
08.02.2023
13.00
ауд. 43

Научно-популярная лекция «Научный 
и технологический прогресс в России: 
вхождение страны в иную реальность»
для обучающихся колледжа 

Савина Надежда Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент

08.02.2023
14.00
г.Казань, ул. 
Муштари, 12

Участие студентов ОФиИ в расширенном 
заседании секции поэзии, прозы и критики 
Союза писателей РТ

Даутов Гумар Фильгизович, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
татарской филологии

08.02.2023
ауд. 43
17.30

Лекция "Г.Тукай и татарский литературный 
язык" для обучающихся колледжа 
Елабужского института (группы е27414, 
е24415; е27418, е27419) 

Хайруллина Альфира Салихзяновна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры татарской филологии 

С 09.02.2023 по 
13.02.2023
отделений

Кураторские часы «Научный киноклуб» в 
рамках Дня науки – 2023.

Кураторы студенческих групп

09.02.2023
13.20
Аудитория 43

Научно-популярная лекция «Научный 
и технологический прогресс в России: 
вхождение страны в иную реальность» для 
студентов 1-2 курсов 

Савина Надежда Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент

09.02.23
14.00
ауд. 8

Встреча студентов группы е 0411 с 
аспирантами ФГБОУ ВО «Чайковская 
государственная академия физической 
культуры и спорта» 

Мутаева Ильсияр Шафиковна, 
кандидат биологических наук, 
профессор кафедры теории и методики 
физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Исмагилова Лилия 
Фанисовна, ассистент кафедры теории 
и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности

09.02.2023
15.00
ауд. 91

Круглый стол «Научные исследования в 
германистике: проблемы и перспективы» 
для студентов отделения ИЯ 

Трофимова Людмила Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры немецкой филологии 
Бородина Татьяна Федоровна., старший 
преподаватель кафедры немецкой 
филологии

09.02. 2023
17.30
Зоологический 
музей

Музейный квест «Экологические типы 
животных или почему мы такие»  для 
студентов колледжа 

Ребрина Файруза Габделхамитовна, 
старший преподаватель кафедры 
биологии и химии

10.02.2023
09.40
ауд. 88

Научно-популярная лекция «Актуальные 
проблемы современной лингвистики» для 
иностранных студентов 

Ильина Марина Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
английской филологии и межкультурной 
коммуникации



10.02.2023
11.30-13.00
ауд.20
ул.Азина, д.98

Интеллект карта «Детский мир» 
К.Д.Ушинского» для студентов 

Газизова Фарида Самигулловна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования, 
Галич Татьяна Николаевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и 
начального образования

10.02.2023
12.00-13.00
ауд.28
ул.Азина, д.98

Мобильный лекторий для студентов 
«Прогрессивные идеи К.Д.Ушинского» 

Еремеева Ольга Александровна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования
Нуриева Алеся Радиевна, старший 
преподаватель кафедры теории и 
методики дошкольного и начального 
образования

10.02.2023
15.00
ауд. 89

Интерактивная лекция «Современная 
германистика: направления исследований 
и персоналии» для студентов отделения 
иностранных языков, для учащихся школ 
г.Елабуги 

Бородина Татьяна Федоровна., старший 
преподаватель кафедры немецкой 
филологии

10.02.2023
16.00-20.00
ДНК

Марафон мышления (финал) для студентов 
ИТО

Седов Сергей Алексеевич, кандидат 
педагогических наук, доцент 
инженерно-технологического отделения

11.02.2023
9:40
ауд. 12
ул. Азина, 98

Кураторский час для групп е2413, е1413 и 
е9413 отделения психологии и педагогики 
на тему: «Детские страхи как причина 
психологических трудностей ребенка» 

Исмаилова Наиля Иркиновна, старший 
преподаватель кафедры психологии

11.02.2023
11.10
ауд. 23
ул. Азина, 98

Кураторский час для групп е2412 и е0412 
отделения психологии и педагогики на тему: 
«Студенческая наука: мифы и реальность»

Миннуллина Р.Ф., кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и 
начального образования 

13.02.2023
13.20

Мастер-класс "Использование цифровых 
ресурсов в коррекции нарушений 
письменной речи" для студентов группы 
е1413

Штерц Ольга Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии

13.02.2023
9.40

Лекция-беседа "Победа на Волге: 200 дней 
мужества" для студентов групп е1113, 
е0113

Насырова Лилия Габделвалиевна, 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей 
истории



13.02.2023

Дискуссионный клуб "За" и "Против". Тема 
"Креативный сдвиг в мышлении как условие 
успешной научно-исследовательской 
деятельности студентов" для студентов 1и 
2 курсов отделения иностранных языков и 
студентов коллежда

Савина Надежда Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент
Еникеева А., 
Идрисова О.

13.02.23
13.20

Лекция-дискуссия "Повышение 
результативности изучения иностранных 
языков" для студентов 

Панфилова Валентина Михайловна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии

13.02.2023
13.20

Открытая лекция "Текст как когнитивно-
семиотическая матрица" для студентов 

Данилова Юлия Юрьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русской филологии

13.02.2023
8.00
13 аудитория 

Научная лекция "Научный путь Ч. Дарвина и 
его достижения в биологии" для студентов 

Леонтьев Вячеслав Витальевич, 
кандидат биологических наук, доцент 
кафедры биологии и химии

13.02.2023
13.10

Научно-популярная лекция "200 лет 
юридического образования и науки в 
Казанском университете" для студентов 
отделения экономических и юридических 
наук и колледжа 

Мухаметгалиева Сафия Хамитовна, 
кандидат исторических наук, 
доцент отделения экономических и 
юридических наук

14.02.2023
14.00

Мастер-класс «Использование 
автоматизированного приложения для 
оценки физического здоровья и физической 
подготовленности занимающихся (по 
авторской методики Г.З. Халикова)» для 
студентов 

Мутаева Ильсияр Шафиковна, 
кандидат биологических наук, 
профессор кафедры теории и методики 
физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Исмагилова Лилия 
Фанисовна, ассистент кафедры теории 
и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности 

14.02.2023 Научная викторина по экономике для 
студентов группы е1613

Васильев Владимир Львович, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента

14.02.2023 
11.10

Мастер класс «Создание платформы (сайта) 
“Инновационная парадигма иммерсионного 
чтения как способ сотрудничества вуза и 
школы» для студентов групп е9310, е8112

Поспелова Надежда Владимировна, 
доцент кафедры английской филологии 
и межкультурной коммуникации

15.02.2023
13.20

Мастер-класс «Количественный анализ 
данных научного исследования» для 
студентов групп е9413, е0413

Минахметова Альбина Зульфатовна, 
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии

15.02.2023
13.20

Лекция "Роль диалектизмов в татарском 
художественном тексте и особенности их 
перевода на русский язык», приуроченная к 
Году национальных культур и традиций  для 
студентов групп е8112, е9112, е0112, е2112

Камаева Римма Бизяновна, доктор 
филологических наук, профессор, 
кафедра татарской филологии 


