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246311
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246311
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246935
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246935
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247422
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247422
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246925
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=174581&p2=8070715939574744854112393560634&p_h=546CF15EE1E1F46F7CD91AFB394C5EBE&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246925


208 Николаев Артур 

Михайлович 

е418 Частично-поисковый метод в 

рамках изучения темы 

«Великая Отечественная 

война» 

Галлямова З.В. 

к.и.н., доцент 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения) 

профиль «Родной язык и литература, история» 

209 Файзуллина 

Марьям 

Ибрахимовна 

е443 Анализ источников по теме 

«Золотая Орда» в школьном 

курсе истории 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

210 Абубакирова 

Илюса Дамировна 

е443 Ранние государства Великой 

Степи и отражение темы в 

школьных учебниках  

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

211 Гимадиева Гульназ 

Рауфовна 

е443 Приемы и средства изучения 

темы «Торговля в Золотой 

Орде» в рамках школьного 

курса истории 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

212 Шафигуллина 

Алина Рифхатовна 

е443 Отражение темы 

«Гражданская война на 

территории Татарстана в 

школьных учебниках» 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

213 Идиятуллин 

Ильдан 

Гилемянович 

е443 Народы Казанского ханства и 

отражение темы в учебниках 

по истории 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

214 Хуснутдинова Раи-

ля Равилевна 

е443 Отражение крупнейших 

сражений в тюрко-

мусульманском мире в 

школьных учебниках 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

215 Шамсиева Лейля 

Ренатовна 

е443 Освещение проблемы 

крупнейших средневековых 

торговых путей в Восточной 

Европе в школьном курсе 

истории  

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

216 Хазеева Назлыгуль 

Фаритовна 

е443 Татарское просветительство в 

джадидизм на уроках истории 

в школе 

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

217 Филиппов Ильмир 

Николаевич 

е443 Приемы и средства изучения 

темы «Экономика Казанского 

ханства» в рамках школьного 

курса истории  

Нигамаев А.З. 

к.и.н., доцент 

 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Английский язык и немецкий язык» 

218 Авазбеков 

Эржанбек 

Таирбекович 

е431 Разработка и применение те-

стов как средства контроля 

лексических умений и навы-

ков 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

219 Андерзянова 

Сайлян 

Тагирзяновна 

е431 Лингвокультурный типаж 

«Школьный учитель» в аме-

риканской языковой картине 

мира 

Поспелова Н.В.  

к.ф.н., доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247724
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247724
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247724
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247119
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247119
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247166
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247166
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=245959
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=245959
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247425
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247425
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247425
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246011
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246011
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247076
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247076
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247647
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247647
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247456
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247456
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=246761&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=246761&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=246761&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=245909&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=245909&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=245909&p_stud_type=s


220 Анисимова Анна 

Алексеевна 

е431 Разработка и применение 

обучающей/ролевой игры как 

средства формирования 

навыков аудирования 

Борисов А.М. 

 к.п.н., доцент 

221 Байчубакова 

Жамал 

Кубатбековна 

е431 Этапы работы с диалогом-

образцом в процессе форми-

рования  навыков диалогиче-

ской речи. 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

222 Бикиняева Эльвина 

Рафиковна 

е431 Дискуссия как средство фор-

мирования коммуникативных 

навыков на старшем этапе 

обучения иностранному язы-

ку 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

223 Валишова Камилла 

Маратовна 

е431 Эффективные способы 

обучения особенностям 

словообразования 

английского языка (на 

материале глаголов 

движения) 

Ачаева М.С.  

к.ф.н., доцент 

224 Волкова Елена 

Юрьевна 

е431 Влияние личностных особен-

ностей подростков  на выбор 

стратегий поведения в кон-

фликте. 

Шагивалеева Г.Р. 

к.пс.н., доцент 

225 Газизова Регина 

Раисовна 

е431 Проблематизация в обучении 

английскому языку (на мате-

риале одного из аспектов) 

Шкилев Р.Е.  

к.ф.н., доцент 

226 Гарифуллина 

Айсылу Илгамовна 

е431 Формы организации лингво-

культурной исследователь-

ской деятельности обучаю-

щихся в школах нового типа 

Поспелова Н.В. 

к.ф.н., доцент 

227 Гущина Лилия 

Евгеньевна 

(Малышева) 

е431 Понятийные, методические 

аспекты моделирования линг-

вокультурного типажа «леп-

рекон» 

Поспелова Н.В. 

к.ф.н., доцент 

228 Еникеев Марсель 

Фаридович 

е431 Положительная интерферен-

ция как фактор, способству-

ющий успешному усвоению 

иностранного языка и систе-

ма упражнений, нацеленных 

на ее активизацию.  

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

229 Ибрагимова 

Рушания 

Талгатовна 

е431 Влияние темперамента на 

успешность изучения ино-

странных языков школьника-

ми. 

Шагивалеева Г.Р. 

к.пс.н., доцент 

230 Иванова Диана 

Геннадьевна 

е431 Гнездовой подход в обучении 

лексики (на материале 

английского и русского 

языков) 

Ачаева М.С.  

к.ф.н., доцент 
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231 Идиятова Рузана 

Рамисовна 

е431 Мотивация творческой дея-

тельности в ходе обучения 

английскому языку в средней 

школе. 

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

232 Ильясов Рафаэль 

Сагидуллович 

е431 Разработка и применение си-

стемы упражнений как сред-

ства формирования грамма-

тических  умений и навыков 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

233 Каримова Миляуша 

Фанилевна 

е431 Организация самостоятель-

ной работы школьников над 

оригинальными газетными 

текстами. 

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

234 Кочнев Никита 

Олегович 

е431 Необычные профессии в бри-

танской культуре: лингво-

культуроведческая, методи-

ческая составляющие 

Поспелова Н.В. 

к.ф.н., доцент 

235 Красильникова 

Юлия Николаевна 

е431 Отрицательная интерферен-

ция как фактор, препятству-

ющий успешному усвоению 

английского языка и система 

упражнений,  нацеленных на 

ее преодоление.  

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

236 Курбанова 

Шахноза 

Мурадылаевна 

е431 Особенности формирования 

грамматических навыков в 

средних классах общеобразо-

вательной школы. 

Шкилев Р.Е.  

к.ф.н., доцент 

237 Леонтьева Диляра 

Рафаилевна 

е431 Цветообозначения в 

английском и русском 

языках: лингводидактический 

аспект. 

Ачаева М.С.  

к.ф.н., доцент 

238 Ляхова Ольга 

Андреевна 

е431 Учебно-коммуникативная си-

туация как средство форми-

рования навыков диалогиче-

ской речи 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

239 Мунасипова Лилия 

Ринатовна 

е431 Разработка и применение 

обучающей/ролевой игры как 

средства формирования лек-

сических умений и навыков 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

240 Мусина Айгуль 

Альбертовна 

е431 Фреймовый подход к обуче-

нию старшеклассников гово-

рению 

Шкилев Р.Е.  

к.ф.н., доцент 

241 Муслимова Дания 

Дамировна 

е431 Приемы активизации  

процесса аудирования 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

242 Мухутдинова Алия 

Альбертовна 

е431 Особенности изучения слов 

— артефактов при обучении 

английскому языку 

Ачаева М.С.  

к.ф.н., доцент 
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243 Назаров Ринат 

Альфинович 

е431 Стратегия обучения грамма-

тическим навыкам учебника 

Spotlight со 2 по 11 классы.  

 

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

244 Петров Раиль 

Наилович 

е431 Обучение письму в контексте 

личностно-ориентированного 

подхода 

Шкилев Р.Е.  

к.ф.н., доцент 

245 Пряничникова 

Полина Олеговна 

е431 Лингвокультуроведческий 

анализ художественного тек-

ста: методика работы с буду-

щими бакалаврами педагоги-

ческого направления (на ма-

териале произведений Дэвида 

Лоджа) 

Поспелова Н.В. 

к.ф.н., доцент 

246 Рахимова Регина 

Марселевна 

е431 Синтаксическая интерферен-

ция как методическая про-

блема и пути ее преодоления 

в ходе обучения английскому 

языку в средней школе. 

Теренин А.В. 

к.ф.н., доцент 

247 Сагирова Алия 

Рифатовна 

е431 Лексическая интерференция 

как методическая проблема и 

пути ее преодоления в ходе 

обучения английскому языку 

в средней школе. 

Теренин А.В.  

к.ф.н., доцент 

248 Садртдинов Айнур 

Альмирович 

е431 Методика пополнения сло-

варного  запаса учащихся в 

ходе обучения английскому 

языку в средней школе. 

Теренин А.В. 

к.ф.н., доцент 

249 Самоныкина Елена 

Степановна 

е431 Формирование у подростков 

учебной самостоятельности в 

процессе обучения англий-

скому языку 

Савина Н.Н. 

к.п.н., доцент 

250 Шкурко Валерия 

Николаевна 

е431 Использование метода про-

ектов в формировании уме-

ний и навыков в диалогиче-

ской и полилогической речи 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

251 Ямщикова 

Анжелика 

Владимировна 

е431 Виды чтения и стратегии их 

обучения, реализуемые в 

учебнике Spotlight.  

Теренин А.В. 

к.ф.н., доцент 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 

252 Акмаева Аделина 

Наилевна 

е534Л Перевод эллиптических кон-

струкций английского языка: 

на материале произведения О. 

Уайльда «Портрет Дориана 

Грея» 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

253 Аминова Азиля 

Маратовна 

е534Л Перевод игры слов в художе-

ственном тексте 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

254 Афанасьева 

Виктория 

е534Л Учет лингво-стилистических 

особенностей немецкоязыч-

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 
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Равилевна ных комиксов при переводе 

255 Ахметшин Руслан 

Разилевич 

е534Л Способы перевода безэквива-

лентной лексики на основе 

хоккейной терминологии 

Борисов А.М.  

к.п.н., доцент 

256 Ахметшина 

Марина 

Константиновна 

е534Л Особенности перевода рус-

ского фольклора на англий-

ский язык 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

257 Бармина Алина 

Руслановна 

е534Л Проблемы перевода фразео-

логизмов с немецкого языка 

на русский  (на материале со-

временной немецкоязычной 

литературы) 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 

258 Костина Юлия 

Александровна 

е534Л Англоязычные заимствования 

в современном немецком 

языке как переводческая про-

блема 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 

259 Кривилева 

Екатерина 

Владимировна 

е534Л Переводческие трансформа-

ции в англо-русских перево-

дах научно-технических тек-

стов 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

260 Латыпова Ралина 

Равильевна 

е534Л Переводческие стратегии 

научно-технической литера-

туры 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

261 Набиева Гузель 

Атласовна 

е534Л Проблемы перевода немецких 

композитов на русский язык и 

способы их преодоления 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 

262 Панова Анна 

Ивановна 

е534Л Переводческие стратегии в 

поэтическом дискурсе 

Билялова А.А. 

д.ф.н., профессор 

263 Рафикова Регина 

Рустемовна 

е534Л Лингвистические и экстра-

лингвистические аспекты пе-

ревода текстов общественно-

политической тематики (на 

материале немецкого языка) 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 

264 Таякина Алина 

Алексеевна 

е534Л Проблемы перевода безэкви-

валентной лексики в немец-

коязычных СМИ 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 

265 Холова Наргиза 

Максудовна 

е534Л Способы достижения эквива-

лентности при переводе тек-

стов рекламы с немецкого 

языка на русский 

Шастина Е.М. 

д.ф.н., профессор 
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266 Шишкина Анна 

Александровна 

е534Л Проблемы использования пе-

реводческих трансформаций 

в художественном переводе 

(на материале романов Э.М. 

Ремарка) 

Шастина Е.М.  

д.ф.н., профессор 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль «Немецкий и английский язык» 

267 Балобанов Кирилл 

Игоревич 

е436 Формирование и развитие 

компетентности 

обучающихся в области 

использования ИКТ на уроке 

ИЯ на этапе ООО. 

Гизатуллина А.В. 

к.п.н., доцент 

268 Джумабекова 

Адинай Руслановна 

е436 Использование разноуровне-

вого обучения на уроках 

немецкого языка. 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

269 Краснова Алина 

Владимировна 

е436 Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся в 

рамках музейных уроков ино-

странного языка 

Гизатуллина А.В. 

к.п.н., доцент 

270 Латышкова Яна 

Андреевна 

е436 Индивидуализация и 

дифференциация в процессе 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

на уроке ИЯ. 

Гизатуллина А.В. 

к.п.н., доцент 

271 Муртазина Румия 

Ильдаровна 

е436 Использование кейс-метода 

на уроке немецкого языка при 

формировании коммуника-

тивных универсальных учеб-

ных действий школьников. 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

272 Никитина Людмила 

Анатольевна 

е436 Обучение иностранному 

языку младших школьников с 

различной модальностью. 

Гизатуллина А.В. 

к.п.н., доцент 

273 Платкова Полина 

Николаевна 

е436 Использования языкового 

портфолио как эффективного 

средства рефлексии в процес-

се обучения иностранному 

языку  

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

274 Териченко Алена 

Андреевна 

е436 Использование технологии 

перевёрнутого класса при 

обучении грамматике немец-

кого языка. 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

275 Шайхутдинова 

Алсу Аликовна 

е436 Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся 

на уроке немецкого языка как 

второго иностранного после 

английского. 

Гизатуллина А.В. 

к.п.н., доцент 

276 Шишкина Эльвира 

Александровна 

е436 Обучение говорению в ситуа-

циях формального и нефор-

мального общения (на мате-

риале обучения немецкому 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=246057&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=189587&p_menu=476&p2=8041282686603061585559978262564&p_h=C9D99AD258A96716E900EAEE10302006&p_stud=246057&p_stud_type=s


языку). 

277 Щербакова Лидия 

Сергеевна 

е436 Визуализация как средство 

повышения мотивации при 

обучении иностранному язы-

ку   

 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль «Энергетика» 

278 Авлеакулов 

Гуванч 

Баймурадович 

 

е524 

Разработка учебно-

методического комплекса по 

дисциплине «Электромагнит-

ные явления и переходные 

процессы». 

Латипов З.А., 

к.пед.н., доцент 

279 Акыев 

Махрем 

Юсупович 

е524 Разработка методики изуче-

ния автомобильной электро-

ники в образовательных 

учреждениях среднего про-

фессионального образования. 

Латипов З.А., 

к.пед.н., доцент 

280 Афанасьев 

Евгений 

Петрович 

е524 Разработка лабораторного 

практикума по теме «После-

довательные и параллельные 

соединения в цепях синусои-

дального тока» для учрежде-

ний среднего профессиональ-

ного образования. 

Сабирова Ф.М.  

к.физ.- мат.н., доцент 

281 Баймурзин 

Владислав 

Григорьевич 

е524 Разработка учебно-

методических материалов по 

теме «Эффект Пельтье и Зее-

бека» при изучении курса 

«Экспериментальная физи-

ка». 

Дерягин А.В., 

к.пед.н., доцент 

282 Баротов Шохрух 

Уринбоевич 

е524 Теоретико-методические осо-

бенности изучения темы 

«Электрическое поле» в про-

фильных учреждениях сред-

него профессионального об-

разования. 

Краснова Л.А., 

к.пед.н., доцент 

283 Галин 

Рустем 

Ильдарович 

е524 Методические особенности 

использования компьютер-

ных технологий при органи-

зации радиотехнического 

кружка в учреждениях сред-

него профессионального об-

разования. 

Дерягин А.В., 

к.пед.н., доцент 

284 Давлатшоев 

Фирузджон 

Рахматшоевич  

е524 Изучение состояния перспек-

тив развития энергетической 

отрасли  стран Средней Азии 

в профильных учреждениях 

среднего профессионального 

образования (на примере Та-

джикистана). 

Сабирова Ф.М 

к.физ.- мат.н., доцент 



285 Иванов  

Родион 

Дмитриевич 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электро-

техника и электроника» (тема 

«Трансформаторы») в LMS 

MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

286 Кашапов 

Ризван 

Рамилевич 

е524 Разработка учебно-

методических материалов по 

теме «Эффект Холла и его 

применение» при изучении 

курса «Экспериментальная 

физика». 

Дерягин А.В., 

к.пед.н., доцент 

287 Комеков 

Гунеш        

Соверович   

е524 Теоретико-методические осо-

бенности изучения темы «Ре-

зисторы» в профессиональ-

ных учреждениях среднего 

профессионального образова-

ния. 

Краснова Л.А., 

к.пед.н., доцент 

288 Минигулов Ильдар 

Альбертович 

е524 Разработка цифровых изме-

рительных устройств на мик-

роконтроллере STM32F100 и 

методика их изучения в про-

фессиональных колледжах. 

Латипов З.А., 

к.пед.н., доцент 

289 Муллагалиев 

Наиль 

Азатович 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энерге-

тика» (тема «Атомная энерге-

тика») в LMS MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

290 Мухаммадиев 

Амир Анварович 

е524 Изучение агрегатов совре-

менного автомобиля в курсе 

«Электроника» в профильных 

учреждениях среднего про-

фессионального образования. 

Дерягин А.В., 

к.пед.н., доцент 

291 Никитин 

Александр 

Николаевич 

е524 Использование современных 

цифровых технологий при 

изучении курса «Электротех-

ника» 

Сабирова Ф.М. 

к.физ.- мат.н., доцент 

292 Овезов Шатлык 

Акмырадович 

е524 Разработка учебно-

методического комплекса по 

теме «Синхронные генерато-

ры» 

Латипов З.А., 

к.пед.н., доцент 

293 Оськина Наталия 

Геннадьевна 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

теме «Трехфазные цепи сину-

соидального тока». 

Краснова Л.А., 

к.пед.н., доцент 

294 Парфенов Артем 

Олегович 

е524 Разработка учебно-

дидактических материалов по 

теме «Электрические цепи 

постоянного тока» для про-

фильных учреждениях сред-

него профессионального об-

разования. 

Краснова Л.А., 

к.пед.н., доцент 



295 Пирмамадов 

Одинамамад 

Назримамадович 

е524 Изучение темы «Трансформа-

торы» с использованием ис-

торико-биографических све-

дений в курсе «Электротех-

ника» в учреждениях средне-

го профессионального обра-

зования  

Сабирова Ф.М.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

296 Сединкин Данил 

Рахимович 

е524 Подготовка учащихся учре-

ждений среднего  профессио-

нального образования  по 

профилю «Энергетика» к 

получению группы допуска. 

Латипов З.А., 

к.пед.н., доцент 

297 Турдиев Руслан 

Зиедулло угли 

е524 Разработка учебно-

дидактических материалов по 

теме «Конденсаторы» для 

профильных учреждений 

среднего профессионального 

образования. 

Краснова Л.А., 

к.пед.н., доцент 

298 Уразлина Регина 

Валентиновна 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энерге-

тика» (тема «Альтернативная  

энергетика») в LMS MOO-

DLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.-мат.н., доцент 

299 Фахриев Алмаз 

Айратович 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энерге-

тика» (тема «Теплоэнергети-

ка») в LMS MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

300 Хабибуллин 

Ильдар Ирекович 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электро-

техника и электроника» (тема 

«Генераторы электрического 

тока») в LMS MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

301 Хафизов    Рауф 

Рустемович 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая энерге-

тика» (тема «Гидроэнергети-

ка») в LMS MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

302 Хуснуллина 

Анжела Айдаровна 

е524 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

дисциплине «Общая электро-

техника и электроника» (тема 

«Электрические двигатели») 

в LMS MOODLE. 

Шурыгин В.Ю.,  

к.физ.- мат.н., доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль «Математика и физика» 

303 Ахатова Гульзиган 

Ниязовна 

е422 Разработка электронного об-

разовательного ресурса для 

подготовки школьников к 

Шурыгин В.Ю., 

к.ф.-м.н., доцент 



ЕГЭ по физике (тема «Дина-

мика»). 

304 Верещагина Ольга 

Валерьевна  

е422 Математические методы 

определения авторства лите-

ратурных текстов 

Миронов А.Н. 

д.ф.-м.н., профессор  

305 Дерябина Ксения 

Алексеевна 

е422 Изучение темы «Законы со-

хранения в механике» школь-

ного курса физики на основе 

использования цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Краснова Л.А., 

к.п.н., доцент 

306 Иванов Сергей 

Александрович 

е422 Методические особенности 

организации самостоятельной 

работы школьников при под-

готовке к ОГЭ и ЕГЭ по фи-

зике (на примере изучения 

раздела «Механика»). 

Сабирова Ф.М., 

к.ф.-м.н., доцент 

307 Макарова Наталья 

Владимировна  

е422 Проектная деятельность обу-

чающихся по математике как 

средство формирования уни-

версальных учебных дей-

ствий 

Ганеева А.Р., к.п.н., 

доцент 

308 Матвеева 

Анастасия 

Евгеньевна  

е422 Методические рекомендации 

по использованию дистанци-

онного курса «Стереометрия» 

для бакалавров педагогиче-

ского образования 

Ганеева А.Р., к.п.н., 

доцент 

309 Мурзина Гульнара 

Азатовна 

е422 Разработка электронного об-

разовательного ресурса для 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по физике (тема «Кине-

матика»). 

Шурыгин В.Ю., к.ф.-

м.н., доцент 

310 Назипова Резеда 

Фуатовна  

е422 Некоторые методы решения 

интегральных уравнений 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

311 Нурхамитова 

Лилия 

Ильтизаровна  

е422 Метод конформных 

отображений 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

312 Пантявина 

Светлана 

Сергеевна  

е422 Многоугольные фигуры на 

плоскости Лобачевского 

Костина Н.Н., к.ф.-

м.н., доцент 

313 Садыкова 

Виктория 

Сергеевна  

е422 Построение кривых на 

плоскости 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

314 Суржикова Оксана 

Вячеславовна 

е422 Использование историко-

биографических сведений при 

изучении курса физики в ос-

новной школе (на примере 

раздела «Тепловые явления»). 

Сабирова Ф.М., 

к.ф.-м.н., доцент 

315 Хайртдинова 

Гузель Флеровна  

е422 Краевые задачи для фактори-

зованных уравнений 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

316 Хайруллина Язиля 

Анваровна 

е422 Использование современных 

цифровых технологий при 

изучении школьного курса 

Сабирова Ф.М., 

к.ф.-м.н., доцент 



физики (на примере разделов 

«Оптика» и «Квантовая физи-

ка»). 

317 Шумина Дарья 

Алексеевна 

е422 Использование современных 

цифровых технологий при 

изучении школьного курса 

физики (на примере темы 

«Основы динамики»). 

Краснова Л.А., 

к.п.н., доцент 

02.03.01 Математика и компьютерные науки  

профиль «Математическое и компьютерное моделирование» 

318 Анастасьева 

Владлена 

Дмитриевна  

е521 Математическое моделирова-

ние в естественных науках 

Миронова Л.Б., к.ф.-

м.н., доцент 

319 Ахметшина Алина 

Эдуардовна  

е521 Элементы теории 

устойчивости 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

320 Газизуллин Руслан 

Радиевич  

е521 Элементы теории интеграль-

ных уравнений Фредгольма 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

321 Галявуева Алина 

Барыевна  

е521 Элементы теории чисел в 

школьной математике 

Костина Н.Н., к.ф.-

м.н., доцент 

322 Герасимова Ольга 

Владимировна  

е521 Конструктивные задачи на 

плоскости Лобачевского. 

Костин А.В., к.ф.-

м.н., доцент 

323 Дроздов Денис 

Александрович  

е521 Моделирование 3D объектов 

в среде Autodesk 3d’sMax. 

Миронова Ю.Н., к.ф.-

м.н., доцент 

324 Ежов Никита 

Андреевич  

е521 Краевые задачи для обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

325 Илькаев Айнур 

Фархатович  

е521 Нелинейные уравнения с 

частными производными пер-

вого порядка 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

326 Квасникова Елена 

Радиковна  

е521 Использование символьных 

вычислений в теории уравне-

ний с частными производны-

ми 

Миронова Л.Б., к.ф.-

м.н., доцент 

327 Ким Руслан 

Николаевич  

е521 Решение краевых задач с ис-

пользованием системы Maple 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

328 Новикова Жанна 

Васильевна  

е521 Метод распространяющихся 

волн 

Миронова Л.Б., к.ф.-

м.н., доцент 

329 Садирова Язиля 

Илсуровна  

е521 Циклические многоугольники 

на плоскости Лобачевского 

Костин А.В., к.ф.-

м.н., доцент 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии» 

330 Алохонов 

Иброхимхон 

Инъомхонович  

е523 Конструирование образова-

тельных ресурсов для обуче-

ния математике 

Миронов А.Н., д.ф.-

м.н., профессор  

331 Бочкарева 

Анастасия 

Викторовна  

е523 Практика применения облач-

ных технологий педагогом в 

условиях цифровизации обра-

зовательного пространства 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 

332 Гилимханов Руслан 

Рафисович  

е523 Учебное обеспечение изуче-

ния возможностей комплекса 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 



РОбот Малый Антропоморф-

ный в обучении робототехни-

ке студентов высшей школы 

333 Ибрагимов Булат 

Рамилевич  

е523 Ресурсное обеспечение обра-

зовательной траектории обу-

чения детей робототехнике на 

основе комплекса «Роботрек» 

Миронова Л.Б., к.ф.-

м.н., доцент 

334 Иванова Анастасия 

Андреевна  

е523 Разработка учебно-

методических материалов по 

изучению основ конфигури-

рования и программирования 

в "1С: Предприятие 8". 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 

335 Насибуллин Азат 

Ильясович  

е523 Разработка программно-

методического обеспечения 

темы «Основы программиро-

вания на языке Python» для 

студентов среднего профес-

сионального образования. 

Кожевникова Л.М., 

д.ф.-м.н., профессор 

336 Садриев Алмаз 

Мансурович  

е523 Разработка программно-

методического обеспечения 

курса «Информационная без-

опасность» для студентов 

среднего профессионального 

образования 

Кожевникова Л.М., 

д.ф.-м.н., профессор 

337 Сафиуллина Разиля 

Рустемовна  

е523 Ресурсное обеспечение обра-

зовательной траектории обу-

чения детей робототехнике на 

основе конструктора Lego 

WeDo 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 

338 Старостин 

Владислав 

Андреевич  

е523 Создание мобильного прило-

жения для изучения дисци-

плины «Дискретная матема-

тика». 

Костин А.В., к.ф.-

м.н., доцент 

339 Хабибуллаева 

Раушания 

Ришатовна  

е523 Разработка электронного об-

разовательного ресурса по 

теме «Информационные и 

коммуникационные техноло-

гии в образовании». 

Миронова Ю.Н., к.ф.-

м.н., доцент 

340 Хаитов Фаридун 

Равшанжонович  

е523 Создание мультимедийных 

продуктов для электронных 

образовательных ресурсов. 

Миронова Ю.Н., к.ф.-

м.н., доцент 

341 Хамитов Ислам 

Анварович  

е523 Использование дистанцион-

ных образовательных техно-

логий в подготовке студентов 

среднего профессионального 

образования 

Кожевникова Л.М., 

д.ф.-м.н., профессор 

342 Харисова Алина 

Эслэмовна  

е523 Разработка электронно-

образовательного ресурса по 

курсу «Адаптивные инфор-

мационные технологии» для 

будущих педагогов 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 



343 Шабаршина Ксения 

Валерьевна  

е523 Подготовка будущих учите-

лей к использованию элек-

тронных ресурсов в условиях 

цифровизации образования 

Анисимова Т.И., 

к.п.н., доцент 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология образования» 

344 Шакирова Регина 

Маратовна 

е581 Гендерные особенности 

уровня и проявлений агрес-

сивности детей дошкольного 

возраста. 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

345 Нуруллина Эльвира 

Ниязовна 

е581 Исследование коммуникатив-

ных универсальных учебных 

действий у младших школь-

ников 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

346 Выгодчикова Тать-

яна Александровна 

е581 Ценности современных ино-

странных и российских сту-

дентов: сравнительный ана-

лиз приоритетов 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

347 Загирова Гулюса 

Ильясовна 

е581 Взаимосвязь коммуникатив-

ных способностей подростков 

и социально-

психологического климата 

учебной группы 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

348 Выгодчикова Анна 

Николаевна 

е581 Влияние средств массовой 

информации на становление 

самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

349 Галимова Айзиля 

Наилевна 

е581 Изучение и развитие у под-

ростков потребности лич-

ностного роста 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

350 Кабанова Лада 

Владимировна 

е581 Феноменология и гендерные 

особенности проявления ре-

шительности 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

351 Борисова Алина 

Алексеевна 

е581 Агрессия и примирение как 

факторы повышения соци-

ального статуса среди одно-

классников 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

352 
 

Дмитриева Ксения 

Юрьевна 

е581 Этнопсихологические аспек-

ты смысложизненных и цен-

ностных ориентаций студен-

ческой молодежи 

Льдокова Г.М. 

к.психол.наук, доцент 

 

353 
 

Галеева Лейсан 

Мехаматнуровна 

е581 Гендерные особенности про-

явления лидерства в подрост-

ковом и старшем школьном 

возрасте 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент  

354 Зиязова Алия Ма-

ратовна 

е581 Взаимосвязь гендерной иден-

тичности и склонность к 

агрессивному поведению 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

355 Набиева Заррина 

Махсуджоновна 

е581 Характерологические осо-

бенности личностей, склон-

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273306
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273306
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273292
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273292
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273284
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273284
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273305
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273305
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273300
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273300
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273303
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273303
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273288
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273288
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273297
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273297
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273297
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273264
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273264
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273264
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273296
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273296
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273269
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273269


ных к риску 

356 Мальцева Полина 

Николаевна 

е581 Роль родителей в формирова-

нии правильных представле-

ний о сексуальных взаимоот-

ношениях между полами 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

357 Габдуллина Эль-

мира Мухтабаровна 

е581 Динамика стрессовых пере-

живаний обучающихся в пе-

риод подготовки к итоговым 

экзаменам 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

358 Кашапова Диана 

Игоревна 

е581 Исследования регулятивных 

универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

359 Марданова Сабина 

Равилевна 

е581 Особенности мужской и жен-

ской графомоторики 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

360 Морковкина Анна 

Алексеевна 

е581 Разработка программ разви-

тия универсальных учебных 

действий 

Панфилов А.Н. 

к.пед.наук, доцент 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профиль «Биология и химия» 

361 Абдырахманов 

Сейит Алламура-

дович 

е462 Методика проведения эколо-

гических экскурсий в процес-

се обучения биологии 

Кузьмин П.А., 

к.с-х.н., доцент 

362 Ахметзянова Алия 

Маратовна 

е462 Использование нестандарт-

ных игровых форм на уроках 

биологии как средства разви-

тия логического мышления 

школьников 

Масленникова Н.Н. 

к.п.н., доцент 

363 Ачинцев Денис 

Владимирович 

е462 Методика подготовки уча-

щихся старших классов к 

участию в олимпиадах по 

биологии 

Кузьмин П.А., 

к.с-х.н., доцент 

364 Барова Анна Сер-

геевна 

е462 Методика формирования ис-

следовательских умений у 

учащихся в 8 классе на осно-

ве технологии проблемного 

обучения 

Леонтьев В.В. 

к.б.н., доцент 

365 Габдуллина Алия 

Анваровна 

е462 Организация исследователь-

ской деятельности учащихся 

по биологии 

Афонина Е.А. 

к.п.н., доцент 

366 Гирфанова Алина 

Эдуардовна 

е462 Использование живых объек-

тов в учебном процессе обу-

чения биологии в 8-х классах 

Леонтьев В.В. 

к.б.н., доцент 

367 Губьянова Оксана 

Михайловна 

е462 Дидактические игры по хи-

мии в развитии аналитиче-

ского мышления школьников  

Масленникова Н.Н. 

к.п.н., доцент 

368 Дмитриева Татьяна 

Владимировна 

е462 Формирование экологической 

культуры учащихся в процес-

се изучения биологии 

Афонина Е.А. 

к.п.н., доцент 

369 Дорофеева Екате-

рина Марселевна 

е462 Исследовательская деятель-

ность по биологии как сред-

ство развития творческого 

Леонтьев В.В. 

к.б.н., доцент 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273276
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273276
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273287
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273287
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273301
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273301
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273285
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=273285
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=276509
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=276509
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246403
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246403
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246403
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246930
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246930
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247290
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247290
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247430
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247430
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247167
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=247167
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246493
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student$db.student_data.input_page?p1=208867&p2=8073034800588208877812299145300&p_h=8BEAB730E87F7AC521A8245B8E4BC906&p_stud_type=s&p_menu=494&p_stud=246493
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потенциала 

370 Зиганшина Рузиля 

Акдясовна 

е462 Использование интерактив-

ных методов как средства 

развития познавательного ин-

тереса учащихся 

Афонина Е.А. 

к.п.н., доцент 

371 Миногина 

Виктория 

Сергеевна 

е462 Специфика формирования 

химического языка учащихся 

в процессе обучения химии  

Масленникова Н.Н. 

к.п.н., доцент 

372 Мифтахова Гузель 

Расимовна 

е462 Развивающее обучение как 

средство активизации позна-

вательной деятельности 

школьников 

Афонина Е.А. 

к.п.н., доцент 

373 Насибуллина Ди-

нара Раисовна 

е462 Технологии проблемного 

обучения как средство актуа-

лизации познавательной дея-

тельности в процессе обуче-

ния биологии 

Афонина Е.А. 

к.п.н., доцент 

374 Хабибуллина Аль-

бина Альбертовна 

е462 Использование элементов 

технологии витагенного обра-

зования в развитии химиче-

ского мышления школьников 

Масленникова Н.Н. 

к.п.н., доцент 

375 Хадиуллина Алсу 

Раилевна 

е462 Лабораторные работы по 

биологии в развитии экспе-

риментального мышления 

школьников 

Масленникова Н.Н. 

к.п.н., доцент 

376 Шагабиева Альфия 

Фаридовна 

е462 Применение проблемного 

обучения на уроках биологии 

в 10-11 классах 

Кузьмин П.А., 

к.с-х.н., доцент 

377 Рафикова Зарина 

Анфасовна 

е462 Применение технологий про-

ектного обучения на уроках 

биологии в 8 классе 

Кузьмин П.А., 

к.с-х.н., доцент 

378 Крапивина Надеж-

да Сергеевна 

е462 Методика проведения обуча-

юще-интегративных уроков 

по биологии в старших клас-

сах 

Кузьмин П.А., 

к.с-х.н., доцент 

379 Щепеткова Юлия 

Владимировна 

е462 Зоологическая экскурсия как 

форма организации процесса 

обучения по биологии в 7-х 

классах 

Леонтьев В.В. 

к.б.н., доцент 

40.03.02 «Юриспруденция» 

профиль  «Гражданское право» 

380 Аюпова Карина 

Тимуровна 

е515 Долевая, солидарная и субси-

диарная ответственность в 

гражданском праве 

Гатауллин З.Ш. 

к.ю.н., доцент  

381 Борщев Никита 

Дмитриевич 

е515 Защита прав и законных ин-

тересов индивидуальных 

предпринимателей  

Фардетдинова Л.А. 

к.ю.н., доцент  

382 Боярова Ольга 

Ивановна 

е515 Способы защиты авторских и 

смежных прав 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

383 Валитов Камиль 

Салихович 

е515 Осуществление и защита 

субъективных гражданских 

Кузьменко В.И. 

к.ю.н., доцент  
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прав 

384 Гадиев Мансур 

Маратович 

е515 Гражданско-правовой режим 

тайны личной жизни и персо-

нальных данных. 

Кузьменко В.И. 

к.ю.н., доцент  

385 Гапбаров Мекан 

Пенджиевич 

е515 Охрана и защита вещных 

прав 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

386 Гараева Аделина 

Рафисовна 

е515 Содержание договора 

поставки 

Кузьменко В.И. 

к.ю.н., доцент  

387 Дадабаев 

Шерозджон 

Анварджонович 

е515 Договор коммерческой 

концессии 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

388 Деркарова 

Огулджума 

Ягшыгелдиевна 

е515 Публичный договор: понятие, 

содержание, особенности 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

389 Мингазова Ильсина 

Рамисовна 

е515 Договор хранения: понятие, 

содержание, особенности 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

390 Назипов Булат 

Диловаршоевич 

е515 Договор аренды земельного 

участка 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

391 Одинаев Гафуржон 

Диловаршоевич 

е515 Компенсация морального 

вреда как способ защиты 

гражданских прав 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

392 Оразбердиев 

Добран 

е515 Договор личного страхова-

ния: понятие, содержание, 

виды 

 

Кузьменко В.И. 

к.ю.н., доцент 

393 Папинен Екатерина 

Сергеевна 

е515 Особенности наследования 

недвижимого имущества 

Фардетдинова Л.А. 

к.ю.н., доцент  

394 Сапаров 

Гурбангелди 

Муратгелдиевич 

е515 Юридические факты как 

основания возникновения 

гражданско-правовых 

отношений 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

395 Сафина Диляра 

Равилевна 

е515 Особенности наследования 

отдельных видов имущества 

Фардетдинова Л.А. 

к.ю.н., доцент  

396 Султанов 

Сурачетдин 

Абдыназарович 

е515 Юридические лица как 

субъект гражданского права 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

397 Тораев Атабай 

Бабамырадович 

е515 Гражданско-правовая 

ответственность участников 

хозяйственных отношений 

Мухаметгалиев И.Г. 

к.с.н., доцент  

398 Уляшкина Ирина 

Евгеньевна 

е515 Проблема компенсации 

морального вреда 

Кузьменко В.И. 

к.ю.н., доцент 

399 Хазиев Ансар 

Басыйрович 

е515 Договор перевозки пассажи-

ров и багажа. 

Гатауллин З.Ш. 

к.ю.н., доцент  

400 Хомидов Максуд 

Хокимджонович 

е515 Договор аренды 

транспортного средства 

Фардетдинова Л.А. 

к.ю.н., доцент  

401 Шадрина Регина 

Зефяровна 

е515 Договор возмездного оказа-

ния бытовых услуг 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

402 Шамина Карина 

Леонидовна 

е515 Договор личного страхова-

ния: понятие, содержание, 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  



виды 

403 Шляпин Дмитрий 

Сергеевич 

е515 Договор аренды 

транспортного средства 

Фардетдинова Л.А. 

к.ю.н., доцент  

404 Шушкова Дарья 

Алексеевна 

е515 Досудебные процедуры раз-

решения юридических кон-

фликтов в гражданском праве 

Стерхова М.И. 

к.ю.н., доцент  

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 профиль «Эксплуатация транспортных средств» 

405 Абдусаматов Ис-

лом Комил Угли

   

551 Повышение качества обслу-

живания пассажиров на 

маршрутах 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

406 Алламурадов Ата-

ныяз Джорагелдие-

вич 

551 Повышение безопасности до-

рожного движения методами 

совершенствования системы 

подготовки водителей 

Шатунова О.В.,  

к.пед.н., доцент 

407 Ахунджанов Ну-

рислом Ринат Угли 

551 Оптимизация структуры пар-

ка подвижного состава пас-

сажирского автопредприятия 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

408 Баширов Нияз Ва-

симович 

551 Проектирование шиномон-

тажного и вулканизационного 

отделения автотранспортного 

предприятия 

Мухутдинов Р.Х.,  

к.пед.н., доцент 

409 Гарифуллин Артур 

Александрович 

551 Организация грузовых меж-

дугородних перевозок на ав-

тотранспорте 

Мухутдинов Р.Х.,  

к.пед.н., доцент 

410 Гилязов Айзат Ан-

варович 

551 Организация пассажирских 

маршрутов автобусами в г. 

Набережные Челны 

Киреев Б.Н.,  

к.физ.-мат.н., доцент 

411 Исламов Анатолий 

Альбертович 

551 Оптимизация бизнеса и полу-

чение долгосрочных конку-

рентных преимуществ 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

412 Каюмов Аловиддин 

Учкун Угли 

551 Автоматизированные 

системы оплаты проезда 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

413 Костин Роман Вя-

чеславович 

551 Оптимизация системы управ-

ления пассажирскими пере-

возками в городе 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

414 Мирзоев Шахбоз 

Шокирович 

551 Проект автошколы для подго-

товки водителей 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

415 Праздников Ан-

дрей Иванович 

551 Проект автомобильной газо-

вой заправочной станции 

(АГЗС) 

Епанешников В.В.,  

к.пед.н., доцент 

416 Сахабетдинов Да-

нис Маратович 

551 Организация перевозок от-

дельных категорий пассажи-

ров (детей, инвалидов) 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

417 Сахавеев Ринат 

Талгатович 

551 Совершенствование обслу-

живания населения услугами 

пассажирского транспорта 

Мухутдинов Р.Х.,  

к.пед.н., доцент 

418 Тимофеев Сергей 

Вячеславович 

551 Повышение эффективности 

управления автотранспорт-

ным предприятием 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 



419 Хамитов Руслан 

Илшатович 

551 Изучение эффективности ис-

пользования учебного стенда 

«Рабочие процессы дизель-

ных двигателей» при снятии 

эксплуатационных характе-

ристик двигателя ID 170 

Киреев Б.Н.,  

к.физ.-мат.н., доцент 

420 Щербаков Артём 

Никонорович 

551 Проект внедрения электрон-

ного маркетинга автотранс-

портного предприятия 

Седов С.А.,  

к.пед.н., доцент 

421 Эминов Мерген 

Мерданович 

551 Совершенствование перево-

зок пассажиров на автобус-

ном маршруте 

Шатунова О.В.,  

к.пед.н., доцент 

422 Юсупов Ильяс Фи-

даелович 

551 Проект автозаправочной 

станции (АЗС) 

Епанешников В.В.,  

к.пед.н., доцент 

423 Юсуфджонов Ах-

мадджон Тохир-

джонович 

551 Разработка технологического 

процесса реставрации авто-

мобиля 

Епанешников В.В.,  

к.пед.н., доцент 

424 Яруллин Ленар 

Марселевич 

551 Совершенствование логисти-

ческой деятельности на авто-

транспортном предприятии 

Мухутдинов Р.Х.,  

к.пед.н., доцент 

44.03.05  Педагогическое образование  

профиль «Дошкольное образование, Иностранный язык» 

425 Багаутдинова Алия 

Айдаровна 

482 Формирование культуры по-

ведения детей в старшем до-

школьном возрасте посред-

ством сюжетно -ролевой игры 

к.психол.наук, доцент   

Галич Т.Н. 

426 Бондаренко Диана 

Александровна 

482 Педагогические условия 

освоения математических 

представлений детей до-

школьного возраста 

к.п.н.,   доцент  Гази-

зова Ф.С. 

427 Воробьева 

Екатерина 

Сергеевна 

482 Проектирование и моделиро-

вание образовательного про-

цесса в дошкольном образо-

вании 

к.п.н.,   доцент  Гази-

зова Ф.С. 

428 Галимуллина Залия 

Илшатовна 

482 Народные игры и праздники 

как средство формирования 

представлений об обычаях 

русского народа у детей ше-

стого года жизни в дошколь-

ной образовательной органи-

зации 

к.п.н.,   доцент Гази-

зова Ф.С.. 

429 Гараева Алия 

Радисовна 

482 Особенности формирования 

взаимоотношений детей 

старшего и среднего до-

школьного возраста со 

сверстниками 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

430 Гулова Гульназ 

Рамзилевна 

482 Мотивация изучения англий-

ского языка младшими 

школьниками 

к.психол.наук, доцент   

Льдокова Г.М. 

431 Жук Анастасия 

Андреевна 

482 Концепции построения пред-

метно-пространственной раз-

вивающей среды дошкольной 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 



образовательной организации 

432 Загрутдинова 

Илюза Камиловна 

482 Проектная деятельность как 

средство развития познава-

тельной активности детей 

подготовительной к школе 

группы 

к.п.н., 

доцент  

Юсупова Е.М. 

433 Иосифова 

Виктория 

Ростиславовна 

482 Дидактические игры как 

средство сенсорного развития 

детей раннего возраста 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

434 Калинина Надежда 

Викторовна 

482 Образ родителей у детей 

старшего дошкольного воз-

раста 

к.психол.наук, доцент   

Льдокова Г.М 

435 Кузьмина Элиза 

Валерьевна 

482 Игровая деятельность как 

средство развития связной 

речи у детей младшего до-

школьного возраста 

к.психол.наук, доцент   

Галич Т.Н. 

436 Паникарова Дарья 

Владимировна  

482 Русская народная сказка как 

средство развития образной 

речи у детей старшего до-

школьного возраста 

к.психол.наук, доцент   

Галич Т.Н. 

437 Сидорова Ольга 

Николаевна   

482 Подготовка ребенка к школе 

как результат преемственно-

сти дошкольного и начально-

го уровней образования в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

438 Султанова Лилия 

Рашитовна 

482 Психолого-педагогические 

условия формирования лич-

ностной готовности старших 

дошкольников к школьному 

обучению 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

439 Тимофеева Татьяна 

Сергеевна 

482 Влияние семейного воспита-

ния на самооценку дошколь-

ников 

к.психол.наук, доцент  

Льдокова Г.М 

440 Шагабиева Диана 

Ильсуровна 

482 Дидактическая игра как сред-

ство развития связной речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

441 Шайхутдинова 

Гульшат 

Маратовна 

482 Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития коммуни-

кативных способностей детей 

старшего дошкольного воз-

раста 

к.п.н.,   доцент  

Газизова Ф.С. 

44.03.05 - Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование, Начальное образование» 

442 Гарифуллина 

Регина Василовна 

483 Сотрудничество учителей и 

родителей в воспитании 

младших школьников 

к.п.н., 

доцент  

Е.М.Юсупова 

443 Мирошникова 

Полина Вадимовна 

483 Влияние познавательного ин-

тереса на положительную мо-

к.п.н., 

доцент  



тивацию учебной деятельно-

сти 

Е.М.Юсупова 

444 Назипова 

(Кагирова) 

Сюмбель 

Айдаровна 

483 Формирования нравственных 

представлений младших 

школьников при изучении 

сказок Г.Х.Андерсена 

к.п.н., 

доцент  

Е.М.Юсупова 

445 Хайруллина 

Эльмира Флеровна 

 

483 Игра как средство обучения и 

воспитания младших школь-

ников 

к.п.н., 

доцент  

Е.М.Юсупова 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль «Управление образовательной организацией» 

446 Салаватова Гузель 

Расимовна 

е6729з Формирование имиджа руко-

водителя образовательной 

организации (на примере Му-

ниципального автономного 

общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №38» го-

рода Набережные Челны Рес-

публики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

А.Р. Гапсаламов 

447 Егорова Людмила 

Петровна 

е6729з Формирование организаци-

онной культуры в образова-

тельной организации (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №8» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

А.Р. Гапсаламов 

 

448 

Сафиуллина Луиза 

Азатовна 

е6729з Модель построения карьеры 

педагога образовательной ор-

ганизации (на примере Му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия №2» Ела-

бужского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

А.Р. Гапсаламов 

449 Хафизуллина Тать-

яна Анатольевна  

е6729з Анализ управления образова-

тельных организаций в реги-

оне (на примере Муници-

пального бюджетного обще-

образовательного учреждения 

«Гимназия №4» Елабужского 

муниципального района Рес-

публики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

А.Р. Гапсаламов 

450 Хамидуллина Аль-

фия Нуртдиновна 

е6729з Организация внеучебной 

деятельности 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 



образовательной организации 

(на примере Частного 

общеобразовательного 

учреждения дополнительного 

образования «ЛингФорт 

Скул» города Казани 

Республики Татарстан) 

менеджмента 

А.Р. Гапсаламов 

451 Кашфразыева 

Гульнара Камилев-

на 

е6729з Совершенствование органи-

зационной культуры Елабуж-

ского института (филиал) фе-

дерального государственного 

автономного образовательно-

го учреждения высшего обра-

зования «Казанский (При-

волжский) федеральный уни-

верситет» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента  

О.Н. Устюжина 

452 Шакиров Раиль 

Ришатович 

е6729з Управление кадровым 

потенциалом в 

образовательной организации 

(на примере Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» города Мамадыш» 

Мамадышского 

муниципального района 

Республики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 

453 Минлебаев Ильназ 

Рифович 

е6729з Формирование положитель-

ного имиджа образовательной 

организации  

(на примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гим-

назия №4» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 

454 Михеева Елена 

Викторовна 

е6729з Исследование системы 

управления образовательной 

организации и рекомендации 

по ее совершенствованию (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гра-

ховская средняя общеобразо-

вательная школа имени А.В. 

Марченко Удмурдской Рес-

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 



публики) 

455 Гиниятова  Разиля 

Фэнисовна 

е6729з Планирование деятельности 

образовательной организации 

(на примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №58» города Набе-

режные Челны Республики 

Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 

456 Фатыхова Илюза 

Ильфатовна 

е6729з Совершенствование системы 

государственного и муници-

пального управления сферой 

образовательных услуг (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 9» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 

457 Иванова Гульназ 

Ильдусовна 

е6729з Совершенствование системы 

управления персоналом обра-

зовательной организации (на 

примере Государственного 

автономного профессиональ-

ного образовательное учре-

ждение «Камский строитель-

ный колледж имени Е.Н.  Ба-

тенчука» город Набережные 

Челны Республики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 

458 Мишагина Гера 

Юрьевна 

е6729з Совершенствование системы 

управления образовательной 

организацией (на примере 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско- юно-

шеская спортивная школа №2 

Елабужского муниципально-

го района Республики Татар-

стан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

О.Н. Устюжина 



459 Воробьева Надежда 

Петровна 

е6729з 

 

 

Совершенствование системы 

аттестации педагогических 

работников (на примере Му-

ниципального казенного об-

разовательного учреждения 

Железнодорожная основная 

общеобразовательная школа» 

Алнашского района Удмурд-

ской Республики) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

Т.Н. Бочкарева 

460 Афанасьева Елиза-

вета Владимировна 

е6729з Совершенствование органи-

зационной структуры в обра-

зовательной организации (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 49» города Ижевска 

Удмуртской Республики) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики  

Т.Н. Бочкарева 

461 Павлов Дмитрий 

Павлович 

е6728з Организация образовательно-

го процесса в образователь-

ной организации (на примере 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Лицей №1» Чисто-

польского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

Т.Н. Бочкарева 

462 Хасметдинова Ан-

на Александровна 

е6729з Совершенствование методов 

управления образовательной 

организацией (на примере 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Заинская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» Заинского муниципаль-

ного района Республики Та-

тарстан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

Т.Н. Бочкарева 

463 Шарафутдинова 

Резеда Инсафовна 

е6728з Оказание платных образова-

тельных услуг в образова-

тельных организациях (на 

примере Муниципального 

бюджетного учреждения до-

полнительного образования 

«Центра детского творчества» 

Нижнекамского муниципаль-

ного района Республики Та-

тарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента  

С.В. Хусаинова 

464 Солдаева Марина е6729з Маркетинг современной об- к.э.н., доцент 



Юрьевна разовательной организации 

(на примере Муниципального 

автономного общеобразова-

тельного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная 

школа №50 с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов» города Набережные 

Челны Республики Татарстан) 

кафедры экономики и 

менеджмента 

С.В. Хусаинова 

465 Шарафутдинова 

Энже Аипповна  

е6728з Анализ и разработка предло-

жений по модернизации си-

стемы управления  в образо-

вательной организации (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гим-

назия» п.г.т. Богатые Сабы 

Сабинского  муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

С.В. Хусаинова 

466 Садриева Алия Ра-

фисовна 

е6728з Управленческая культура ру-

ководителя образовательной 

организации (на примере Му-

ниципального автономного  

учреждения дополнительного 

образования «Детская худо-

жественная школа №1» Ниж-

некамского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

С.В. Хусаинова 

467 Козырева Анаста-

сия Анатольевна 

е6729з Экспериментальная площадка 

как средство повышения ка-

чества работы образователь-

ной организации (на примере 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №2» Ела-

бужского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

468 Хохрев Максим 

Вячеславович 

е6728з Мониторинг качества дея-

тельности образовательной 

организации (на примере Му-

ниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№1» Елабужского муници-

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 



пального района Республики 

Татарстан) 

469 Волкова Ксения 

Павловна 

е6728з Совершенствование системы 

мотивации педагогических 

работников образовательной 

организации (на примере Му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №6» Ела-

бужского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

470 Тимофеева Зоя 

Сергеевна 

е6728з Внедрение современных пе-

дагогических технологии по-

вышения качества образова-

ния (на примере Государ-

ственного бюджетного про-

фессионального образова-

тельного учреждения «Мен-

зелинский сельскохозяй-

ственный техникум» Мензе-

линского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

471 Шавалиева Ляйсана 

Ришатовна 

е6728з Мониторинг качества образо-

вательного процесса в обра-

зовательной организации (на 

примере Государственного 

бюджетного  оздоровительно-

го учреждения  «Новокаши-

ровская санаторная школа-

интернат» Альметьевского 

муниципального района Рес-

публики Татарстан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

472 Марчинский Антон 

Владимирович 

 

е6728з Организация повышения ква-

лификации персонала в обра-

зовательной организации (на 

примере «Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею  

Учреждение спортивный клуб 

«Нефтехимик» Нижнекамско-

го муниципального района 

Республики Татарстан)  

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

473 Марчинский Артем  

Владимирович 

е6728з Формирование системы под-

готовки и переподготовки 

кадров образовательной орга-

низации (на примере «Дет-

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 



ско-юношеская спортивная 

школа по хоккею  Учрежде-

ние спортивный клуб 

«Нефтехимик» Нижнекамско-

го муниципального района 

Республики Татарстан) 

474 Голубев Максим 

Андреевич 

е6728з Формирование стратегии раз-

вития образовательной орга-

низации и оценка ее эффек-

тивности (на примере Муни-

ципального бюджетного об-

щеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №3» Ела-

бужского муниципального 

района Республики Татар-

стан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

475 Измайлова Рузия 

Рубиновна 

е6728з Проектирование системы ме-

неджмента качества образо-

вательного процесса (на при-

мере Государственного авто-

номного ПОУ «Альметьев-

ский потехнический техни-

кум» Альметьевского муни-

ципального района Республи-

ки Татарстан) 

к.п.н., доцент кафед-

ры педагогики 

В.Л. Виноградов 

476 Галлямова Альбина 

Ниязовна 

е6728з Исследование кадрового по-

тенциала как фактор иннова-

ционной деятельности в обра-

зовательной организации (на 

примере Муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гим-

назия №2» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан) 

Д.с.н., профессор 

кафедры экономики и 

менеджмента 

С.П. Дырин 

477 Валеева Азалия Ру-

стамовна 

е6728з Разработка технологии разви-

вающего обучения в до-

школьных образовательных 

учреждениях (на примере 

Муниципального автономно-

го дошкольного образова-

тельного учреждения «Дет-

ский сад №35 комбинирован-

ного вида» Елабужского му-

ниципального района Респуб-

лики Татарстан) 

к.э.н., доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

В.Л. Васильев 



478 Алимов Дильшод 

Анвар Угли 

е8729з Интерактивные методы обу-

чения как средство повыше-

ния качества выпускников 

образовательной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Васильев В.Л. 

479 Ахмадуллина Энже 

Заходовна 

е8729з Оптимизация расходов обра-

зовательного учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

480 Галиева Алина 

Ильдаровна 

е8729з Организация и осуществле-

ние современного подхода в 

работе с персоналом (вклю-

чая подбор педагогических и 

иных кадров, создание планов 

карьерного и профессиональ-

ного роста внутри организа-

ции) в условиях образова-

тельной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

481 Дерябин Александр 

Михайлович 

е8729з Управление самостоятельной 

работой студентов с исполь-

зованием информационно-

коммуникативных техноло-

гий (на примере образова-

тельной организации) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

482 

 

 

 

 

 

Дмитриева Татьяна 

Петровна 

 

е8729з Внедрение электронно-

образовательного контента в 

образовательный процесс (на 

примере образовательного 

учреждения) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Бахвалов С.Ю. 

 

 

483 

 

 

Конокпаева Инна 

Сергеевна 

е8729з Формирование лидерских 

компетенций в процессе про-

фессионального становления 

специалиста в образователь-

ной организации (на примере 

образовательной организа-

ции) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

484 Латыпов Айнур 

Расихович 

е8729з Организационно-

педагогические условия со-

вершенствования образова-

ния одаренных студентов в 

условиях образовательной 

организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

485 Мадияров Айнур е8729з Методы выявления и разре-

шения конфликтов в образо-

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 



Ахиярович вательном учреждении менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

486 Миннуллина Лей-

сан Ильдусовна 

е8729з Организационная структура 

образовательного учреждения 

и механизмы управления 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

487 Михеева Татьяна 

Сергеевна 

е8729з Особенности применения 

трудового законодательства в 

системе образования (на при-

мере образовательного учре-

ждения). 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

488 Москвина Вален-

тина Сергеевна 

е8729з Современные особенности 

работы с персоналом в обра-

зовательной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

489 Насиров Айрат 

Маратович 

е8729з Совершенствование системы 

мотивации персонала образо-

вательного учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

490 Нигматзянова Али-

на Марселевна 

е8729з Совершенствование системы 

управления образовательной 

организацией 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Хусаинова С.В. 

491 Пегов Валерий 

Владимирович 

е8729з Изучение взаимосвязи эмо-

ционального интеллекта и 

коммуникативной компе-

тентности учителя 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

492 Нуртдинова Резеда 

Загировна  

е8729з Развитие образовательного 

учреждения на основе инно-

ваций (на примере МБОУ 

«Поисевская СОШ» Акта-

нышского муниципального 

района РТ) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

493 Сайфетдинова Ру-

зиля Рамзилевна 

е8729з Совершенствование методов 

организации и контроля ин-

новационной деятельности 

образовательного учреждения 

(на примере образовательного 

учреждения) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

494 Самарин Алек-

сандр Андреевич 

е8729з Управление человеческими 

ресурсами как задача руково-

дителя образовательной орга-

низации (на примере образо-

вательной организации) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 



495 Сулейманов  Рус-

лан Радикович 

е8729з Использование информаци-

онных технологий в делопро-

изводстве образовательной 

организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Бахвалов С.Ю. 

496 Сюнина Дарья Сер-

геевна 

е8729з Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управленческих и педагоги-

ческих кадров образователь-

ного учреждения (на примере 

образовательного учрежде-

ния) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

497 Хузина Алина Сер-

геевна 

е8729з Организация оплаты и стиму-

лирования труда педагогиче-

ских работников  

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Хусаинова С.В. 

498 Хузина Зухра Ру-

стамовна 

е8729з Изучение управленческого 

потенциала руководителя об-

разовательного учреждения 

(на примере конкретного ру-

ководителя) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

499 Яковлев Ярослав 

Владимирович 

е8729з Оптимизация расходов обра-

зовательного учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

500 Бельских Дмитрий 

Андреевич 

е8728з Экспериментальная площадка 

как средство повышения ка-

чества работы образователь-

ной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

501 Бухарева Ольга Ва-

сильевна 

е8728з Организация сетевого взаи-

модействия между учрежде-

ниями профессионального 

образования и предприятиями  

работодателями 

Д.с.н,  профессор 

кафедры экономики и 

менеджмента  

Дырин С.П. 

502 Галимуллин Рустэм 

Нурфатович 

е8728з Разработка программы по 

внедрению здоровьяесбере-

гающих технологий в дея-

тельности образовательного 

учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

503 Галяува Ляля Иль-

фатовна 

е8728з Организация педагогического 

сопровождения студентов-

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в условиях образо-

вательной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры педагогики  

Бочкарева Т.Н. 



504 Гаранина Оксана 

Владимировна 

е8728з Определение экономической 

и социальной эффективности 

оказания образовательных 

услуг и способы ее повыше-

ния (на примере образова-

тельного учреждения) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

505 Заболонская Екате-

рина Олеговна 

е8728з Модель построения карьеры 

молодого руководителя обра-

зовательной организации (на 

примере  МБДОУ  комбини-

рованного вида «Детский сад 

№ 1 «Веселая карусель» г. 

Чистополь) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Васильев В.Л. 

506 Зубова Татьяна 

Владимировна 

е8728з Совершенствование корпора-

тивной культуры образова-

тельного учреждения (на 

примере образовательного 

учреждения) 

 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Хусаинова С.В. 

507 Исаева Ксения Ан-

дреевна 

е8728з Совершенствование финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти образовательного учре-

ждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

508 Камалов Айдар Ра-

фикович 

е8728з Формирование доходной ча-

сти бюджета образовательно-

го учреждения (на примере 

образовательного учрежде-

ния) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Осадчий Э.А. 

509 Кашеварова Анна 

Сергеевна 

е8728з Модель качества управления 

образовательной организаци-

ей в условиях внедрения 

ФГОС 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 

510 Лотфуллина Лилия 

Дамировна 

е8728з Разработка бизнес-плана 

коммерческой деятельности 

образовательного учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

ОсадчийЭ.А. 

511 Миннегалиева За-

рина Рамилевна 

е8728з Инновационные формы 

методической работы в 

образовательной организации 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Васильев В.Л. 

512 Митрофанова Анна 

Владимировна 

е8728з Исследование  качества обра-

зовательного процесса в си-

стеме профессиональной об-

разовательной организации и 

предложения по ее совершен-

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Гапсаламов А.Р. 



ствованию  

513 Огурцова Елена 

Михайловна 

е8728з Управленческая культура как 

фактор развития образова-

тельной организации (на 

примере МБДОУ «Детский 

сад № 164 присмотра и оздо-

ровления»  Московского рай-

она г. Казань) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Васильев В.Л. 

514 Софина Евгения 

Миркурьевна 

е8728з Формирование условий для 

электронного и дистанцион-

ного образования (на примере 

образовательного учрежде-

ния) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Бахвалов С.Ю. 

515 Субботина Татьяна 

Сергеевна 

е8728з Внедрение цифровых техно-

логий в образовательный 

процесс (на примере образо-

вательного учреждения) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Бахвалов С.Ю. 

516 Тайбактина Веро-

ника Сергеевна 

е8728з Методы исследования и по-

вышения имиджа образова-

тельного учреждения 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

517 Талыпова Ляйсан 

Ниясовна 

е8728з Проблемы профессионально-

го образования детей мигран-

тов (на примере образова-

тельной организации) 

К.э.н, доцент 

кафедры педагогики  

Бочкарева Т.Н. 

518 Турдыкулова  

Назлыгуль Нада-

ковна 

е8728з Методы выявления и разре-

шения конфликтов в образо-

вательном учреждении (на 

примере МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№ 39 «Улыбка» Елабужского 

муниципального района РТ) 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Васильев В.Л. 

519 Хадиуллина Нафи-

са Ракиповна 

е8728з Планирование в деятельности 

образовательной организации 

(на примере образовательной 

организации). 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Устюжина О.Н. 

520 Шаяхметов Ильдар 

Айрасович 

е8728з Внедрение модели индивиду-

ализации и тьюторского со-

провождения реализации 

ФГОС 

К.э.н, доцент 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Бахвалов С.Ю. 

44.04.01 Педагогическое образование профиль “Иностранный язык в 

лингвопокультурном образовательном пространстве” 



521 Алиева Гюнай Иль-

гар Кызы 

е8310 Формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

процессе изучения иностран-

ного языка как фактор разви-

тия поликультурной личности 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

522 Гинятуллина Алия 

Маратовна 

е8310 Использование Интернета 

при обучении английскому 

языку 

 

Морозова О.А., 

к.ф.н., старший пре-

подаватель 

523 Дулуб Виктория 

Владимировна 

е8310 Использование коммуника-

тивных имитаций в процессе 

обучения межкультурному 

общению. 

Морозова О.А., 

к.ф.н., старший пре-

подаватель 

524 Калкаван Альбина 

Мансуровна 

е8310 Потенциал иностранного 

языка в формировании чита-

тельской грамотности обуча-

ющегося. 

Шастина Е.М., д.ф.н., 

профессор 

525 Мухаметова Алсу 

Талгатовна 
е8310 Формирование иноязычной 

коммуникативной компетен-

ции средствами музейной пе-

дагогики на уроке немецкого 

языка как второго иностран-

ного 

Сибгатуллина А.А., 

к.п.н., доцент 

526 

 

 

 

Назарова Елена 

Александровна 

е8310 Явления языковой трансфе-

ренции и интерференции в 

процессе обучения иностран-

ному языку 

Шастина Е.М., д.ф.н., 

профессор 

 

527 Терещенко Ирина 

Александровна 

е8310 Иммерсионное чтение с линг-

вокультурной доминантой на 

старшем уровне обучения в 

школе 

Поспелова Н.В., 

к.ф.н., доцент 

528 Трофимова Олеся 

Гусейновна 

е8310 Синтаксическая интерферен-

ция как методическая про-

блема и пути ее преодоления 

в ходе обучения английскому 

языку в средней школе. 

Теренин А.В., к.ф.н., 

доцент 

529 Чусова Анатолия 

Анатольевна 

е8310 Рекламный дискурс как сред-

ство мотивации к изучению 

иностранного языка в школе. 

Шастина Е.М., д.ф.н., 

профессор 

530 Шайхутдинова Ка-

рина Олеговна 

е8310 Особенности перевода тек-

стов технической специфика-

ции 

Казакова Ю.К., к.ф.н., 

доцент 

531 Шакирова Верони-

ка Вадимовна 

е8310 Особенности функциониро-

вания сокращений в совре-

менном английском языке на 

материале британских интер-

нет-ресурсов 

Казакова Ю.К., к.ф.н., 

доцент 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

 «Профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта» 



 

532 Абдуллин Ринат 

Кафильевич   

е8421з Развитие координационных 

способностей хоккеистов на 

этапе начальной подготовки 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

533 Баязитова Гульшат 

Ринатовна  

е8421з Построение физико-

функциональной подготовки 

легкоатлетов в подготови-

тельном периоде на этапе 

спортивного совершенство-

вания мастерства 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

534 Бикмуллин Динар 

Мунирович  

е8421з Особенности методики разви-

тия силовых способностей у 

школьников 12-13 лет 

к.ф.н., доцент 

Волкова К.Р. 

535 Бликин Дмитрий 

Андреевич 

е8421з Индивидуальный подход в 

процессе организационных 

занятий по физическому вос-

питанию учащихся 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

536 Гатиятуллин Айнур 

Абузарович  

е8421з Исследование развития сило-

вых способностей у девочек 

занимающихся вольной борь-

бой 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

537 Горохов Максим 

Витальевич  

е8421з Физическая подготовка бор-

цов вольного стиля 16-18 лет 

с учетом силовых способно-

стей 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

538 Жарова Ирина Ан-

дреевна  

е8421з Особенности подготовки 

дзюдоистов первого года обу-

чения 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

539 Мартынов Дмитрий 

Сергеевич  

е8421з Спортивно-ориентированная 

подготовка учащихся 13-15 

лет к выполнению норматив-

ных требований «Готов к 

труду и обороне» 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

540 Мухаева Юлия 

Альбертовна  

е8421з Методика формирования мо-

тивации пловцов на началь-

ном этапе подготовки 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

541 Ожегин Александр 

Александрович  

е8421з Обучение плаванию детей 5-6 

лет на основе личностно-

ориентированного подхода 

к.ф.н., доцент 

Волкова К.Р. 

 

542 

Певцов Никита 

Владимирович  

е8421з Развитие координационных 

способностей у футболистов 

7-8 лет 

к.ф.н., доцент 

Волкова К.Р. 



543 Сафин Ленар Яхи-

евич  

е8421з Особенности развития коор-

динационных способностей у 

детей младшего школьного 

возраста 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

544 Соколов Андрей 

Сергеевич  

е8421з Развитие силовой выносливо-

сти у лыжников-гонщиков 14-

16 лет в подготовительный 

период 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

545 Удовенко Анаста-

сия Александровна  

е8421з Изменение динамики темпа, 

длины «шага», скорости у 

пловцов-брассистов 12-14 лет 

 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

546 Чебан Николай 

Викторович  

 

е8421з Исследование влияния мас-

сажа на формировании физи-

ческой подготовленности 

боксеров 

к.ф.н., доцент 

Волкова К.Р. 

547 Чуманова Ксения 

Анатольевна  

 

е8421з Контрольные упражнения для 

оценки подготовленности де-

тей младшего школьного воз-

раста при обучении плаванию 

К.п.н., доцент 

Петров Р.Е. 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль «Управление дошкольной образовательной организацией» 

548 Роднина Анастасия 

Александровна 

е8727з  Система управления до-

школьным образованием в 

регионе (на примере Респуб-

лики Татарстан) 

К.п.н., доцент  

Галич Т.Н. 

549 Багаева Татьяна 

Юрьевна 

е8727з Методическое руководство  

по организации  художе-

ственно-эстетического разви-

тия дошкольников в условиях  

дошкольной образовательной 

организацией 

К.п.н., доцент  

Галич Т.Н. 

550 Шаймарданова  

Марина Алексеевна 

е8727з Нетрадиционные формы ме-

тодической работы в совре-

менной дошкольной образо-

вательной организации. 

к.п.н., директор ЕИ 

КФУ, доцент, 

Мерзон Е.Е. 

551 Чебашева Оксана 

Владимировна 

е8727з Методическое сопровожде-

ние работы педагогического 

коллектива по поликультур-

ному  образованию дошколь-

ников 

к.п.н., директор ЕИ 

КФУ, доцент, 

Мерзон Е.Е. 

552 Хакимова Алина е8727з  Особенности формирования к.п.н., директор ЕИ 



Закариевна языковой личности ребенка в 

национально- региональных  

условиях Республики Татар-

стан 

КФУ, доцент, 

Мерзон Е.Е. 

553 Смирнова Любовь 

Валерьевна 

е8727з Методическое сопровожде-

ние работы по познаватель-

ному развитию дошкольников  

в  условиях дошкольной об-

разовательной организации 

к.п.н., директор ЕИ 

КФУ, доцент, 

Мерзон Е.Е. 

554 Согорина Валерия 

Павловна 

е8727з Методическое сопровожде-

ние работы по мультикуль-

турному образованию до-

школьников  в  условиях до-

школьной образовательной 

организации (на примере 

Международной школы)  

к.п.н., доцент,  

Газизова Ф.С. 

555 Митрошина Яна 

Ивановна 

е8727з Управленческая культура ру-

ководителя дошкольной обра-

зовательной организации 

К.п.н., доцент  

Галич Т.Н. 

556 Хазиахметова Ра-

виля Ринатовна  

е8727з Интерактивные методы  как 

эффективное средство  акти-

визации педагогов ДОО  в 

процессе разнообразных 

форм методической работы 

к.п.н., доцент,  

Нургатина И.Е. 

 

557 Иштанова Лидия 

Николаевна 

е8727з Формирование имиджа руко-

водителя современней до-

школьной образовательной 

организацией  

К.п.н., доцент  

Галич Т.Н. 

558 Альмухаметова 

Ольга Владими-

ровна 

е8727з Модель построения карьеры 

молодого руководителя до-

школьной образовательной 

организации 

К.п.н., доцент  

Галич Т.Н. 

559 Гильмутдинова Гу-

зель Рамилевна 

е8727з Деловая игра как форма орга-

низации методической рабо-

ты ДОО 

к.п.н., доцент,  

Газизова Ф.С. 

560 Рузметова Динара 

Зайридиновна 

е8727з Роль педагогического анализа 

в системе управления до-

школьной образовательной-

организацией 

к.п.н., доцент,  

Нургатина И.Е. 

 



561 Тузеева Елена Ген-

надьевна 

е8727з Методическое сопровожде-

ние работой по речевому раз-

витию дошкольников в до-

школьной образовательной 

организации 

к.п.н., директор ЕИ 

КФУ, доцент, 

Мерзон Е.Е. 

562 Галимова Инна 

Растамовна 

е8727з Оказание платных услуг в 

дошкольных образователь-

ных организациях 

к.п.н., доцент,  

Нургатина И.Е. 

 

563 Иббатулина Наиля 

Газинуровна 

е8727з Методическое сопровожде-

ние работы по художественно 

- эстетическому развитию 

дошкольников в дошкольной 

образовательной организации 

к.п.н., доцент,  

Нургатина И.Е. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности                                                 И.П. Михайлова 


