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Секция ВЫСОКОВЯЗКИЕ НЕФТИ И ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ 

Научный руководитель – проф. д-р. техн. наук А.Ф. Кемалов 

 

3-4 апреля Ауд.401 корп. 3 13.00 

 

1. Белоусов Г.В. (магистр, 2 г.о.). Модификация битумов полимерными добавками. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

2. Насибуллин Д.К. Анализ эффективности применения методов ограничения водоприто-

ка к нефтяным скважинам на примере Приобского месторождения. Науч. рук. – проф., д-р техн. 

наук А.Ф. Кемалов. 

3. Умаралиев А.А.  (магистр, 2 г.о.). Получение синтетических топлив технологиями 

XTL. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

4. Мардиев У.К. (магистр, 2 г.о.). Технологии получении синтетического топлива на 

основе метанола. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

5. Маматкулов М.О. (магистр, 2 г.о.). Синтетические жидкие топлива 

с использованием диметилового эфира. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

6. Нариманов Э.Т. (магистр, 2 г.о.). Битумы и битумные вяжущие нового поколения 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

7. Киметова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Облагораживание состава тяжелой нефти 

с применением цеолитсодержащих катализаторов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

И.М. Абдрафикова. 

8. Худдыева Х.Э. (магистр, 2 г.о.). Ресурсосберегающая технология в добычи ВВН 

и ПБ с учетом исключения образования АСПО. Науч. рук. – ст. преп. Д.З. Валиев.  

9. Насибуллин Д.К. (магистр, 2 г.о.). Анализ эффективности применения методов 

ограничения водопритока к нефтяным скважинам на примере Приобского месторождения. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

10. Мирвалиев Р.И. (магистр, 2 г.о.). Обоснование технологии глушении скважины 

при подземном ремонте. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов.  

11. Муравьев Н.М. (магистр, 1 г.о.). Разработка комплексных технологий по ограниче-

нию водопритока. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

12. Жураев Н.М. (магистр, 1 г.о.). Сбор и переработка вторичных газов установок под-

готовки и переработки углеводородного сырья. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.А. Кемалов. 

13. Риффель Д.В. (магистр, 1 г.о.). Композиционные битумные вяжущие материалы. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Ф. Кемалов. 

14. Мансурхужаев М.А. (магистр, 1 г.о.). Создание химического реактора с возможно-

стью использования виброволнового и механоакустического воздействия на реакционные 

среды. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

15. Турдалиев Ж.Х. Современные технологии переработки углеводородного сырья на 

примере Шуртанского НПЗ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

16. Бахтиева Л.З. (магистр, 1 г.о.). Проектирование систем хранения и реализации 

нефтепродуктов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.И. Гайнуллин.  

17. Муганни Каноат (магистр, 1 г.о.). Расчет и моделирование процесса фильтрации 

нефтегазовых флюидов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов. 

18. Сиссе Хадим (магистр, 1 г.о.). Расчет и моделирование процесса фильтрации 

нефтегазовых флюидов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.А. Кемалов.  
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Секция ГЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Р.Р. Хасанов. 

 

15 апреля Ауд. 213 корп. 13А 13.00 

 

1. Михеева А.Д. (3 курс). Оценка содержания органического вещества в зависимости 

от условий формирования в отложениях Мендымского горизонта (Северо-Татарский свод). 

Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

2. Ормонов С.А. (3 курс). Геологическая характеристика битумонасыщенных песча-

ников пермского возраста, Южно-Татарский свод. Науч. рук. – асс. А.И. Муллакаев. 

3. Гайнанова А.Р. (3 курс). Минералого-геохимические особенности зоны окисления 

метеорита Муонионалуста (Швеция). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал наук 

О.П. Шиловский. 

4. Ганижонов У.Ш. (3 курс). Структурно-текстурные особенности и состав импакти-

тов из алмазоносных кратеров. Науч. рук. – асс. М.С. Глухов. 

5. Гарипова А.Р. (3 курс). Минералого-петрографическая характеристика габброидов 

Атлянского полигона (Челябинская область). Науч. рук. – асс. Е.Ю. Сидорова. 

6. Тагирова Л.Р. (4 курс). Минералогия и геохимия медно-цинковых руд Западно-

Ащебутакского месторождения (Орское Зауралье). Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук 

Р.Р. Хасанов. 

7. Ганиева А.И. (магистр, 2 г.о.). Рудные минералы габбро-диабазов. Науч. рук. – 

доц., канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова. 

8. Белихина Д.Р. (4 курса). Вещественный состав эффузивных пород Ватьегановского 

месторождения (Западная Сибирь). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова. 

9. Кунья Вибек (3 курс). Особенности кварцевого сырья Сирии. Науч. рук. – доц., 

канд. геол.-минерал. наук Л.М. Ситдикова. 

10. Ибатуллин А.И. (магистр, 2 г.о.). ЭПР – спектроскопия пород Камско-

Устьинского месторождения гипса. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Р.Х. Сунгатуллин. 

11. Буслаев Р.В. (магистр, 1 г.о.). Геохимическая характеристика позднекаменноуголь-

ных отложений разреза Усолка, Предуральский прогиб. Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук 

Р.Х. Сунгатуллин. 

12. Боампонг Кеннет К.Б. (3 курс). Минералогическая характеристика песчаных по-

род Атлянского полигона. Науч. рук. – ст. преп., канд. геол.-минерал. наук, И.П. Зинатуллина. 

 

 

Секция ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Б.В. Успенский 

 

20 апреля Ауд. 204 корп. 13А 10.00 

 

1. Садыков А.А. (магистр, 1 г.о.) Изучение изменения пластовых давлений и текущих 

подвижных запасов нефти с целью совершенствования системы разработки тиманского объ-

екта месторождения N. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Р.Г. Лукьянова. 

2. Калимуллин А.А. (магистр, 2 г.о.). Перспективы развития технологии одновремен-

но-раздельной эксплуатации на месторождениях Западного склона Южно-Татарского свода. 

Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

3. Габидуллина Г.И. (магистр, 2 г.о.). Возможные пути повышения эффективности 

освоения Юрского нефтегазоносного комплекса Западно-Сибирской мегапровинции. 

Науч. рук. – д-р геол.-минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

4. Кагарманов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Доразработка остаточных запасов нефти Воку-

шорского месторождения Заволжского объекта с помощью боковых горизонтальных ство-

лов. Науч. рук. – ст. преп. Э.И. Фахрутдинов. 
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5. Ахмаджонов И.И. (магистр, 1 г.о.). Инновационные технологии нефтегазового 

цикла - основа эффективного освоения месторождений углеводородов. Науч. рук. – д-р геол.-

минерал. наук Р.З. Мухаметшин. 

6. Савельев В.В. (4 курса). Увеличение нефтеотдачи путём перехода на вышележащие 

продуктивные горизонты. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Валеева. 

7. Зарипов Ф.Ф. (магистр, 2 г.о.).  Оптимизация сетки скважин на разбуренных и экс-

плуатируемых месторождениях терригенными и карбонатными типами коллекторов. 

Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Ю.В. Волков. 

8. Питуганова А.Е. (4 курса). Применение термических методов на Аканском место-

рождений. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Ю.В. Волков. 

9. Деревянко В.К. (4 курса). Применение боковых горизонтальных стволов, с целью 

повышения эффективности разработки объекта БС10-11 Западно-Сургутского месторожде-

ния. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук Р.Г. Лукьянова. 

10. Ведерников Р.Ю. (магистр, 2 г.о.).  Опыт применения модифицированой полимер-

дисперсной системы на Забегаловском месторождении нефти. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Валеева. 

11. Антонова Е.С. (4 курса). Эффективность проведения ГРП на Яунлорском место-

рождении. Науч. рук. – асс. Р.Н. Сагиров. 

12. Курьянов Н.А. (4 курса). Результаты проведения Третичных МУН. Науч. рук. – асс. 

Р.Н. Сагиров. 

13. Мингараев Р.А. (аспирант, 1 г.о.). Анализ системы заводнения карбонатных кол-

лекторов с помощью мультискважинных ГДИС. Науч. рук. – канд. геол.-минерал. наук 

Ю.В. Волков. 

14. Ишкинеев Б.Д. (магистр, 2 г.о). Кислотный гидравлический разрыв пласта (КГРП) 

на отложениях верейского горизонта на Курмышском нефтяном месторождении Республики 

Татарстан. Науч. рук. – асс. Р.А. Мударисова. 

 

 

Секция ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук Э.А. Королёв 

 

20 апреля Ауд. 325 корп. 13А 15:40 

 

1. Гиззатуллин И.Р. (3 курс). Геохимия природных вод Казанской и Альметьевской 

городских агломераций. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Р.Х. Мусин. 

2. Зайнутдинов И.М. (3 курс).  Современные методы гидрогеологического исследо-

вания. Науч. рук. – асс. Р.М. Усманов. 

3. Комиссаров А.В. (3 курс). Геолого-гидрогеологические особенности Горского би-

тумного месторождения Республики Татарстан Науч. рук. – проф., канд. геол.-минерал. наук 

Р.Л. Ибрагимов. 

4. Кузьмина И.Н. (3курс). Особенности формирования структурных связей в нефте-

носных песчаниках Пашийского горизонта на различных стадиях их литогенеза. Науч. рук. – 

доц., канд. геол.-минерал. наук Э.А. Королев. 

5. Михайлов А.Г. (3 курс). Оптимизация наблюдательной сети мониторинга подзем-

ных вод на территории Предкамья Республики Татарстан. Науч. рук. – асс. Д.И. Петрова. 

6. Федотов В.А. (3 курс). Инженерно-геологические условия участка от ул. Пионер-

ская до ул. Восточная г. Новочебаксары (Чувашская республика). Науч. рук. –асс. А.Н. Гараева.  

7. Маннапова Л.М. (3 курс). Формирование водно-физических свойств аллювиально-

го суглинка на фоне глеевого процесса. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Софинская.  

8. Якупова А.Н. (3 курс). Особенности гидрогеологических условий Соколкинского 

нефтяного месторождения Республики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Хузин. 

9. Мокеев И.Н. (3 курс). Палеопочвенные профили уржумского яруса Антоновского 

оврага. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Ф.А. Муравьев. 
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10. Старцева А.С. (3 курс).  Физико-механические свойства глинистых грунтов Рес-

публики Крым. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук А.И. Латыпов. 

11. Ханафин А.Ф. (3 курс). Теоретические основы метода статического зондирования 

с целью определения физических и механических свойств грунтов. Науч. рук. – доц., канд. 

геол.-минерал. наук И.С. Нуриев. 

 

 

Секция ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКЕ 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук И.Ю. Чернова 

 

16 апреля Ауд. 109 корп. 13А 14.00 

 

1. Вагапов Т.А. (4 курс). Мониторинг смещений земной поверхности на юго-востоке Татар-

стана по данным радарной интерферометрии. Науч. рук. – асс. А.В. Старовойтов. 

2. Вафина Г.Х. (аспирант, 3 г.о.). Методика обработки цифровых изображений керна 

с целью извлечения информации о циклах осадконакопления. Науч. рук. – доц., канд. геол.-

минерал. наук И.Ю. Чернова. 

3. Родионов К.В. (аспирант, 1 г.о.). Связь глубинного и поверхностного строения 

земной коры и ее нефтеносность. Науч. рук. - асп. И.Н. Огнев. 

4. Гизатуллин Б.М. (магистр, 2 г.о.). Применение методов геостатистики при обра-

ботке массива данных на примере данных по давлению Аканского месторождения. 

Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук И.Ю. Чернова. 

 

 

Секция МИНЕРАЛОГИЯ И ЛИТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р. геол.-минерал. наук В.П. Морозов 

 

16 апреля Ауд. 216 корп. 13А 15.40 

 

1. Ахметов Р.Ф. (3 курс). Минералого-литологическая характеристика горючих 

сланцев Волжского бассейна. Науч. рук. – проф., д-р. геол.-минерал. наук В.П. Морозов. 

2. Хаюзкин А.С. (3 курс). Условия формирования нефтематеринских пород семилук-

ского горизонта Волго-Уральского региона. Науч. рук. – проф., д-р. геол.-минерал. наук 

В.П. Морозов. 

3. Нуриахметов Р.Р. (4 курс). Условия формирования стилолитов в карбонатах баш-

кирского яруса Волго-Уральского региона. Науч. рук. – проф., д-р. геол.-минерал. наук 

В.П. Морозов. 

4. Михеева А.Д. (3 курс). Условия формирования бериллов с Шерловогорского ме-

сторождения по данным исследования флюидных включений. Науч. рук. – доц., канд. геол.-

минерал. наук А.Г. Николаев. 

5. Тараканова В.И. (2 курс). Изучения вещественного состава флюидных включений 

в изумрудах месторождения Панджшер методом КР-спектроскопии. Науч. рук. – доц., канд. 

геол.-минерал. наук А.Г. Николаев. 

 

 

Секция ГЕОФИЗИКА 

Научный руководитель – доц, канд. геол.-минерал. наук Д.И. Хасанов 

 

7 апреля Ауд. 202 корп. 13А 10:10 

 

1. Губайдуллин Б.И. (магистр, 2 г.о.) Современные подходы к проектированию си-

стем сейсмических наблюдений. Науч. рук – ст. преп. Д.М. Кузина.  
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2. Ханнанов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Analysis of the effectiveness of the polymer solution 

using an example of a real core sample from the Akanskoye field. Науч. рук. – зам. директора 

ЦДО Б.В. Платов.  

3. Родригес Эскаланте Д.Л. (магистр, 2 г.о.). Characterization of discrete fracture net-

works for the building of hydrodynamic models in naturally fractured carbonate rocks. Науч. рук - 

ст. преп. В.Е. Косарев.  

4. Исхаков Э.А. (магистр, 2 г.о.). Прогноз коллекторских свойств по данным геомор-

фологического анализа на примере 2 блока Бавлинского месторождения. Науч. рук. – проф. 

К.М. Каримов.  

5. Галиева Л.И. (магистр, 2 г.о.). Improvement of formation pressure maintenance system 

efficiency applying reservoir simulation. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Р.А. Зинюков.  

6. Лутфуллин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Анализ зависимости давления в межколоном 

пространстве от температуры. Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Насыртдинов.  

7. Фаварисов М.И. (магистр, 2 г.о.). Расширение частотного диапазона сейсмической 

записи. Науч. рук – проф. А.С. Борисов.  

8. Ахметшин Ш.И. (магистр, 2 г.о.). Определение вторичной пористости и анизо-

тропии пластов коллекторов по данным исследований расширенным комплексом с использо-

ванием микроимиджеров. Науч. рук – ст. преп. Б.М. Насыртдинов. 

9. Хайдарова А.А. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов осадконакопления в 

районе Оренбургско-Жигулевского свода по данным сейсморазведки 3D. Науч. рук – проф. 

А.С. Борисов.  

10. Ахияруллина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Атрибутивный анализ данных сейсморазведки 

Матросовской площади в программном комплексе HampsonRussel. Науч. рук. – доц. 

А.В. Степанов.  

11. Хафизов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Уточнение методики подбора опорных значений 

нейтронного гамма каротажа для расчета пористости на примере Сарапалинского месторож-

дения. Науч. рук. – асс. С.А. Усманов.  

12. Зотова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Изучение азимута направленности трещин с помо-

щью данных микроимиджеров. Науч. рук –  ст. преп. Б.М. Насыртдинов.  

13.  Хайрутдинова Р.И. (магистр, 2 г.о.). Прогноз мощности  врезовых отложений с 

помощью нейронной классификации сейсмических волн. Науч. рук. – зам. директора ЦДО 

Б.В. Платов. 

 

 

Секция ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ 

Научный руководитель – зав. каф., д-р геол.-минерал. наук В.В. Силантьев 

 

17 апреля Ауд. 5а корп. 13А 14:00 

 

1. Айсина Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Касимовские отложения разреза Усолка (Южный 

Урал). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

2. Акишина О.В. (4 курс) Результаты изучения протерозойских углеродсодержащих 

пород Байкало-Патомского нагорья. Науч. рук. – доц., д-р. геол.-минерал. наук В.В. Силантьев. 

3. Антонова Д.Ю. (магистр, 2 г.о.). Событийная стратиграфия средней - верхней юры 

Ульяновско-Саратовского прогиба. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

4. Бадретдинов Э.Н. (магистр,  2 г.о.). Фораминиферы, литогеохимия и условия об-

разований франских отложений Оренбургской области. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. 

наук С.О. Зорина. 

5. Баязитова А.И. (магистр, 2 г.о.). Пашийская дельта юго-востока РП: палеопалино-

логия, циклостратиграфия, петрография, палеофации и провенансный анализ. Науч. рук. – 

проф., д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 
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6. Бикташева А.А. (магистр, 2 г.о.). Вещественный состав верхнедевонских отложе-

ний Оренбургской области. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

7. Жанбосымова Ш. (магистр, 2 г.о.). Microfacies of carbonate deposits of  Bashkirian 

and Moskovian stages (Carboniferous system) Volga-Ural region (Pionerskoye oilfield). Науч. рук. 

– доц., д-р. геол.-минерал. наук В.В. Силантьев. 

8. Захарова А.А. (магистр, 2 г.о.). Палинокомплексы средне-верхнеюрских и ниж-

немеловых отложений Прикаспия. Науч. рук. – ст. преп., канд. геол.-минерал. наук. 

Н.И. Афанасьева. 

9. Лашманова А.А. (магистр, 1 г.о.). Микрофациальный анализ и литолого-

стратиграфическое изучение фран-фаменских отложений Оренбуржья. Науч. рук. – проф., д-р 

геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

10. Каримуллина И.И. (магистр, 2 г.о.). Раннепермские радиолярии Южного Урала 

(разрез Дальний Тюлькас). Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

11. Никашин К.И. (магистр, 1 г.о.). Юрско-меловой Пери-Тетис: эволюция редокс об-

становок и пирокластического привноса. Науч. рук. – проф., д-р геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

12. Мотыйгуллин Р.А. (магистр, 2 г.о.). Microfacies of carbonate deposits of Bashkirian 

and Moskovian stages (Carboniferous system) Volga-Ural region (Vishnevo-Polyanskoe oilfield). 

Науч. рук. – доц., д-р. геол.-минерал. наук В.В. Силантьев. 

13. Салахова Л.Ф. (магистр, 2 г.о.). История развития растительного покрова в ранней 

Перми на Южном Урале. Науч. рук. – доц., канд. геол.-минерал. наук Г.М. Сунгатуллина. 

14. Шади Абдурахман Абдо Саид. (магистр, 2 г.о.). Reservoir Geostatic Modeling of Alif 

& Sean Members in Wadi Bana Field, Sab’atayn Basin, Yemen. Науч. рук. – проф., д-р 

геол.-минерал. наук С.О. Зорина. 

 

 

Секция РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Научный руководитель – доц. к.н. М.А. Варфоломеев 

 

6 апреля Ауд. 516 корп. 13В 10.00 

 

1. Расулов А.У. (магистр, 2 г.о.). Создание геологической и гидродинамической моде-

лей месторождения углеводородов и оптимизация его разработки при помощи циклической 

закачки воды. Науч. рук. – асс. каф. РЭМТУ, И.Н. Огнев. 

2. Шамсиев Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Построение модели смачиваемости карбонатных по-

род для оценки эффективности ПАВ с помощью гидродинамического моделирования. Науч. 

рук. – асс. каф. РЭМТУ, И.Н. Огнев. 

3. Ахметов Р.А. (4 курс). Оценка эффективности разных систем разработки место-

рождения углеводородов с помощью гидродинамического моделирования. Науч. рук. – асс. 

каф. РЭМТУ, И.Н. Огнев. 

4. Шаммасов А.Е. (магистр, 1 г.о.). Применение поверхностно-активных веществ в 

качестве изоляционных технологий ограничения газопритоков. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук Г.Р. Ганиева  

5. Хайдарова А.Р.  (магистр, 1 г.о.). Разработка катализатора на основе смешанного 

оксида железа для интенсификации добычи тяжелого углеводородного сырья. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук И.И. Мухаматдинов. 

6. Ишимбаев А.К. (магистр, 2 г.о.). Исследование облагораживания сверхвязкой 

нефти Ашальчинского месторождения с применением растворителей при паротепловом воз-

действии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Мухаматдинов. 

7. Хожамбердиев С.С. (4 курс). Анализ эффективности применения горизонтальных 

скважин для разработки участков с маломощными пластами-коллекторами на примере 

Гарейского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих.  

8. Зайцев В.А. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование методов проектирования разра-



21 

ботки мелких газоконденсатных месторождений при применении газовых методов поддер-

жания пластового давления на примере Каменского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук С.А. Долгих.  

9. Сахабутдинов А.Т. (4 курс). Анализ интенсификации добычи нефти с применени-

ем методов гидроразрыва пласта и увеличения нефтеотдачи на примере Ловинского место-

рождения ТПП» Урайнефтегаз. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих.  

10. Тентюков И.В. (4 курс). Анализ эффективности методов повышения интенсифика-

ции добычи нефти на примере Пойтыхского месторождения ООО «Лукойл-Западная Сибирь». 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих.  

11. Ван Тяньчжоу (магистр, 1 г.о.). Разработка нефтяных месторождений методом бу-

рения боковых стволов многозабойных скважин. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих.  

12. Калустов Л.А. (4 курс). Анализ применения метода ГРП на Западно-Тугровском 

месторождении «Урайнефтегаз». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.А. Долгих.  

13. Кутлин Т.О. (4 курс). Анализ методов повышения извлечения и интенсификации 

добычи нефти на примере Муравленковского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук С.А. Долгих.  

14. Гараева Д.И. (магистр, 1 г.о.). Технология двухколонного бурения горизонтальных 

скважин. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Х. Фокеева.  

15. Хашан Г.Д. (магистр, 1 г.о.). Акватермолиз тяжелой нефти в присутствии породо-

образующих минералов и нефтерастворимого катализатора на основе железа. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук С.А. Ситнов. 

16. Идрисов К.М. (магистр, 2г. о.). Вариант разработки низкопроницаемых терригенных 

пластов-коллекторов для увеличения нефтеотдачи. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ф. А. Губайдуллин.  

17. Ахмеров А.И. (магистр, 2 г.о.). Интенсификация добычи высоковязкой нефти с 

применением теплового воздействия и реагента комплексного действия. Науч. рук. – асс. 

И.М. Нафиков. 

18. Байгильдин Э.Р. (магистр, 1 г. о.). Физическое моделирование газового вытеснения 

с использованием слим трубки. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Болтов.  

19. Марванов М.М. (магистр, 1 г. о.). Исследование вытеснения нефти из керновой мо-

дели пласта при водогазовом воздействии. Науч. рук. – доц., канд. хим. Наук А.В. Болтов.  

20. Белейд Х.Э. (магистр, 1 г. о.). Исследование и выбор наиболее оптимального рас-

творителя для повышения нефтеотдачи Аканского месторождения. Науч. рук. – доц., канд. 

хим. наук М.А. Варфоломеев.  
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Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р биол. наук О.Н. Ильинская 

 

16 апреля Ауд. 305В гл. зд. 10.00 

 

1. Абрамов А.В. (3 курс). Оценка действия различных пластификаторов на рост 

Aspergillus sp. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.Ю. Яковлева. 

2. Аетдинова С.Э. (3 курс). Характеристика бактерий, выделенных из водоемов Рес-

публики Татарстан. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Шах Махмуд Раихан. 

3. Ахмадалиева К.А. (3 курс). Антимикробный потенциал эндофитных актинобакте-

рий зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Н.С. Карамова. 

4. Васюткина Т.А. (3 курс). Оценка адгезивных свойств микроорганизмов – потен-

циальных терапевтических мишеней. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

5. Габдулахатова Р.И. (3 курс) Характеристика биопленкообразования и устойчиво-

сти к перекиси водорода штамма Serratia grimesii А2. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.М. Марданова. 

6. Ганеева А.М. (3 курс). Влияние антибиотиков на микрофлору ЖКТ и параметры 

роста цыплят-бройлеров. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.М. Марданова. 

7. Гилязеева Р.Э. (3 курс). Антиоксидантная активность экзо- и эндометаболитов эн-

дофитных актинобактерий тысячелистника обыкновенного Achillea millefolium L. Науч. рук. 

– доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

8. Гритчина Т.Е. (3 курс). Характеристика целлюлолитической активности изолятов 

Fusarium spp., выделенных из ризосферы картофеля. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.М. Марданова. 

9. Егорова М.Н. (3 курс). Влияние экстрактов растений сем. Agavaceae на жизнеспо-

собность бактерий р. Lactobacillus. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

10. Зарипова Д.Л. (3 курс). Стимуляция роста растений пшеницы ризобактериями  

в условиях абиотического стресса. Науч. рук. – мл. науч. сотр., асс. М.Т. Лутфуллин. 

11. Ибрагимова С.М. (3 курс). Роль пренилтрансфераз в регуляции развития таллома 

Marchantia polymorpha. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

12. Калинина Л.М. (3 курс). Противогрибковая активность почвенных бактерий. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук А.М. Марданова. 

13. Карасева О.С. (3 курс). Характеристика антагонистической активности изолятов 

Lactobacillus. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.Р. Яруллина. 

14. Коснырев А.С. (3 курс). Конструирование вектора для получения биназы без ката-

литической активности. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., канд. биол. наук 

В.В. Ульянова. 

15. Курбанова Э.Р. (3 курс). Получение генетической конструкции для продукции де-

леционного мутанта рибонуклеазы Bacillus pumilus. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., 

канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

16. Люшненко А.Ю. (3 курс). Влияние генов Rpa2a и NOP2a на регуляцию длины те-

ломер растений Arabidopsis thaliana. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

17. Майер В.В. (3 курс). Разнообразие микроорганизмов, ассоциированных с бриофи-

тами, и их взаимодействие с растениями. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Л.Р. Валеева. 

18. Муфтахутдинов И.Р. (3 курс). Антагонистический потенциал эндофитных бакте-

рий растений картофеля в отношении фитопатогенных микроорганизмов. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.С. Карамова. 

19. Османова Ф.Р. (3 курс). Анализ экспрессии сериновых протеиназ бацилл под кон-

тролем конститутивного промотора. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 
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20. Полищук А.А. (3 курс). Культивирование клеток двух- и трехмерных условиях: 

применение, преимущества и недостатки. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зеленихин. 

21. Русакова Е.В. (3 курс). Сравнительное изучение сидерофор у почвенных грамотри-

цательных бактерий. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук М.Р. Шарипова. 

22. Сафиулина А.В. (3 курс). Характеристика пробиотических свойств штамма 

Lactobacillus plantarum FCa3L. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.Р. Яруллина. 

23. Сираева С.Р. (3 курс). Антимикробная активность бациллярных пептидов. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук А.М. Марданова. 

24. Сироткина А.А. (3 курс). Характеристика сочетанного цитотоксического и анти-

миграционного действия биназы и доксорубицина на клетки А549. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук П.В. Зеленихин. 

25. Сулейманова С. (3 курс). Сравнительная характеристика внеклеточных рибонукле-

аз микроорганизмов. Науч. рук. – ст. науч. сотр., ст. преп., канд. биол. наук В.В. Ульянова. 

26. Тагирова А.И. (3 курс). Создание системы для экспрессии гена гистидиновой кис-

лой фитазы дрожжами. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.Д. Сулейманова. 

27. Шивирова В.Р. (3 курс). Изменение содержания мРНК белков сигнальных путей в 

одиночных клетках эукариот под действием рибонуклеаз. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. 

наук Шах Махмуд Раихан. 

28. Ширеева Л.Р. (3 курс). Характеристика адгезивных свойств и устойчивости к пере-

киси водорода штамма Klebsiella oxytoca NK-1. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.М. Марданова. 

 

 

Секция ГЕНЕТИКА 

Научный руководитель – д-р биол. наук В.М. Чернов 

 

16 апреля Ауд. 207в  гл. зд. 10.00 

 

Устные доклады (Начало – 10.00) 

1. Александрова К.Д. (4 курс). Роль альтернативного сигма-фактора RpoS в стрессо-

устойчивости Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

В.Ю. Горшков.  

2. Алексеева И.Н. (4 курс). Антибиотикоустойчивость и вирулентность комменсалов 

Drosophila melanogaster: изменения микробиома и поведения мух при инфицировании 

штаммами Acholeplasma laidlawii. Науч. рук. – ст. преп, канд. биол. наук Н.Б. Баранова  

3. Барри Н.У. (4 курс). Биоинформатический анализ гнома ростстимулирующей ри-

зобактерии Variovorax paradoxus 5C-2. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Н.Е. Гоголева.  

4. Бобков Я.Н. (4 курс). Молекулярно-генетические основы резистентности 

Acholeplasma laidlawi к фторхинолонам: особенности изменений геномного профиля при 

адаптации к ципрофлоксацину. Науч. рук. – ст. преп, канд. биол. наук Е.С. Медведева  

5. Гаврилова Е.А. (4 курс). Оценка антагонистического потенциала новых штаммов 

Lactobacillus Науч. рук. –доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов.  

6. Галимуллина Х.Н. (4 курс). Определение мутагенности и антимутагенности нано-

цеолита Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э.В. Бабынин.   

7. Зайнуллина А.Р. (4 курс). Генетический анализ двигательной активности имаго 

Drosophila melanogaster с мутацией в гене radius incompletus в условиях культивирования 

обогащённой фолиевой кислотой среде Науч. рук. – асс., канд. биол. наук В.В. Костенко.  
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8. Королев А.Г. (4 курс). Влияние высокоуглеводной диеты на изменчивость призна-

ков приспособленности дрозофилы , мутантных по гену vermilion с дефицитом триптофан-

2,3-диоксигеназой Науч. рук. – асс., канд. биол. наук В.В. Костенко.  

9. Ляхова К.О. (4 курс). Исследование влияния гидрогелей на основе фиброина шелка 

на регенерацию полнослойных кожных ран Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук 

А.А. Ризванов.  

10. Маслов Д.В. (4 курс). Влияние элиминации микробиоты на поведение и репродук-

тивную функцию дрозофилы Науч. рук. – асс., канд. биол. наук В.В. Костенко.   

11. Миронова А.В. (4 курс). Антимикробная активность внеклеточных метаболитов 

Staphylococcus aureus Науч. рук. - асс., канд. биол. наук Е.Ю. Тризна.  

12. Октавиа Нур А.А. (4 курс). Генетический и биохимический анализ почвенных бак-

терий Novosphyngobium sp. P6W и Rhodococcus P1Y, способных к деструкции абсцизовой 

кислоты. Науч. рук. –ст.науч.сотр., канд. биол. наук Н.Е. Гоголева.  

13. Парадес Кардона И.В. (4 курс). Транскриптомный анализ мутанта Pectobacterium 

atrosepticum SCRI1043 дефектного по синтезу некодирующей РНК ExpS, входящей в регулон 

генов кворум сенсинга Науч. рук. –ст.науч.сотр., канд. биол. наук Н.Е. Гоголева.  

14. Сагдеева С.А. (4 курс). Метагеномный анализ видового разнообразия гидробионтов 

озер Кабан г.Казани по маркерному гену 16S рРНК Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Л.Л. Фролова.  

15. Санникова Л.А. (4 курс). Влияние аскорбиновой и никотиновой кислот на продол-

жительность жизни и поведение Drosophila melanogaster Науч. рук. - асс., канд. биол. наук 

В.В. Костенко.   

16. Тиморша Р.М. (4 курс). Роль АТФ во взаимодействии фактора TnrA и белка GlnK в 

Bacillus subtilis Науч. рук. – доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов.  

17. Федорова М.С. (4 курс). Взаимодействие белка деления FtsZ с малым белком теп-

лового шока IbpA из Acholeplasma laidlawii Науч. рук. –доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов.  

18. Хуснутдинова А.И. (4 курс). Определение цитотоксичноси и генотоксичности  но-

вых производных фуранона с помощью эукариотических тест систем Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук Э.В. Бабынин.  

Постерная сессия (Начало – 11.00) 

1. Воронин К.В. (3 курс). Экспрессия rpoS у бактерий в ответ на обработку галогени-

рованными производными фуранона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. Э.В. Бабынин. 

2. Живайкина Д.А. (3 курс). Влияние мутаций в С-концевом домене малого белка 

теплового шока IbpA Acholeplasma laidlawii на структуру и функцию белка. Науч. рук. – доц., 

д-р биол. наук А.Р. Каюмов. 

3. Иванова И.О. (3 курс). Особенности поражения озимой ржи возбудителями фуза-

риозных гнилей (Fusarium) и снежной плесени (Microdochium nivale) Науч. рук. – проф., 

д-р биол. наук. М.Л. Пономарева 

4. Исламова А.А. (3 курс). Оценка взаимодействия белков AcoB и PotN в клетках 

Lactobacillus brevis. Науч. рук. – доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов.   

5. Князева А.В. (3 курс). Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей 

S-сегмента генома Puumala orthohantavirus в популяциях рыжей полёвки Закамья Республи-

ки Татарстан. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

6. Колышкина С.В. (3 курс). Белки-партнеры малого белка теплового шока IbpA  

в клетках Acholeplasma laidlawii в оптимальных и стрессовых условиях. Науч. рук. –доц., д-р 

биол. наук А.Р. Каюмов. 
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7. Михайлова Е.А. (3 курс). Уровень вредоносности спорыньи (Claviceps purpurea)  

на яровой тритикале Науч. рук. – профессор, д-р биол. наук. М.Л. Пономарева. 

8. Муратаев Р.А. (3курс). Выявление маркерных генов для идентификации гидро-

бионтов озер Кабан г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Л. Фролова. 

9. Нигматулина Р.Р. (3 курс). Адаптация микоплазм к фторхинолонам: генотоксич-

ность штаммов Acholeplasma laidlawii на модели Drosophila melanogaster. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. биол. наук Е.С. Медведева. 

10. Павлова С.Ю. (3 курс). Эффект различных производных фуранона на активность 

Quorum sensing системы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. Э.В. Бабынин. 

11. Разумова М.О. (3 курс). Оценка адаптивных признаков Drosophila melanogaster, 

мутантных по гену vermilion с дефицитом триптофан-2,3-диоксигеназы в условиях роста на 

высокоуглеводной среде. Науч. рук. - асс., канд. биол. наук В.В. Костенко.  

12. Рыскулова А.Б. (3 курс). Антимикробная активность четвертичных аммониевых 

солей на основе пиридоксина против полимикробных биопленок. Науч. рук. –доц., д-р биол. 

наук А.Р. Каюмов. 

13. Сафина И.Р. (3 курс). Влияние глутатиона на ДНК-повреждающие своства галоге-

нированных производных фуранона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. Э.В. Бабынин. 

14. Семёнова В.Н. (3 курс). Механизм действия четвертичной аммонийной соли на ос-

нове пиридоксина и тербинафина. Науч. рук. –доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов. 

15. Сулейманова  С. (3 курс). Молекулярно-генетическая идентификация штаммов Pu-

umala orthohantavirus, выявленных у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдро-

мом в Республике Татарстан. Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

16. Ядыкова Л.Л. (3 курс). Функциональная роль глутаминсинтетазы в клетках 

Lactobacillus brevis. Науч. рук. –доц., д-р биол. наук А.Р. Каюмов. 

 

Устные доклады (Начало – 11.30) 

1. Алатраш Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование терапевтических свойств индуциро-

ванных микровезикул МСК на модели рассеянного склероза Науч. рук. – проф., чл.-кор. 

АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

2. Алсаади М. (магистр, 2 г.о.). Влияние хлорамфеникола и докициклина на актив-

ность NLRP3 инфламмасомы на модели рака предстательной железы Науч. рук. – проф.,  

чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

3. Болдин А.А. (магистр, 2 г.о.). Роль кворум сенсинга в адаптации фитопатогенной 

бактерии Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 к неблагоприятным факторам Науч. рук. –

доц., канд. биол. наук В.Ю. Горшков.  

4. Зиганшина Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Роль цефалоспорна а регуляции сигнального пути 

NLRP3 инфламмасомы при раке легких Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ,  

д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

5. Муллагулова А.И. (магистр, 2 г.о.). Получение и характеристика стабильных куль-

тур опухолевых клеток, экспрессирующих репортерные гены люциферазы и дальне красного 

флуоресцентного белка для in vivo визуализации Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

В.В. Соловьева.   

6. Наит Я.М. (магистр, 2 г.о.). Очистка и оценка активности антимикробных пепти-

дов, продуцируемых новыми штаммами Lactobacillus Науч. рук. – доц., д-р биол. наук 

А.Р. Каюмов.  



27 

7. Парфирова О.И. (магистр, 2 г.о.). Идентификация низкомолекулярных экстракле-

точных фосфонатов фитопатогена Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук В.Ю. Горшков.  

8. Ребольская Ю.А. (магистр, 2 г.о.). Мультицистронные плазмидные векторы для 

индукции ангиогенеза Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук А.А. Ризванов.  

9. Тепаева В.А. (магистр, 2 г.о.). Влияние гиперэкспрессии рекомбинантных  белков 

на секретом стволовых клеток Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р биол. наук 

А.А. Ризванов.  

10. Урбах А.В. (магистр, 2 г.о.). Разнообразие и частота встречаемости генов антибио-

тикорезистентности у клинических изолятов энтеробактерий, высеваемых от условно здоро-

вых людей Науч. рук. –ст. науч. сотр., канд. биол. наук Т.В. Григорьева.  

11. Фарухшина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние азитромицина на активность NLRP3 

инфламмасомы на in vitro  модели глиобластомы Науч. рук. – проф., чл.-кор. АН РТ, д-р 

биол. наук А.А. Ризванов.  

12.  Шаймарданова А.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка и анализ функциональности ре-

комбинантной генетической конструкции, одновременно экспрессирующей гены α- и β-

субъединиц β-гексозаминидазы А. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.В. Соловьева.  

 

 

Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

16 апреля Ауд. 208 КМ76 09.15 

 

1. Киселев М.В. (3 курс). Атрофия мышц задней конечности у крысы в условиях ан-

тиортостатического вывешивания. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

2. Литфуллин  А.И. (3 курс). Оценка состояния нейро-моторного аппарата крысы в 

условиях измененного афферентного притока при вывешивании задних конечностей. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

3. Нурлыгаянов  И.Р. (3 курс). Оценка апоптоза и аутофагии при контузионной трав-

ме спинного мозга у крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

4. Федоренко  Е.В. (3 курс). Морфометрическая оценка серого и белого вещества 

спинного мозга у крыс после травмы спинного мозга и локальной гипотермии. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

5. Чернопольская Д.В. (3 курс). Исследование влияния высоких доз гомоцистеина  на 

электрическую активность мозга крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

6. Арсланов А.И. (3 курс). Исследование электрических характеристик командных 

нейронов обученных улиток. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук Д.И. Силантьева. 

7. Гиляева А.А. (3 курс). Адренергическая регуляция сократимости предсердного 

миокарда мыши в условиях моделирования гипергомоцистеинемии. Науч. рук. – асс., 

канд. биол. наук А.С. Блохина. 

8. Терентьев Е.С. (3 курс). Роль кальциевых каналов т-типа в электрической актив-

ности тройничного нерва. Науч. рук. – асс., канд. биол. наук О.Ш. Гафуров. 

9. Швец-Шевченко Т.П. (3 курс). Спектральный анализ ЭЭГ при восприятии эмоцио-

генности зрительных стимулов. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

10. Яковлева  Е.И. (3 курс). Оценка двигательной активности человека при травмати-

ческом повреждении спинного мозга. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 
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11. Борисова А.В. (3 курс). Модуляция вызванной активности в бочонковой коре в от-

вет на изменение параметров стимуляции чувствительной вибриссы у новорожденных крыс  

in vivo. Науч. рук. – науч. сотр., канд. биол. наук М.Г. Минлебаев. 

12. Ермакова А.Я. (3 курс). Оценка функционального состояния нейромоторного ап-

парата крыс после нарастающей гипокинезии. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Г.Г. Яфарова. 

13. Кунтуш Н.Н. (3 курс). Изменение состояния костной ткани в условиях нарушения 

двигательной активности у крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

14. Курбангалина Ю.А. (3 курс). Исследование влияния технологий виртуальной ре-

альности на постуральную устойчивость человека. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук 

Г.Г. Яфарова. 

15. Петрова А.А. (3 курс). Влияние чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга на постуральную устойчивость человека. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Т.В. Балтина. 

16. Россомахин Р.А. (3 курс). Иммунофлуоресцентное исследование экспрессии хо-

лин-оксидазы в печени мышей после 30-суточного космического полета. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Яковлев; лаб, канд. биол. наук О.В. Тяпкина. 

17. Хайдарова К.С. (3 курс). Влияние электрической стимуляции спинного мозга на 

постурографические показатели в условиях изменения афферентации от опорно-

двигательного аппарата у человека. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

18. Шафигуллина И.Э. (3 курс). Влияние электрической стимуляции спинного мозга 

на электромиографические паттерны шагательных движений при травме спинного мозга у 

человека. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.В. Балтина. 

19. Широбоков А.А. (3 курс). Кинематический анализ смещения тела человека при 

применении технологий виртуальной реальности. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Т.В. Балтина. 

20. Сайфуллина В.В. (3 курс). Анализ электрической активности  гиппокампа при 

аудиостимулах различных частот. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

21. Сафиуллина Г.Г. (3 курс). Анализ ЭЭГ человека при переживании вызванных эмо-

ций. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

22. Хазипова Э.Т. (3 курс). Исследование бета-амилоидных отложений в тканях голов-

ного мозгатрансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера после трансплантации мо-

нонуклеарных клеток  пуповинной крови, сверхэкпрессирующих VEGF, GDNF, NCAM. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров. 

23. Шалаева М.А. (3 курс). Психофизиологические параметры, сопровождающие эмо-

циональные реакции человека. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

24. Шипков Н.Н. (3 курс). Изменение состояния костной ткани в условиях нарушения 

двигательной активности у крыс. Науч. рук. – м. н. с., б/с М.Ю. Синцов. 

25. Арзамасов М.В. (3 курс). Исследование влияния МК-801на электрическую актив-

ность гиппокампа крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

26. Дружина Д.О. (3 курс). Кинематический анализ движений задних конечностей у 

тренированных и нетренированных крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

27. Зайцева Т.Н. (3 курс). Влияние опорной афферентации на функциональное состоя-

ние камбаловидной мышцы крысы при гравитационной разгрузке. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.А. Еремеев. 

28. Муллакаева А.И. (3 курс). Исследование когнитивных функций у мышей с син-

дромом раздраженного кишечника. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Яковлева. 
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29. Назирова О.С. (3 курс). Психофизиологические аспекты  адаптации иностранных и 

иногородних студентов к обучению в вузе. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

30. Пушканов И.С. (3 курс). Анализ динамики тактильной чувствительности мышей с 

моделью сахарного диабета при антиоксидантной  терапии. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук О.В. Яковлева. 

31. Салихзянова А.Ф. (3 курс). Влияние компьютерных игр на показатели внимания 

человека. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

32. Свитко С.О. (3 курс). Роль оксида азота в регуляции электрической активности 

тройничного нерва у крысы. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук Г.Ф. Ситдикова. 

33. Скрипникова В.В. (3 курс). Анализ сенсо-моторного развития крысят рожденных 

от самок с пренатальной гипергомоцистеинемией. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

О.В. Яковлева. 

34. Фатихова М.А. (3 курс). Определение постуральной устойчивости у спортсменок-

гимнасток высшей квалификации и лиц, не занимающихся спортом. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.М. Еремеев. 

35. Алексеева А.С. (3 курс). Исследование зрительного внимания человека в условиях 

воздействия медиа-шума. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

36. Артемьев В.В. (3 курс). Анализ сенсомоторных реакций человека при предъявлении 

слабоструктурированной информации. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

37. Глушко Д.С. (3 курс). Оценка ригидности речи у детей с разным соотношением 

сигнальных систем по И.П. Павлову. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.Г. Розенталь. 

38. Ефремова П.Г. (3 курс). Спектрально-пространственная характеристика электри-

ческой активности мозга при восприятии рационального текста. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. биол. наук Н.В. Звездочкина. 

39. Морозова С.М. (3 курс). Исследование влияния мигрени на поведенческую актив-

ность и когнитивные функции у крыс с гипергомоцистеинемией. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Е.В. Герасимова. 

40. Федотова С.А. (3 курс). Изучение отложений бета-амилоида в ткани головного 

мозга трансгенных мышей  с моделью болезни Альцгеймера на фоне ингибирования GSK3-

киназы. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук М.А. Мухамедьяров. 

 

 

Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Р.М. Сабиров 

 

Подсекция «Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» 

 

16 апреля Ауд. 211 гл. здания 9.00 

 

1. Ипатова К.О. (3 курс). Экстремальные планктоценозы супралиторальных скальных 

ванн Белого моря (на примере о. Медянка). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.М. Сабиров. 

2. Тураева А.В. (3 курс). Морфология и распространение криптических видов Littorina 

(Mollusca: Gastropoda) в Керетском архипелаге Белого моря. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.В. Голиков. 

3. Багирова Р.Р. (4 курс). Эколого-фаунистический обзор насекомых (Insecta) Волж-

ско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

4. Галиакберова И.И. (4 курс). Исследование влияния препарата «34Д» на регенера-

цию бластемы планарий Schmidtea mediterranea (Plathelminthes, Tricladida). Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук А.Г. Порфирьев. 
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5. Ишимникова Н.Д. (4 курс). Паразитофауна трески Кандалакшского залива (Белое 

море). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шакурова. 

6. Канафина М.М. (4 курс). Изучение отдельных стадий онтогенеза арктической пого-

нофоры Nereilinum murmanicum (Ivanov, 1961). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Голиков. 

7. Каримова А.Р. (4 курс). Новые данные о функциональной морфологии спермато-

форного комплекса органов Opisthoteuthis californiana (Octopoda: Cirrata). Науч. рук. – ст. 

преп. А.В. Беспятых. 

8. Кремкова С.А. (4 курс). Эколого-биологическая характеристика некоторых массо-

вых видов Bivalvia губы Чупа Белого моря. Науч. рук. – ст. преп. А.В. Беспятых. 

9. Лепихина П.П. (4 курс). Мейобентос и сообщество свободноживущих нематод в 

Обской губе и прилегающем шельфе Карского моря. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Голиков, н.с. ИО РАН (г. Москва), канд. биол. наук Д.А. Портнова. 

10. Михеева Д.В. (4 курс). Насекомые-некробионты Альметьевского района Республи-

ки Татарстан и их значение в судебно-медицинской экспертизе. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

11. Питулова А.А. (4 курс). Экологические особенности редких видов чешуекрылых 

(Insecta, Lepidoptera) Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

12. Садыкова А.В. (4 курс). Исследование нейро-дегенеративных изменений в мозге 

имаго Drosophila melanogaster с мутацией гена «white». Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.Г. Порфирьев. 

13. Сергеева А.А. (4 курс). Ультраструктурные особенности кожно-мускульного мешка 

турбеллярий надотряда Prolecithophora. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Я.И. Заботин. 

14. Федяева Е.И. (4 курс). Насекомые-некробионты Краснодарского края и их практи-

ческое значение. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.В. Шулаев. 

15. Юнусова А.В. (4 курс). Пищевой спектр Rossia palpebrosa Owen,1834 (Cephalopoda, 

Sepiolida) в Баренцевом и Карском морях. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Голиков. 

 

Подсекция «Биоресурсы и биоразнообразие» 

 

16 апреля Ауд. 207 гл. здания 13.00 

 

1. Подвигина А.Д. (3 курс). К изучению эктопаразитов мелких млекопитающих ле-

сопарка «Дубрава». Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Ф. Беспалов. 

2. Ветлужских С.Д. (4 курс). Cladocera донных отложений озера Якты-куль (Южный 

Урал). Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Л.А. Фролова. 

3. Гаврилова М.А. (4 курс). Использование ловчих птиц в качестве биорепеллента на 

полигоне ТКО в г. Новочебоксарск. Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.П. Галанина, 

проф., д-р биол. наук И.Р. Еналеев. 

4. Клочков Н.А. (4 курс). Фауна и население птиц Горкинско-Ометьевского леса. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.Ф. Беспалов. 

5. Латыпова К.А. (4 курс). Некоторые черты поведения бутылконосного дельфина 

Tursiops truncatus в природе и при искусственном содержании. Науч. рук. – ст. преп. 

А.Н. Беляев. 

6. Мухина Д.В. (4 курс). Летние фауна и население птиц острова Средний и его 

окрестностей (Белое море). Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук А.П. Галанина. 

7. Фахрутдинова Э.Ю. (4 курс). Паразитические нематоды амфибий о. Средний Бе-

лого моря. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук И.З. Хайрутдинов. 
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Секция БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. О.А. Тимофеева 

 

16 апреля Ауд. 310 гл. здания 9.00 

 

1. Мещеров А.Р. (3 курс). Выделение и первичная характеристика патокомплексов, 

вызывающих снежную плесень озимых злаков. Науч. рук - канд. биол. наук, доц., ст. науч. 

сотр. В.Ю. Горшков.  

2. Салмин Э.М. (3 курс). Фенольные соединения Gentiana cruciata L. Науч. рук. – 

канд. биол. наук, доцент Л.З. Хуснетдинова. 

3. Воробьева М.Е. (4 курс). Гидропероксидлиаза NtHPL табака обыкновенного 

(Nicotiana tabacum): получение рекомбинантного фермента и анализ продуктов каталитиче-

ского действия. Науч. рук. – канд. биол. наук Я.Ю. Топоркова. 

4. Майорова Е.Ю. (4 курс). Анализ содержания биологически активных веществ в 

различных органах лекарственных растении флоры Татарстана. Науч. рук. – преп. 

У.А. Огороднова. 

5. Мороз Т.Ю. (4 курс). Антиоксидантная активность Одуванчика лекарственного в 

условиях открытого и закрытого грунта. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук А.А. Мостякова. 

6. Мухамадеева Д.И. (4 курс). Фитохимический состав володушки золотистой в раз-

ных районах произрастания. Науч. рук. – зав. кафедрой, проф., д-р биол. наук 

О.А. Тимофеева. 

7. Тендюк Н.В. (4 курс). Белок Svx P. atrosepticum как фактор взаимодействия пекто-

бактерий и растений. Науч. рук - канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Н.Е. Гоголева, канд. биол. 

наук, доц., ст. науч. сотр. В.Ю. Горшков.  

8. Критская Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Проект озеленения участка частного землевладе-

ния в п. Мирный на основе экологических факторов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. 

Л.Ю. Халиуллина.  

9.  Малыгина Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Дизайн проект участка индивидуальной застрой-

ки. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук. Г.В. Демина.  

10. Максимова О.Г. (магистр, 2 г.о.). Ландшафтный дизайн-проект загородного участ-

ка со сложным рельефом. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.Н. Воробьев. 

11. Романов А.О. (магистр, 2 г.о.). Получение растений Centaurium erythraea RAFN  

в культуре in vitro. Науч. рук.- канд. биол. наук, доцент Л.З. Хуснетдинова. 

12. Степанов Н.С. (магистр, 2 г.о.). Накопление вторичных метаболитов Trifolium 

pretense L. в зависимости от почвенно-климатических условий. Науч. рук. – зав. кафедрой, 

проф., д-р биол. наук О.А. Тимофеева. 

 

 

Секция БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научные руководители – д-р биол. наук Р.Г. Киямова,  

канд. биол. наук. О.А. Кравцова 

 

16 апреля Ауд. 020 В, учеб. здание 01 10.00 

 

1. Абдуллаева Ш. (3 курс). Структура и клеточный состав сгустков крови с разной 

степенью сжатия (контракция). Науч. Рук. – асс. А.Д. Пешкова.  

2. Быданов А.С. (3 курс). Выделение и клонирование аутофагических генов во мхе 

Dicranum scoparium. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Ф.В. Минибаева. 

3. Волгина Е.В. (3 курс). Редактирование генома бактерий с использованием 

CRISPR/CAS9. Науч. рук. –  ст. науч. сотр., канд. биол. наук Н.Е. Гоголева. 

4. Губанова Е.М. (3 курс). Клонирование и гомологичная экспрессия гена rsfS в штам-

ме Pseudomonas putida PCL1760. Науч. рук. – ст. науч. сотр., PhD Ш.З. Валидов 
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5. Декан А.А. (3 курс). Масс-спектрометрический анализ влияния трегалозы на фос-

фопротеом культуры клеток Pv11. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук А.А. Несмелов. 

6. Кунин В.А. (3 курс). Изменение уровня экспрессии гена ELOVL2 в в зависимости  

от возраста. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

7. Максимова Е.С. (3 курс). Ультраструктурные изменения моноцитов под действием 

иммунных комплексов. Науч. рук. – асс. И.А. Андрианова. 

8. Микушева А.П. (3 курс). Популяционные характеристики полиморфного микроса-

теллита DXYS156. Науч. рук. –  доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова 

9. Мухаметшина А.Д. (3 курс). Оценка теломеразной активности лейкоцитов крыс при 

физической нагрузке. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

10. Мухаметшина Р.Д. (3 курс). Влияние стрессовых факторов на абсолютную длину 

теломер лейкоцитов у крыс. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова 

11. Сайганова М.А. (3 курс). Дифференциальная экспрессия некодирующих РНК при 

адаптации E.Coli K12 к ингибиторам топоизомераз. Науч. рук. – проф.,  д-р биол. наук 

Ю.В. Гоголев. 

12. Саяхов Д.Р. (3 курс). Выявление делеционных мутантов штамма Pseudomonas 

putida PCL1760 по генам гибернации hpf, rmf, rsfS и yfiA. Науч. рук. – ст. науч. сотр., PhD 

Ш.З. Валидов.  

13. Селезов С.Ю. (3 курс). Секвенирование и сборка генома морской пиявки. – 

ст. науч. сотр., канд. биол. наук Н.Е. Гоголева. 

14. Селивановская А.А. (3 курс). Влияние ингибитора трансляции на дифференциаль-

ную экспрессию некодирующих РНК у E.Coli K12. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук 

Ю.В. Гоголев.  

15. Тимофеева А.В. (3 курс). Моделирование травматической болезни спинного мозга 

легкой и тяжелой степени тяжести in vitro. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

Я.О. Мухамедшина.  

16. Фатихова Л.Р. (3 курс). Влияние ацетилсалициловой кислоты (аспирина) на обра-

зование и контракцию сгустков крови in vitro. Науч. рук. – асс. А.Д. Пешкова.  

17. Фаттахова Д.Т. (3 курс). Особенности оксидативного стресса при ревматоидном 

артрите. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.А. Кравцова. 

18. Хамидуллина А.Ф. (3 курс). Влияние мутаций в гене Р53 на свойства клеток кар-

циномы молочной железы. Науч. рук. – ст. науч. сотр., PhD Р.Р. Мифтахова. 

19. Шакирова А.И. (3 курс). Молекулярные маркеры апоптоза тромбоцитов на модели 

гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Науч. рук. – асс. Э.Р. Мордаханова 

20. Смирнов Р.А. (3 курс). Получение и структурные исследования биоспецифичных 

пептидов на основе последовательности Arg-Gly-Asp для таргетной доставки лекарств. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.И. Абдуллин 

 

 

Секция БИОТЕХНОЛОГИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 

Научные руководители – д-р биол. наук Т.В. Багаева,  

канд. биол. наук. Н.И. Акберова 

 

16 апреля Ауд. 020 В, учеб. здание 01 13.00 

 

1. Бойцова М.Д. (3 курс). Метагеномная характеристика микробных сообществ под-

земного озера Шульган-Таш. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Н.Е. Гоголева.  

2. Войнова Е.А. (3 курс). Метагеномный анализ микробиоты кишечника человека. 

Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Т.В. Григорьева.  

3. Гордеева Е.П. (3 курс). Анализ транскриптомов на разных стадиях развития зерно-

вок ржи для выявления дифференциальной экспрессии генов, вовлеченных в синтез глюку-

роноарабиноксиланов. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук Т.А Горшкова. 
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4. Грицева А.С. (3 курс). Метагеномный анализ микробиоты слюны и кариозных по-

лостей человека. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Т.В. Григорьева 

5. Гумерова И.И. (3 курс). Исследование редокс-модулирующих и цитопротекторных 

свойств новых производных глутатиона. Науч. рук. –  доц., канд. биол. наук Т.И. Абдуллин. 

6. Кудрявцева А.В. (3 курс). Анализ подвижности N-домена натрий-зависимого пере-

носчика фосфатов NaPi2b методом молекулярной динамики. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.И. Акберова, мн. науч. сотр. А.С. Козлова. 

7. Курмашева Р.А. (3 курс). Выделение лектинов микромицетов рода Botrytis. 

Науч. Рук. – проф., д-р биол. наук Т.В. Багаева.  

8. Моисеева М.В. (3 курс). Получение и исследование мембраномодулирующих 

свойств амфипатическх производных полиаспарагиновой кислоты и стирол-малеинового ан-

гидрида. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Т.И. Абдуллин.  

9. Нигматулина К.Р. (3 курс). Анализ флуоресцентных изображений клеток с помо-

щью ImageJ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Й.Р. Абдрахимова. 

10. Павлов В.А. (3 курс). Характеристика мутационного профиля гена PTEN в коло-

ректальном раке. Науч. рук. – асс. Р.А. Власенкова.  

11. Рашитова Э.Р. (3 курс). Воздействие биоцидов на изменение синтеза адаптацион-

ных метаболитов микодеструкторов. Науч. рук. – асс. Г.В. Надеева. 

12. Черданцев Д.Ю. (3 курс). Метагеномный анализ микробиоты желудочного сока 

фазана. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. биол. наук Т.В. Григорьева. 

 

 

Секция ФАРМАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова 

 

16 апреля Ауд. 113 корпус 2 10.00 

 

1. Алиев Умид Жура угли (4 курс). Современные подходы к микроскопическому ана-

лизу лекарственного растительного сырья. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук 

А.С. Халиуллина. 

2. Алиуллина Л.А. (4 курс). Изучение спектра антимикробной активности экстрактов 

из листьев эвкалипта прутовидного (Eucalypthus viminalis L.), стандартизированных по сумме 

фенолальдегидов. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

3. Аль-Асади Ясир Али Корди (4 курс). Лекарственные формы аптечного изготовле-

ния с витаминами. Науч. рук. – проф., д-р,  фармацевт. наук С.С. Камаева. 

4. Ахмадиева И.И. (4 курс). Изучение способов выделения абиетановых дитерпенои-

дов из листьев Salvia officinalis L. и Rosmarinus officinalis L. Науч. рук. – доц., 

канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

5. Богатырева А.В. (4 курс). Технология инъекционных растворов в аптеке. Науч. 

рук. – доц., канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

6. Гайсина А.И. (4 курс). Маркетинговые исследования ассортимента препаратов из 

ЛРС, обладающих противовоспалительным и антимикробным действием. Науч. рук. – преп. 

В.Н. Угольцова. 

7. Галиева А.Э. (4 курс). Современные вспомогательные вещества в технологии ма-

зей. Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

8. Гарипова Л.Р. (4 курс). Фармакоэкономический анализ патогенетической терапии 

ревматоидного артрита в условиях стационара. Науч. рук. – препод. В.Н. Угольцова. 

9. Глюмова А.И. (4 курс). Оценка роли мотивации работников первого стола при 

фармацевтическом консультировании. Науч. рук. – препод. В.Н. Угольцова. 

10. Горюнов М.А. (4 курс). Социологические исследования потребительских предпо-

чтений по энтеросорбентам. Науч. рук. – зав. кафедрой фармации, д-р фармацевт. наук 

Д.Х. Шакирова. 
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11. Игнатченко Е.А. (4 курс). Анализ подходов к стандартизации соплодий хмеля 

обыкновенного (Humulus lupulus L.). Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

12. Муродбеков Азимбек  Рустамбек Угли (4 курс). Оформление к отпуску лекар-

ственных препаратов, изготовленных в аптеке. Науч. рук. – проф., д-р,  фармацевт. наук 

С.С. Камаева. 

13. Нияз Кемал Айдар улы (4 курс). Анализ рынка энтеросорбентов Республики Ка-

захстан. Науч. рук. – зав. кафедрой фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова. 

14. Тахаудинова А.А. (4 курс). Лекарственные формы для детей. Науч. рук. – доц., 

канд. фармацевт. наук Г.Ю. Меркурьева. 

15. Третьякова И.А. (4 курс). Оборот и реализация биологически-активных добавок  

в Российской Федерации. Науч. рук. – препод. В.Н. Угольцова 

16. Хабибуллина М.И. (4 курс). Вопросы стандартизации листьев шалфея лекарствен-

ного (Salvia officinalis L.). Науч. рук. – доц., канд. фармацевт. наук А.С. Халиуллина. 

17. Холов С.А. (4 курс). Капли как лекарственная форма. Науч. рук. – проф., д-р,  фар-

мацевт. наук С.С. Камаева. 

18. Целищев А.В. (4 курс). Анализ проблематики использования линимента Вишнев-

ского. Науч. рук. – зав. кафедрой фармации, д-р фармацевт. наук Д.Х. Шакирова. 

19. Шеров Х.У. (4 курс). Технология ректальных лекарственных форм в условиях ап-

тек Науч. рук. – проф., д-р,  фармацевт. наук С.С. Камаева. 

20. Султанова Н.С. (4 курс). Накопление биологически активных веществ в сырье во-

лодушки золотистой (Bupleúrum auréum Fisch. ex Hoffm.) в онтогенезе. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук С.А. Дубровная. 

21. Пелипенко Ю.Г. (4 курс). Макроскопический и микроскопический анализы сырья 

володушки золотистой (Bupleúrum auréum Fisch. ex Hoffm.) Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

С.А. Дубровная. 

22. Рыжова И.А. (4 курс). Сравнительный анализ содержания биологически активных 

веществ в сырье володушки золотистой (Bupleúrum auréum Fisch. ex Hoffm.) в различных 

районах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.А. Дубровная. 

 

 

Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р мед. наук Т.Л. Зефиров 

 

16 апреля Ауд. 223 КМ 76 корпус 2 17.00 

 

1. Басиров И.И. (магистр, 2 г.о.). Влияние курения на физическое развитие и состояние 

сердечно-сосудистой системы подростков. Науч. рук. – доц. канд. биол. наук Г.А. Билалова. 

2. Зарипова Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Влияние АТФ на спонтанную активность правого 

предсердия крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук 

Т.А. Аникина. 

3. Шакиров Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Роль инозитол-3- фосфата в регуляции сократи-

тельной активности сердца крыс. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Н.И. Зиятдинова.  

4. Садыков А.М. (магистр, 2 г.о.). Влияние селективной блокады подтипов альфа2-

адренорецепторов на изолированное сердце крыс. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

5. Фомина М.Ю. (магистр, 2 г.о.). Структура общей заболеваемости и физического 

развития детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Науч. рук. – проф. д-р биол. 

наук М.В. Шайхелисламова. 

6. Шецер В.О. (магистр, 2 г.о.). Изучение электрической активности кардиомиоцитов 

при стимуляции адренорецепторов. Науч. рук. – проф. д-р мед. наук Т.Л. Зефиров. 

7. Сабиров И.Т. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады Р2Х-рецепторов на частоту и силу 

сокращения правого предсердия крыс. Науч. рук. – доц. канд. биол. А.А. Зверев. 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=327532&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=329470&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=332186&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=327741&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=326731&p_stud_type=s
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=326378&p_stud_type=s
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8.  Хуснутдинова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние сероводорода на деятельность серд-

ца растущих крыс. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Ф.Г. Ситдиков. 

9. Терехин Р.В. (магистр, 2 г.о.). Влияние блокады VIP рецепторов на сократимость 

миокарда крыс. Науч. рук. – проф. д-р биол. наук Т.А. Аникина. 

 

 

Секция БИОЭКОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Научный руководитель – д-р биол. наук И.И. Рахимов 

 

16 апреля Ауд. 201 корп. 12 10.00 

 

1. Вагапов Б.Т. (4 курс). Аэропалинологический мониторинг в г. Казани. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова. 

2. Горбунова Е.А. (4 курс). Анализ заболеваемости подростков как комплексного ин-

тегрального показателя качества окружающей среды: на примере города Казани. Науч. рук. – 

проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева. 

3. Гумбина Д.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности прорастания семян травянистых рас-

тений городских фитоценозов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Архипова. 

4.  Исламов Р.Р. (4 курс). Фундаментальные ошибки применения биорепеллента и 

способы их решения. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

5.  Каримова Р.И. (4 курс). Комплексная оценка канцерогенного риска при многосре-

довом поступлении химических веществ для здоровья подростков и взрослого населения. 

Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева. 

6. Козлова А.С. (3 курс). Микотоксины: современные подходы к оценке поступления 

с продуктами питания. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Н.В. Степанова 

7. Кустова А.С. (4 курс). Клевер ползучий   Trifolium repens L.  как биоиндикацион-

ный объект. Науч.рук. – доц., канд. биол. наук К.К. Ибрагимова.  

8. Липина К.В. (4 курс). Комплексная оценка неканцерогенного риска при многосре-

довом поступлении химических веществ для здоровья о, подросткового и взрослого населе-

ния. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева. 

9. Мавлетбаева Р.Р. (4 курс). Показатели биологического мониторинга подростков 

г. Казани. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Э.Р. Валеева.  

10. Мелешенко А.С. (3 курс). Население птиц-дуплогнездников города Казани. Науч. 

рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

11. Сиргалина Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Взаимодействие топических и кормовых конку-

рентов: городской, деревенской ласточек и стрижа. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

А.В. Аринина. 

12. Сурнина Т.А. (магистр, 1 г.о.). Сообщество птиц как биоиндикатор среды на при-

мере биотопов окрестностей СКАС. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук А.В. Аринина. 

13. Полуэктова А.Д. (4 курс). Некоторые аспекты биоэкологии серебряного карася 

Куйбышевского водохранилища. — Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Р. Сайфуллин. 

14. Целоусов В.В. (4 курс). Анализ состояния древесно-кустарниковых насаждений Ка-

зани. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.С. Архипова. 

 

 

  

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=90449&p2=7864041566622110770103995456363&p_h=9468B915067CDC545211DF0E8EBBAF93&p_menu=490&p_stud=327860&p_stud_type=s
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Секция ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

Научные руководители – канд. мед. наук С.Р. Абдулхаков,  

канд. мед. наук Ю.В. Ослопова 

 

16 апреля Шмидта,31. Ауд.421 10:00 

 

1. Зартдинова Г.В. (5 курс). Каротидная реваскуляризация у симптомных и асимп-

томных пациентов. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин. 

2. Нигметзянова А.И. (5 курс). Оценка динамики течения лицевой нейропатии. 

Науч. рук. – асс., канд. мед. наук И.Х. Хайруллин. 

3. Мартиняк М.В. (5 курс). Клинические аспекты и исходы лечения детской и юно-

шеской абсансных эпилепсий. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

4. Рахимова З.А. (5 курс). Оценка отдаленных когнитивных нарушений при транзи-

торной глобальной амнезии. Науч. рук. – асс., канд. мед. наук И.Х. Хайруллин. 

5. Ханова Э.Ф. (5 курс). Клинические аспекты и исходы лечения идиопатических фо-

кальных эпилепсий. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

6. Нуруллина А.Ш. (5 курс). Когнитивный статус у пациентов с ОНМК. Науч. рук. – 

асс., канд. мед. наук И.Х. Хайруллин. 

7. Маранцева А.О. (5 курс). Показания к эндопротезированию коленного сустава у 

больных ревматическими заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук А.И. Абдрахманова. 

8. Одилов С.С. (5 курс). Допплерографические показатели при головной боли у жен-

щин с антифосфолипидным синдромом. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук С.И. Тухватуллина. 

9. Миннибаев Р.Д. (5 курс). Молекулярные аспекты прогноза эффективности аллер-

генспецифической иммунотерапии. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук И.Д. Решетникова. 

10. Валеуллова С.Р. (5 курс). Лучевая и дифференциальная диагностика при заболева-

ниях желчевыводящих путей в хирургической практике. Механическая желтуха при заболе-

ваниях ЖВП. Науч. рук. – ст. преп., канд. мед. наук С.В. Курочкин. 

11. Гарафиева А.Ф. (5 курс). Лучевая диагностика острого живота (дивертикулитов). 

Науч. рук. – ст. преп., канд. мед. наук С.В. Курочкин. 

12. Ихсанова К.Р. (5 курс). Динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми 

половым путём, у населения г.Казани за 2017-2018гг. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук 

А.Р. Абдрахманов.  

13. Зайнутдинова А.А. (5 курс). Генно-инженерно биологические препараты в лече-

нии псориаза среднетяжелой и тяжелой степеней тяжести. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук 

А.Р. Абдрахманов. 

14. Елистратова М.В. (5 курс). Показатели скорости клубочковой фильтрации у лиц 

молодого возраста, страдающих Артериальной гипертензией. Науч. рук. – доц., канд. мед. 

наук Ю.В. Ослопова.  

15. Каримов Т.М. (5 курс). Эффективность и безопасность липидснижающей терапии в 

условиях стационара. Науч. рук. – преп., канд. мед. наук Р.А. Галяви.  

16. Нам Т.О. (5 курс). Оценка риска и выявление сердечно-сосудистой патологии у 

пациентов с ревматологическими заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

А.И. Абдрахманова. 

17. Сафина Л.И. (5 курс). Психологические особенности личности у допризывников с 

наследственной отягощенностью к АГ. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Ю.В. Ослопова.  

18. Хамидуллина Р.В. (5 курс). Современные возбудители внебольничной пневмонии. 

Течение заболевания. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Рахимзянов.  

19. Ниёзов О.М. (5 курс). Профилактика желудочно-кишечных осложнений у пациен-

тов, принимающих антиагрегатные препараты. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук С.Р. Абдулхаков. 

20. Рахматуллина А.А. (4 курс). Оценка рациональности назначения лекарственных 

средств пожилым пациентам в амбулаторной практике. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

В.Н. Хазиахметова.  
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21. Шагиева Л.М. (4 курс). Фармакоэкономический анализ дополнительного лекар-

ственного обеспечения, на примере поликлиники г Казани. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

В.Н. Хазиахметова. 

 

 

Секция ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель – д-р мед. наук С.В. Зинченко 

 

16 апреля Ауд. 218, ул. К. Маркса 74А  10.00 

 

1. Абдукодиров А.О. (5 курс). Сравнение хирургического лечения атеросклероза арте-

рий нижних конечностей. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

2. Антонова К.В. (5 курс.). Электронный помощник врача в ведении беременности. 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.Э. Бакирова.  

3. Арсланова З.К. (5 курс). Хирургическое лечение ИБС. Науч. рук. – канд. мед. наук 

А.Ф. Халирахманов. 

4. Ахтямов М.Р. (5 курс). Грибковые поражения околоносовых пазух: диагностика и 

лечение. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Е.М. Покровская. 

5. Ах Сион Леон Вин Чун (5 курс). Грибковые поражения околоносовых пазух: диа-

гностика и лечение. Науч. рук. – Л.М. Гарифуллина. 

6. Валижонов Х.А. (5 курс). Хирургическое лечение аневризм инфраренального от-

дела абдоминальной аорты. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

7. Искакова Э.М. (5 курс). «Бедный ответ» яичников на стимуляцию у женщин стар-

шего репродуктивного возраста. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.Э. Бакирова. 

8. Зайдуллина Д.Х. (5 курс). Введение родов у женщин с первичной слабостью сокра-

тительной деятельностью матки. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук М.Е. Железова. 

9. Зартдинова А.В. (5 курс). Эмболизация маточных артерий при гигантских фибро-

миомах матки. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 

10. Зартдинова Г.В. (5 курс). Этиологическое значение герпесвирусных инфекций  

у детей с гипертрофией органов лимфоглоточного кольца. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

Е.М. Покровская. 

11. Зверева А.А. (5 курс). Особенности ведения беременности при резус-конфликте. 

Науч. рук. – проф., д-р мед. наук М.Е. Железова. 

12. Золотенин М.К. (5 курс). Беременность и сахарный диабет. Науч. рук. – Р.И. Шарипова. 

13. Курмышкина Н.Н. (5 курс). Диагностика и терапия послеродового эндометрита. 

Науч. рук. – проф., д-р мед. наук М.Е. Железова. 

14. Мингазова А.И. (5 курс.). Восстановление репродуктивной функции у пациенток 

со сниженным овариальным резервом. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.Э. Бакирова.  

15. Мусса Махамат (5 курс). Хирургическое лечение ИБС. Науч. рук. – канд. мед. 

наук А.Ф. Халирахманов. 

16. Насибуллина Л.Р. (5 курс.). Из истории лечения привычного невынашивания: пе-

ресадка кожного лоскута мужа. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Н.Э. Бакирова.  

17. Расческов А.А. (5 курс). Возможности ангиоОСТ, оценка снижения сетчатки при 

тампонаде. Науч. рук. – Р.Р. Гильфанова. 

18. Ходжиева Х.А. (5 курс). Эстетическая реабилитация пациентов после удаления 

глаза. Науч. рук. – Н.Ф. Муратов. 

19. Шагиахметов Р.Н. (5 курс). Чрезкожные коронарные вмешательства у пациентов 

с онкологическими заболеваниями. Науч. рук. – канд. мед. наук А.Ф. Халирахманов. 
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Секция ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Г.А. Шайхутдинова 

 

28 апреля Ауд.123 уч. здание № 8 10.00 

 

1. Ахатова Д.А. (3 курс). Факторы сукцессионной стабильности лесных сообществ в 

городской среде. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.А. Шайхутдинова. 

2. Валидова А.Т. (3 курс). Анализ радиального прироста пихты сибирской и дуба че-

решчатого в условиях Предкамья РТ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

3. Галимзянова Г.М. (3 курс). Сообщества ксеромезофитных дубрав в пределах лесо-

степной зоны Восточной Европы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.В. Кожевникова. 

4. Гордеева К.В. (3 курс). Особенности ксилогенеза сосны обыкновенной в условиях 

Среднего Поволжья. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Тишин. 

5. Миженин С.Н. (3 курс). Моделирование распределения местообитаний камени-

стых степей в зависимости от абиотических факторов. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

В.Е. Прохоров. 

6. Орлов А.А. (3 курс). Линейный и весовой прирост Hylocomium splendens (Hedw.) в лес-

ных сообществах Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

7. Пономарёва А.А. (3 курс). Особенности формирования состава микобиоты железно-

дорожных путей и прилегающей территории. Науч. рук. – асс. К.О. Потапов, проф., д-р. биол. 

наук М.Б. Фардеева. 

8. Саламатова И.В. (3 курс). Использование базы данных функциональных показа-

телей растений для экологического анализа. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук Т.В. Рогова. 

9. Сибагатуллина Р.Ф. (3 курс). Ассоциации союза Lathyro pisiformis Quercion roboris 

— фитоценотический состав и экология. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук М.В. Кожевникова. 

10. Хайруллин Б.И. (3 курс). Оценка тёмного разнообразия флоры национального пар-

ка «Нижняя Кама» в рамках программы DarkDivNet. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

В.Е. Прохоров. 

11. Черкашина А.К. (3 курс). Продуктивность и показатели жизненного состояния мо-

хового покрова Танаевского леса. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Р. Шафигуллина. 

12. Эскина А.Е. (3 курс). К изучению новых местообитаний и популяций редких ор-

хидей на севере Татарстана. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук М.Б. Фардеева. 

13. Юмагужина А.Р. (3 курс). Филогенетическое разнообразие видов растительных сооб-

ществ национального парка «Нижняя Кама». Науч. рук. – доц., канд. биол. наук В.Е. Прохоров. 

14. Яковлев Д.А. (3 курс). Оценка состояния пастбищных угодий на основе материалов 

дистанционного мониторинга. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Г.А. Шайхутдинова. 

 

 

Секция ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. геогр. наук О.В. Никитин 

 

28 апреля Ауд. 058 корп. 1 10.00 

 

1. Акимова А.А. (3 курс). Оценка тест-откликов у модельных организмов при биоте-

стировании почвы Науч. рук. – доц., канд. ветеринар. наук Э.А. Шуралев. 

2. Вильданов Р.Т. (3 курс). Определение динамики численности генов устойчивости к 

антибиотикам в модельном микробном сообществе Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

П.А. Курынцева. 

3. Галиханова Д.А. (3 курс). Изучение возможности трансфера антибиотико-

резистентных бактерий почвенного микробиома в микробиом семени растений. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук П.А. Курынцева. 
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4. Гизатуллин Д.Ю. (3 курс). Плавательное поведение Daphnia magna в статических 

и проточных условиях. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

5. Зиннатов М.Р. (3 курс). Оценка эффективности применения биочара при компо-

стировании куриного помета. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук С.Ю. Селивановская. 

6. Иванченко А.В. (3 курс). Характеристика качества воды реки Вятка по гидрохимиче-

ским и гидробиологическим показателям. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук Н.Ю. Степанова. 

7. Ларионов В.И. (3 курс). Трехмерный анализ двигательной активности Danio rerio. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук О.В. Никитин. 

8. Нурисламова Л.И. (3 курс). Определение возможности вертикального трансфера 

антибиотико-резистентных генов в растительном микробиоме. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук П.А. Курынцева. 

9. Сапарова Ю.И. (3 курс). Иммуномодулирующие свойства комплексов пектина с 

Ca, Zn, Cu, Mg. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук В.В. Зобов. 

10. Селиванова Д.С. (3 курс). Радиоактивность почв Восточного Предкамья РТ. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.Р. Бадрутдинов. 

11. Тарасова Е.В. (3 курс). Характеристика качества воды реки Казанка по гидрохимиче-

ским и гидробиологическим показателям. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук Н.Ю. Степанова. 

12. Фазульянова А.Р. (3 курс). Определение содержания тяжелых металлов в почве и цве-

точной пыльце Верхнеуслонского района РТ. Науч. рук. – проф., д-р. биол. наук М.Н. Мукминов. 

13. Хамула Н.Г. (3 курс). Оценка коррозийных свойств сульфатвосстанавливающих 

бактерий. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.Ю. Галицкая. 

14. Хафизова З.М. (3 курс). Исследование динамики показателей замедленной флуо-

ресценции хлорофилла хвойных в условиях крупного города. Науч. рук. – доц., канд. хим. 

наук Г.Р. Валеева. 

 

 

Секция МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина 

 

28 апреля ауд. 307, Товарищеская 5 10.00 

 

1. Аллагулова Е.Э. (3 курс). Расчет концентрации взвеси, образуемой при добыче 

песчано-гравийной смеси. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

2. Калки Б.А. (3 курс). Метод PCGA анализа главных компонент градиента индексов 

радиального роста деревьев. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.А. Чижикова. 

3. Лебедева Г.П. (3 курс). Инструменты пакета Dendrotools для анализа радиального 

роста деревьев. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.А. Чижикова. 

4. Николаев Д.О. (3 курс). Создание базы геоданных эталонных участков по материа-

лам OneSoil для оценки фактора агрофона в моделях эрозионных потерь почвы. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук С.С. Мухарамова. 

5. Сергеев В.А. (3 курс). Возможности пакета программ Hydrus для решения задач в 

сфере экологии и природопользования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина. 

6. Хафизова А.Р. (3 курс). Актуализация базы данных гидрологических показателей 

для рек Европейской территории России. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук С.С. Мухарамова. 

7. Шакирова К.Э. (3 курс). Подготовка данных на скважинах в районе п.г.т. Аксубае-

во для построения стратиграфического разреза территории в программе RockWorks. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.А. Костерина. 

8. Шувалова В.А. (3 курс). Двумерная модель конкуренции популяций. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

9. Шумков В.А. (3 курс). Возможности программного комплекса ANSDIMAT для ре-

шения задач в сфере экологии и природопользования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Е.А. Костерина. 
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10.  Яхшигулова Р.Р. (3 курс). Об обратной задаче определения мощности точечных 

источников в рамках гауссовой модели рассеяния. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Ш.Х. Зарипов. 

 

 

Секция ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев 

 

28 апреля Ауд. 221, Товарищеская 5 9.00 

 

1. Ахматгараев Т.Р. (3 курс). Коэффициент извилистости реки и его природно-

антропогенная обусловленность. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Куржанова. 

2. Галеева А.Р. (3 курс). Оценка нагрузки сельского хозяйства на реки севера Восточ-

но-Европейской равнины (на примере стока калия). Науч. рук. – асс. Д.Н. Хайруллина. 

3. Дуля А.И. (3 курс). Изменения снеговой границы в горах Памира. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук А.А. Куржанова. 

4. Емелина К.А. (3 курс). Пространственные закономерности пояса струйчатой эрозии 

на пахотных землях востока Русской равнины. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук О.П. Ермолаев. 

5. Кузьмина Д.С. (3 курс). Рельеф в рекреационно-туристическом потенциале РТ. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.В. Петрова. 

6. Нагуманова В.И. (3 курс). Активность действующих вулканов в голоцене. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук А.Г. Шарифуллин. 

7. Шурупова Е.А. (3 курс). Водопотребление и водоотведение поверхностных и под-

земных вод в РТ. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.В. Петрова. 

8. Янцитов Р.О. (3 курс). Бассейновый подход к картографо-геоинформационному 

анализу территории России (на примере бассейна р. Оби). Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук 

О.П. Ермолаев. 

 

 

Секция ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Научный руководитель – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев 

 

28 апреля Ауд. 203, Товарищеская 5 9.00 

 

1. Аладышкина Р.С. (3 курс). Искусственные земельные участки акватории Куйбы-

шевского водохранилища западной части города Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук 

Г.Р. Сафина. 

2. Александрова К.Г. (3 курс). Оценка динамики землепользования на территории 

Предволжья и Западного Предкамья Республики Татарстан в период 1985-2018 гг. по дан-

ным Landsat. Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

3. Букштынов С.О. (3 курс). Оценка интенсивности оползневых процессов по дан-

ным дистанционного зондирования (г.Тетюши). Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Усманов. 

4. Васильев А.О. (3 курс). Переформирование берега Куйбышевского водохранилища 

(город Лаишево). Науч. рук. – ст. преп. Б.М. Усманов. 

5. Вахитова З.И. (3 курс). Охрана и организация рационального использования зе-

мельных ресурсов Лениногорского муниципального района. Науч. рук. – проф., д-р геогр. 

наук В.В. Сироткин. 

6. Габсаликова Г.И. (3 курс). Проблемы организации особо охраняемых природных 

территорий на примере «Лебяжье». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

7. Галяутдинова А.Р. (3 курс). Особенности жилой застройки Кировского района го-

рода Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина. 
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8. Гильфанова Д.Р. (3 курс). Мониторинг состояния и использования земли в Бу-

гульминском районе. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

9. Гимадиева А.Р. (3 курс). Особенности жилой застройки Московского и Авиастрои-

тельного районов города Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Г.Р. Сафина. 

10. Кирюхина Р.С. (3 курс). Роль государственного надзора по контролю за использо-

ванием и охраной земель на примере г.Набережные Челны. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Г.Ф. Гайнутдинова. 

11. Князева В.В. (3 курс). Оценка земель ОАО «Холдинговой компании «Ак Барс» 

Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

12. Муллаянов И.Р. (3 курс). Качественная оценка почв Зеленодольского муниципаль-

ного района. Науч. рук. – проф., д-р геогр. наук В.В. Сироткин. 

13. Мухамедьярова М.Н. (3 курс). Особенности жилой застройки Советского района 

города Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

14. Новикова А.О. (3 курс). Искусственные земельные участки акватории Куйбышев-

ского водохранилища южной части города Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук  

Г.Р. Сафина. 

15. Рядно В.А. (3 курс). Кадастровая ошибка, как инструмент организации территории. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Ф. Гайнутдинова. 

16. Сагдеев Д.В. (3 курс). Особенности жилой застройки Приволжского района города 

Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

17. Суркова А.С. (3 курс). Сравнительный анализ карт тальвегов по данным глобаль-

ных цифровых моделей рельефа (Республика Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, 

зав. каф. К.А. Мальцев. 

18. Темирбаев А.В. (3 курс). Оценка разрушения средневековых городищ на террито-

рии Предволжья РТ. Науч. рук. – асс., канд. геогр. наук М.А. Иванов. 

19. Хурсанов М.Б.У. (3 курс). Факторы динамики посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур в Республике Коми (2008 - 2018 гг.). Науч. рук. – асс. Д.Н. Хайруллина. 

20. Шакирзянова Г.Н. (3 курс). Моделирование зон затопления реки Степной Зай. 

Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев. 

21. Шарипова Э.Ф. (3 курс). Особенности жилой застройки Вахитовского и Ново-

Савиновского районов города Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук В.А. Федорова. 

22. Шубенкина М.Н. (3 курс). Оценка потерь почвы с использованием эрозионно-

аккумулятивных моделей. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук, зав. каф. К.А. Мальцев. 

 

 

Секция МЕТЕОРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ АТМОСФЕРЫ 

Научный руководитель – проф., д-р геогр. наук Ю.П. Переведенцев 

 

28 апреля Ауд. 315, Товарищеская 5 13:00 

 

1. Афанасьева В.И. (4 курс). Режим ветра на и ветроэнергетический потенциал Каза-

ни. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

2. Голова К.В. (3 курс). Ограниченная дальность видимости в Казани в различных си-

ноптических условиях. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

3. Закиуллина Л.Р. (3 курс). Режим солнечной радиации в Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. геогр. наук А.А. Николаев. 

4. Иванова А.А. (3 курс). Распределение биоклиматических индексов  на территории 

Иркутской области в теплый период. Науч. рук. – доц., канд. геогр. Наук Н.А. Мирсаева. 

5. Казанцева А.А. (3 курс). Изменение основных метеорологических величин в тро-

посфере в Казани в зимний период. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук К.М. Шанталинский. 
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6. Миронова М.В. (3 курс). Изменение основных метеорологических величин в тро-

посфере в Казани в летний период. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук К.М. Шанталинский. 

7. Петрушина Т.В. (3 курс). Температурный режим Удмурсткой республики. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Николаев. 

8. Тошходжаева С.М. (3 курс). Температурный режим республики Татарстан. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук А.А. Николаев. 

9. Усенкова Л.Н. (магистр 2 курс). Волны тепла на территории Татарстана в период 

1966-2019гг. Науч. рук. – проф., доктор геогр. наук Ю.П. Переведенцев. 

10. Шарипова Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Биоклиматический потенциал республики Татар-

стан. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Т.Р. Аухадеев. 

 

 

Секция ПОЧВВОЕДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Е.В. Смирнова 

 

28 апреля Ауд. 33, НИХИ им. А.М. Бутлерова, Кремлевская 18. 10.00 

 

1. Абдуллина А.И. (3 курс). Влияние основной обработки почвы на распространение 

аэробной азотфиксирующей микробиоты. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

2. Абдуллина Т.Р. (3 курс). Оценка возможности определения карбонатности черно-

земов методом инфракрасной спектрометрии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

3. Бахшуллоев Э.Н. (3 курс). Изучение морфометрических параметров почвенных во-

дорослей с помощью программы ImageJ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

4. Билалова А.Р. (3 курс). Динамика изменения органического вещества пироуглей 

извлекаемого щелочью в ходе длительной инкубации с почвенным материалом. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Е.В. Смирнова. 

5. Габдрахманов И.Р. (3 курс). Построение непрерывных поверхностей распределе-

ния гумуса по профилю почв. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

6. Гареев Д.К. (3 курс). Пространственные закономерности формирования вариабельности 

агрохимических свойств пахотных угодий. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

7. Дин Гоцин (3 курс). Современные масштабы формирования залежей и изменения 

свойств залежных почв. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

8. Егорова А.О. (3 курс). Воздействие органоминерального препарата «Биогумус» на 

сообщества почвенных водорослей серой лесной почвы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.В. Окунев. 

9. Закирова А.А. (3 курс). Влияние качественного состава гумуса старопахотных го-

ризонтов залежных почв на интенсивность почвенного дыхания. Науч. рук. – доц., канд. 

биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

10. Ковалева Е.С. (3 курс). Оценка возможности применения различных травосмесей 

для биологической рекультивации иловых полей Казанских городских очистных сооруже-

ний. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Иванов. 

11. Новикова П.О. (3 курс). Водно-физические свойства серой лесной почвы в органи-

ческом земледелии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

12. Павлов А.Ю. (3 курс). Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в пи-

роугле из липы при изотермическом режиме пиролиза. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук  

К.Г. Гиниятуллин. 

13. Ситдиков Р.Р. (3 курс). Изучение возможностей инфракрасной спектрометрии при 

оценке засоленности почв. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 
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14. Смолякова К.А. (3 курс). Влияние биопрепарата Гумат +7 на ростовые характери-

стики яровой пшеницы. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

15. Сулейманов Д.И. (3 курс). Изучение свойств почв с помощью цифрового аппарата. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

16. Сулейманова А.М. (3 курс). Микроагрегатный состав серой лесной почвы в орга-

ническом земледелии. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.В. Окунев. 

17. Фурсова А.О. (3 курс). Факторы, влияющие на адсорбцию фосфора в пахотных 

черноземах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

18. Хайрутдинова К.Р. (3 курс). Изменение поверхностных свойств пироуглей в ходе 

продолжительной инкубации с почвенным материалом. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Е.В. Смирнова. 

19. Храмов Д.В. (3 курс). Влияние гранулометрического состава на содержание гидро-

лизуемого азота в пахотных черноземах. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук К.Г. Гиниятуллин. 

20. Шаймарданова Л.И. (3 курс). Агрохимические показатели качества почв Нацио-

нального парка «Нижняя Кама» на участках нефтедобычи после проведения рекультиваци-

онных работ. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Д.В. Иванов. 
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Секция ХИМИЯ 

 Научный руководитель – проф. Б.Н. Соломонов 

 

20 апреля 206 ауд. нов. корп. 9.00 

 

1. Гамиров Р.Р. (1 курс). Синтез меротерпеноидов, содержащих аммонийный, мида-

зольный и гераниольный фрагменты, и их агрегационные и мембранотропные свойства. 

Науч. рук. –проф., д-р хим. наук И.И. Стойков.  

2. Евдокимов А.С. (1 курс). Модификация поверхности силикатных наночастиц люми-

несцентными комплексами лантаноидов. Науч. рук. –ст. преп., канд. хим. наук Р.Р. Заиров.  

3. Очереднюк Е.А. (3 курс). Каталитические свойства медного NHC-комплекса на ос-

нове тиакаликс[4]арена. Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук Э.Д. Султанова. 

4. Некрасов А.В. (2 курс). Управление полиморфным состоянием производного тиака-

ликс[4]арена Науч. рук. – проф., д-р хим. наук В.В. Горбачук, асп. М.Н. Габдулхаев. 

5. Адыгамов М.Ш. (1 курс). Синтез ненасыщенных γ-лактамов на основе (S)-

фенилглицинола. Науч. рук. – асп. Р.Г. Фаизова, доц., канд. хим. наук. А.Р. Курбангалиева. 

6. Качмаржик А.Д. (2 курс). Изучение количественной связи «структура-свойство» в 

металлоорганическом катализе: модификация фосфиновых комплексов платины для реакции 

гидросилилирования.. Науч. рук. – асп. Р.Ю. Лукин, науч. сотр., канд. хим. наук А.В. Сухов.  

7. Раббаниева Э.С. (3 курс). Разработка методов синтеза оптически активных тиоэфи-

ров и сульфоксидов 2(5H)-фуранонов, содержащих терпеновые фрагменты. Науч. рук. – мл. 

науч. сотр., Д.Р. Федорова, доц., канд. хим. наук. А.Р. Курбангалиева.  

8. Шустиков А.А. (3 курс). Синтез хиноксалин-содержащих хромофоров. Науч. рук. – 

вед. науч. сотр., д-р хим. наук А.А. Калинин.  
9. Уразаева К.В. (3 курс). Кинетика и механизмы редокс-процессов в системах медь(II) 

– аминокислоты – ароматические диимины – восстановленный глутатион. Науч. рук. – асс. 

Н.Ю. Серов, доц., канд. хим. наук В.Г. Штырлин.  

10. Бастрикова О.А. (3 курс). Синтез и противоопухолевая активность производных 

saccharumoside B, содержащих фрагмент пиридоксина. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. хим. 

наук М.В. Пугачёв. 
 

 

Научный руководитель – проф. Р.Р. Амиров 

 

20 апреля 206 ауд. нов. корп. 14.00 

 

1. Михайлов О.А. (3 курс). Синтез новых азотсодержащих производных на основе ази-

да 2(5Н)-фуранонового ряда. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Е.Ш. Сайгитбаталова, доц., канд. 

хим. наук А.Р. Курбангалиева.  

2. Ли Цзыин (3 курс). Сравнительный анализ денатурирующей способности органиче-

ских растворителей. Науч. рук. – доц., вед. науч. сотр., д-р. хим. наук И.А. Седов, мл. науч. 

сотр. Т.И. Магсумов.  

3. Рахимова Д.И. (4 курс). Ионные циклические дитиофосфаты. Науч. рук.– проф., д-р 

хим. наук И.С. Низамов. 

4. Ахматханова Ф.Ф. (4 курс). Электрохимический неферментный сенсор на тироксин. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. хим. наук. М.А. Ильина, доц., канд. хим. наук И.А. Челнокова.  

5. Осипова Е.В. (4 курс). Синтез и биологическая активность аминофосфабетаинов. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук) Н.В. Давлетшина. 

6. Пластинина К.А. (4 курс). 3. Электрохимические свойства мономерной и поли-

мерной форм Азура А в системах вода и вода-хлороформ. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук. 

А.В. Порфирьева. 
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7. Титов Е.А. (4 курс). Изомерные превращения окиси α-пинена и синтезы на его осно-

ве. Науч. рук. – доц., ст. науч. сотр., канд. хим. наук А.В. Немтарев.  

8. Валиахметов Т.Ф. (4 курс). Метод изучения температурной зависимости энтальпии 

плавления самоассоциированных ароматических соединений Науч. рук. – асс. М.И. Ягофа-

ров, проф., д-р хим. наук Б.Н. Соломонов. 

9. Зыкова К. И. (4 курс). Синтез и комплексообразующие свойства бис и тетрафосфо-

рилированных диаминов. Науч. рук. – ст.преп., канд. хим. наук Р.Р. Давлетшин. 

 

 

Научный руководитель – проф. Р.А. Черкасов 

 

21 апреля 206 ауд. нов. корп. 9.00 

 

1. Ушакова Ю.В. (4 курс). Синтез и биологическая активность аммонийных солей три-

фторборатов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.В. Галкина. 

2. Радаев Д.Д. (4 курс). N-замещённые соли имидазолия на п-трет-

бутилтиакалкс[4]ареновой платформе: синтез и каталитическая активность NHC-комплексов 

палладия на их основе в реакциях кросс-сочетания. Науч. рук. – асп. Б.Х. Гафиатуллин, доц., 

ст. науч. сотр., канд. хим. наук В.А. Бурилов. 

3. Ярковой В.В. (4 курс). Водорастворимый полиуретан на основе касторового масла 

как биоразлагаемый кинетический ингибитор образования гидратов метана. Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук М.А. Варфоломеев  

4. Антонова А.А. (4 курс). Фосфин-катализируемые реакции α- и бисприсоединения 

гидрофосфорильных соединений к алкинам активированным электроноакцепторными груп-

пами. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.В. Ильин. 

5. Кавиева Т.С. (4 курс). Вольтамперометрический способ определения карминовой 

кислоты на электроде, модифицированном наночастицами диоксида селена и поверхностно-

активными веществами. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук Г.К. Зиятдинова.  

6. Ибрагимова А.Р. (4 курс). Термохимические свойства орто-замещенных фенолов: со-

отношение «структура-свойство». Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук Р.Н. Нагриманов. 

7. Шинкарева А.М. (4 курс). Синтез новых арсониевых солей на основе некоторых ор-

то- и пара-хинонов. Науч. рук. – науч. сотр., канд. хим. наук Н.Р. Хасиятуллина.  

8. Зарипова Ю.Ф. (4 курс). Влияние водонасыщенности и размера частиц кварцевого 

песка на образование гидратов метана и метан-пропановой смеси. Науч. рук. – доц., канд. 

хим. наук М.А. Варфоломеев.  

9. Вильданова А.Р. (4 курс). Синтез S-алкилизотиурониевых солей с высшими алкиль-

ными радикалами по реакции с 1-метил-1-фенилтиомочевиной и исследование их реакций с 

5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксаном.. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук И.В. Галкина.  

10. Диникаев И.Ф. (4 курс). Реакция Дильса-Альдера в твердой фазе. Науч. рук. – вед. 

науч. сотр., проф., д-р хим. наук В.Д. Киселев.  

 

 

Научный руководитель – проф. И.С. Антипин.  

 

21 апреля 206 ауд. нов. корп. 14.00 

 

1. Родионов Н.О. (4 курс). Изучение влияния размеров частиц оксидов переходных ме-

таллов на процессы горения тяжелых нефтей в пористой среде при помощи термогравимет-

рии. Науч. рук. – мл. науч. сотр. Д.А. Емельянов, доц., канд. хим. наук М.А. Варфоломеев.  

2. Герасимова Д.П. (5 курс). Энантиофильные и энантиофобные молекулы существу-

ют: структурные факторы, ответственные за спонтанное разделение энантиомеров в ряду N-



48 

замещённых 4-арилсульфанил-3-галоген-5-гидрокси-3-пирролин-2-онов. Науч. рук. – ст. 

науч. сотр., канд. хим. наук О.А. Лодочникова.  
3. Якимов В.Ю. (5 курс). Бисдитиофосфонатные ионные структуры. Науч. рук.– проф., 

д-р хим. наук И.С. Низамов. 

4. Ефимова О.Ю. (5 курс) Влияние углеродных материалов на электрохимические ха-

рактеристики ацетилхолинэстеразных сенсоров. Науч. рук.– проф., д-р хим. наук 

Г.А. Евтюгин, науч. сотр., канд. хим. наук Р.В. Шамагсумова.  

5. Абдуллин А.Р. (5 курс). Влияние степени сшивки на кинетику кристаллизации сши-

тых полимеров. Науч. рук. – доц., вед. науч. сотр., д-р хим. наук И.А. Седов. 

6. Харюшин И.В. (5 курс) Синтез, структура и магнитные свойства лантанидных кла-

стеров на основе азопроизводных салициловой кислоты. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. 

хим. наук А.С. Овсянников.  

7. Макаров Е.Г. (5 курс). Разработка подходов к синтезу функциональных производных 

каликс[4]аренов, незамещенных по нижнему ободу, с использованием бензильной и бензо-

ильной защиты.. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук В.А. Бурилов.  

8. Ермолаев А.В. (5 курс). Комплексообразование и структура комплексов в системах 

медь(II) – 1,10-фенантролин – аминокислоты Науч. рук. – гл. инж. проекта, канд. хим. наук 

Э.М. Гилязетдинов, доц., канд. хим. наук В.Г.Штырлин. 

9. Гойда А.И. (магистрант, 1 г.о). 3. Влияние внешних факторов на электрохимические 

характеристики поли(Азура Б). Науч. рук. – доц., канд. хим. наук. А.В. Порфирьева.  

 

 

Научный руководитель – проф. Г.А. Евтюгин 

 

22 апреля 206 ауд. нов. корп. 9.00 

 

1. Кузнецов Д.Р. (5 курс). Новые оптические активные производные ряда 1,5-

диазациклооктана на основе R-фенилглицинола: синтез и строение. Науч. рук. – мл. науч. 

сотр., Д.Р. Федорова, доц., канд. хим. наук. А.Р. Курбангалиева.  

2. Ведерникова А.Г. (магистрант, 1 г.о). Кислотно-катализируемая перегруппировка 

2-хлор-N-(4-метоксибензил)-N-(п-толил)-3-(3-арил)оксиран-2-карбоксамидов в синтезе 1-

азаспиро[4.5]дека-3,6,9-триен-2-онов и хинолин-2-онов. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук 

В.А. Мамедов.  

3. Коноров Г.В. (магистрант, 1 г.о). Синтез и свойства кетоацетиленовых и пиразоль-

ных производных (тиа)каликс[4]арена. Науч. рук. – асс. Агарков А. С., доц., д-р хим. наук 

С.Е. Соловьева.  

4. Авдошин К.В. (магистрант, 2 г.о). 3. Применение твердоконтактных потенцио-

метрических сенсоров на основе стеклоуглеродных электродов, модифицированных новыми 

производными полифенотиазина, к анализу сточных вод. Науч. рук. –доц., канд. хим. наук. 

А.В. Порфирьева, науч. сотр., канд. хим. наук. С.В. Белякова.  

5. Долгова Я.В. (магистрант, 1 г.о). Необычная реакция алкилирования дикарбоксилат-

ных фосфабетаинов в спиртовой среде Науч. рук. – доц., канд. хим. наук. Ю.В. Бахтиярова. 

6. Жупанова А.С. (магистрант, 2 г.о.) Одновременное вольтамперометрическое опре-

деление флаванонов на полиалюминон-модифицированном электроде. Науч. рук. – проф., д-р 

хим. наук Г.К. Зиятдинова.  

7. Шайхутдинова З.М. (магистрант, 1 г.о). Синтез, свойства и антимикробная актив-

ность амфифильных производных на основе 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана. Науч. рук. – ст. 

науч. сотр., канд. хим. наук Т.Н. Паширова.  

8. Якупов А.Т. (магистрант, 2 г.о). Макроциклические краун-эфирные ионофоры на 

границе раздела фаз вода–воздух и в составе ультратонких пленок. Науч. рук. – науч. сотр., 

канд. хим. наук А.А. Муравьев.  
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Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук С.И. Гильманшина 

 

21 апреля Ауд. 311 нов. корп. 9.00 

 

1. Абдрахманова Э.Г. (4 курс). Подготовка будущих учителей химии в интересах 

устойчивого развития общества. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

2. Абдуллина Г.Н. (4 курс). Практико-ориентированные задачи как средство мотива-

ции учащихся 9-х классов на уроке химии. Науч. рук. – асс., канд. пед. наук Г.Ф. Мельникова. 

3. Аскарова А.А. (4 курс). Организация проектной деятельности учащимися девятых 

классов по химии. Науч. рук. – асс., канд. пед. Наук Г.Ф. Мельникова.  

4. Бикбаева А.Д. (4 курс). Самооценка учащихся по химии как мотивация к изучению 

предмета. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

5. Валиева Д.Н. (4 курс). Особенности внедрения инклюзивного образования при 

обучении химии в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева. 

6. Ващенко А.С. (4 курс). Тестовый контроль знаний на уроках химии с использова-

нием информационно-коммуникативных технологий. Науч. рук. – проф., д-р хим. наук 

Ф.Д. Ямбушев. 

7. Гатауллина М.М. (4 курс). Возможности технических средств обучения на уроках 

химии в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

8. Гиздатова Л.Г. (4 курс). Использование информационных технологий для органи-

зации внеклассной работы по химии. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

9. Зарипова З.И. (4 курс). Методика применения проблемного химического экспери-

мента в школьном образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

10. Ким К.И. (4 курс). Развитие познавательных универсальных учебных действий 

учащихся в процессе обучения темы "Углеводороды" в условиях внедрения образовательных 

стандартов. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева. 

11. Миронова П.Н. (4 курс). Технология case-studies как альтернативный подход для 

повышения качества химического образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космо-

демьянская. 

12. Муллахметова Р.И. (4 курс). Методика проведения экспериментальных задач в 

курсе химии средней школы. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева. 

 

21 апреля Ауд. 311 нов. корп. 13.00 

 

1. Огонькова В.Н. (4 курс). Анализ и подготовка учебных материалов по органической 

химии для подготовки учащихся к ЕГЭ. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

2. Романова К.Н. (4 курс). Подготовка бакалавров к проектированию программ до-

полнительного химического образования обучающихся. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

С.И. Гильманшина. 

3. Сабирова А.Р. (4 курс). Реализация индивидуального подхода в обучении химии 

через уровневую дифференциацию. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

4. Сагдуллина Р.Р. (4 курс). Видеофрагменты как элемент подготовки обучающихся к 

выполнению химических опытов. Науч. рук. – асс., канд. пед. наук Г.Ф. Мельникова. 

5. Степанова Ю.А. (4 курс). Использование проектно-исследовательской деятельно-

сти в средних и старших классах. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

6. Шаймарданова И.И. (4 курс). Организация экспериментально-проектной деятель-

ности учащихся по химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

7. Шайхутдинова А.Ф. (4 курс). Химический эксперимент в школьном курсе. Науч. 

рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 
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8. Шарифуллина Р.Р. (4 курс). Олимпиадный компонент как средство формирования 

у одарённых обучающихся сознательной мотивации к изучению химии. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Ф.Д. Халикова. 

9. Шигабутдинов Р.М. (4 курс). Элементы цифровизации в методической подготовке 

бакалавров педагогического образования по профилю химия. Науч. рук. – проф., д-р пед. 

наук С.И. Гильманшина. 

10. Яковлева В.В. (4 курс). Использование технологии дифференцированного обуче-

ния химии в классах базового уровня. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

11. Ярунова А.С. (4 курс). Методика подготовки будущих учителей химии к внекласс-

ной работе через новые формы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

 

23 апреля Ауд. 311 нов. корп. 9.00 

 

1. Абульханова А.Ф. (3 курс). Формирование коммуникативных компетенций школь-

ников через организацию учебно-исследовательской деятельности по химии. Науч. рук. – 

асс., канд. пед. наук Г.Ф. Мельникова. 

2. Аппакова Е.Ю. (3 курс). Особенности подготовки к сдаче основного государствен-

ного экзамена в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

Р.Н. Сагитова.  

3. Газизова Д.Р. (3 курс). Особенности подготовки обучающихся к практической ча-

сти основного государственного экзамена по химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Космодемьянская. 

4. Галлямова Л.Д. (3 курс). Дифференцированное обучение химии в основной школе. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

5. Гарифуллина Г.Д. (3 курс). Организация самостоятельной работы по химии в ос-

новной школе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

6. Глаголева А.А. (3 курс). Применение активных методов обучения в химическом 

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

7. Каримава Г.Д. (3 курс). Развитие креативности в процессе обучения химии в ос-

новной школе. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук С.И. Гильманшина. 

8. Карпова С.С. (3 курс). Формирование навыков экологической культуры в школь-

ном курсе органической химии. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 

9. Курбанова Р.Р. (3 курс). Современные средства оценивания результатов обучения 

химии в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева.  

10. Малахова Ю.Е. (3 курс). Проблема индивидуализации воспитания в современном 

химическом образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

11. Мишина М.П. (3 курс). Особенность применения интернет-ресурсов при обучении 

химии в основной школе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Ю.И. Журавлева. 

12. Насибуллина Д.Р. (3 курс). Методика проведения демонстрационного эксперимен-

та в курсе химии основной школы. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева. 

 

 

23 апреля Ауд. 311 нов. корп. 13.00 

 

1. Нургалиев А.М. (3 курс). Особенность применения современной методики дидак-

тических игр на уроках химии. Науч. рук. – проф., д-р. хим. наук Ф.Д. Ямбушев. 

2. Петрова К.В. (3 курс). Пропедевтическая работа по химии в начальных классах. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

3. Рецепова А.Ф. (3 курс). (3 курс). Интегративный подход в работе с одаренными 

обучающимися. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.Д. Халикова. 

4. Романенко Е.А. (3 курс). Формирование цифровых компетенций будущих учите-

лей химии. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 



51 

5. Сабирова Л.М. (3 курс). Особенности методики преподавания темы «Соединения 

химических элементов» в основной школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Р. Камалеева. 

6. Сабирова Т.Ф. (3 курс). Методика реализации межпредметных связей при обуче-

нии химии в общеобразовательной школе. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук И.Д. Низамов. 

7. Салахова Д.Р. (3 курс). Проектная деятельность как фактор формирования мета-

предметных умений. Науч. рук. – асс. А.З. Гайфуллина. 

8. Сунгатуллина Д.А. (3 курс). Методика разработки и проведения самостоятельных 

и контрольных работ по химии в основной школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

А.Р. Камалеева. 

9. Хузеева Э.А. (3 курс). Особенности применения современных методов проблемного 

обучении химии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Космодемьянская. 

10. Хусаенова З.И. (3 курс). Формирование гибких навыков у учащихся на уроке хи-

мии. Науч. рук. – асс., канд. пед. наук Г.Ф. Мельникова. 

11. Шакирова Р.Н. (3 курс). Цифровые технологии обучения химии в школе. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук С.И. Гильманшина. 

12. Шарифуллина А.А. (3 курс). Профессиональное самоопределение учащихся девя-

тых классов во внеурочной деятельности по химии. Науч. рук. – асс., канд. пед. наук 

Г.Ф. Мельникова. 

13. Якупов Р.Р. (3 курс). Реальный химический эксперимент в заданиях основного гос-

ударственного экзамена. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Р.Н. Сагитова. 
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Секция ВЕЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Ф.Г. Авхадиев 

 

29 апреля Ауд. 608 корп. 2 12.00 
 

1. Абдульманова С.Р. (4 курс). Принятия решения в задачах теории расписаний. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Р. Агачев. 

2. Галимова М.Р. (4 курс). Метод квадратур решения интегральных уравнений второго рода 
с разностными ядрами. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Р. Агачев. 

3. Гришина А.С. (4 курс). Об одной задаче теории календарного планирования. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Р. Агачев. 
4. Доссу Феми П.Б. (4 курс). Решение задачи анализа аудиосигнала с применением искус-

ственных нейронных сетей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Маклецов. 

5. Зарипова Э.М. (4 курс). К решению одного класса интегро-дифференциальных уравнений. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Р. Агачев. 
6. Эмезуе К.Ч. (4 курс). Создание тематического чат-бота с применением алгоритмов обуче-

ния с подкреплением. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Маклецов. 

7. Валиева Д.Х. (4 курс). Неравенства Брунна-Минковского и теоремы сравнения моментов 
областей. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук Ф.Г. Авхадиев. 

8. Казина Д.С. (4 курс). Конформно инвариантные неравенства. Науч. рук. – зав. каф., д-р 

физ.-мат. наук Ф.Г. Авхадиев. 
9. Мазитова В.А. (4 курс). Создание рекомендательной системы для поиска математических 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Маклецов. 

10. Новикова Н.С. (4 курс). Приложение сплайнов к решению дифференциальных уравнений. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.Р. Агачев. 
11. Шакурова Д.В. (4 курс). Вариационные неравенства Харди и Реллиха для гармонических и 

полигармонических операторов. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук Ф.Г. Авхадиев. 

12. Фаизов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). О сингулярных числах некоторых линейных ограниченных 
операторов в гильбертовом пространстве. Науч. рук. – ст. науч. сотр., д-р физ.-мат. наук А.М. Бик-

чентаев. 

13. Али Х. (магистр, 2 г.о.). О сингулярных числах некоторых линейных ограниченных опера-

торов в гильбертовом пространстве. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Р.К. Губайдуллина.  
14. Валиев Р.М. (магистр, 2 г.о.). Создание системы анализа видеопотока в помощь людям с 

ограниченными возможностями зрения при ориентировании в пространстве. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.В. Маклецов. 
15. Мингалеева Л.Ч. (магистр, 2 г.о.). Равномерная сходимость приближенных решения син-

гулярных интегро-дифференциальных уравнений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Оже-

гова.  
16. Панина С.В. (магистр, 2 г.о.). Корректное решение сингулярного интегро-

дифференциального уравнения первого рода аппроксимативными методами. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.В. Ожегова. 

17. Фомин С.А.  (магистр, 2 г.о.). Формирование дополненной реальности средствами компь-
ютерного зрения для применения в сфере риэлторских услуг. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. 

Маклецов. 

18. Шаймарданова Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Интегральные неравенства типа Харди с дополни-
тельными  положительными слагаемыми. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Г. Насибуллин.  
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Секция АЛГЕБРА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 
Научный руководитель – доц., д-р физ.-мат. наук А.Н. Абызов 

 

10 апреля Ауд. 501 уч. зд. №14 17:20 

 

1. Иванова З.К. (магистр, 1 г.о.). Слабая сводимость вычислимых нумераций. Науч. 

рук. - доц., канд. физ.-мат. Наук М.Х. Файзрахманов. 

2. Талипова А.И. (4 курс). Неравномерная плотность вниз в тьюринговых степенях. 

Науч. рук. - доц., канд. физ.-мат. наук М.М. Ямалеев. 

3. Чан Тхао Тхи Шон (4 курс). Периодические кольца и их приложения. Науч. рук. - 

доц., д-р физ.-мат. наук А.Н. Абызов. 
 

 

Секция ГЕОМЕТРИЯ 
Научный руководитель – доц., д-р физ.-мат. наук. А.А. Попов  

 

13 апреля Ауд. 606 корп. 2. 12:00 

 

1. Чжоу Ч. (магистр, 2 г.о.). Космологические решения в f(R) гравитации с дополни-

тельными измерениями. Науч. рук. - доц., д-р физ.-мат. наук. А.А. Попов 

2. Галятдинов Э.Б. (3 курс). Огибающие.  Науч. рук. - проф., д-р физ.-мат. наук. 

В.В. Шурыгин. 

3. Хайруллин Д.И. (3 курс).  Инверсия. Науч. рук. - проф., д-р физ.-мат. наук. 

В.В. Шурыгин. 

4. Тутынина В.С. (3 курс). Решения с плоской симметрией в f(R) гравитации с до-

полнительными измерениями.  Науч. рук. - доц., д-р физ.-мат. наук. А.А. Попов 
 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук С.Р. Насыров 

 

22 апреля Ауд. 611 корп. 2 13.30 
 

1. Сухарев В.И. (магистр, 2 г.о.). Характеризация алгебр фон Неймана в терминах мер на 

подпространствах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.А. Турилова. 

2. Шарафутдинов А.Ш. (магистр, 2 г.о.). Индуктивные системы С*-алгебр. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.Н. Гумеров. 
3. Хежжо Мухсен (магистр, 2 г.о.). Стохастические интегралы и их применение в задачах 

финансового рынка Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин.  

4. Заарур Эзеддин (магистр, 1 г.о.). Регрессионный анализ в задаче коинтеграции многомер-
ных временных рядов Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин.  

5. Бердников И.С. (4 курс). Расширения полугрупп и их приложения. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Р.Н. Гумеров. 

6. Иликбаев Д. (4 курс). Скрытые марковские процессы в задаче предсказания временных 
рядов. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

7. Мифтахутдинова А.А. (4 курс). Накрывающие отображения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Р.Н. Гумеров.  
8. Сафиуллин М.М. (4 курс). Скрытые марковские процессы в задаче предсказания времен-

ных рядов. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

9.  Тропынина А.М. (4 курс). Краевая задача Римана на контуре со спиральными особенно-
стями. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Б.А. Кац  
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10. Федорова В.В. (4 курс). Свойства оценок максимального правдоподобия параметров моде-

ли AR(1)/ARCH(1). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.Г. Халиуллин. 

11. Шишкин К.А. (4 курс). Когомологии Чеха. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Н. Гу-
меров.  

12. 12. Ясафова Д.В. (4 курс). Приложение сверточных искусственных нейронных сетей в ги-

стологических исследованиях костной ткани. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 
13. Дютин А.Ю. (3 курс). Геометрические свойства эллиптических функций. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук С.Р. Насыров. 

14. Курито Е.Д. (3 курс). Применение римановых поверхностей в задачах, связанных с кон-

формными отображениями. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.Р. Насыров. 
 

 

Секция АЭРОГИДРОМЕХАНИКА 
Научный руководитель – д-р. физ.-мат. наук К. А. Поташев 

 

17 апреля Ауд. 2 к.кл., Дом Ректора 10:00 
 

1. Кашаева Э.Р. (3 курс). Течение Стокса в периодической ячейке с условиями прилипания и 

скольжения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Марданов. 

2. Клеткин В.Д. (4 курс). Течение вязкой жидкости в плоском канале с оребренной стенкой 

при малых числах Рейнольдса. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Марданов. 
3. Исхакова М.А. (4 курс). Эйлеровы методы расчета переноса инерционых взвешенных ча-

стиц. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

4. Хазиев А.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование инерционного осаждения взвешенных частиц 
в периодической пористой структуре. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Марданов, проф., 

д-р. физ.-мат. наук Ш.Х. Зарипов. 

5. Корчагин И.А. (3 курс). Создание тяги за счет волнообразного движения тела. Науч. рук. – 

канд. физ.-мат. наук А.Н. Нуриев. 
6. Панин Д.А. (3 курс). Модификация конечноэлементной сетки для повышения точности 

моделирования скважин в двумерных задачах фильтрации. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук 

К.А. Поташев. 
7. Панин К.А. (3 курс). Вторичные стационарные течения вязкой жидкости при высокоча-

стотных колебаниях в ней цилиндра. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.Г. Егоров. 

8. Хайруллин А.Х. (3 курс). Решение задачи об обтекании  кругового сегмента методом кон-
формных отображений. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Д.В. Маклаков. 

9. Ахунов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Оценка влияния внешнего поля давления на приток жидкости 

к скважине. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук К.А. Поташев. 

10. Менькова А.С. (магистр, 2 г.о.). Разработка трехмерной гидродинамической модели рабо-
ты ветрогенератора. Науч. рук. – канд. физ.-мат. наук А.Н. Нуриев. 

11. Черемных К.А. (магистр, 2 г.о.). Оценка эффективности изоляции высокопроницаемых 

слоев в нефтяном пласте. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук К.А. Поташев. 
 

 

Секция МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 
Научный руководитель – д-р. физ.-мат. наук Л.У. Султанов 

 

23 апреля Ауд. мех 1 корп. 6 16.00 
 

1. Вильданова Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование процессов распространения микросей-
смических волн в кусочно-однородных средах. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

2. Антонова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование процессов нелинейного деформирования в 

пористых средах. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 
3. Тульговец О.С. (3 курс). Моделирование поведения механической системы с учетом тре-

ния. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

4. Сафин К.К. (4 курс). Моделирование процессов деформирования пористых сред. Науч. 
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рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 

5. Бертран Т.Л. (4 курс). Моделирование процессов сцепления арматуры и бетона. Науч. рук. 

– доц., д-р физ.-мат. наук Д.В. Бережной. 
6. Кадиров А.М. (магистр, 2 г.о.). Моделирование деформирования конструкций с учётом по-

вреждаемости материала. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук Л.У. Султанов. 

 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов 

 

21 апреля Ауд. 806, корп. 14 12:00 
 

1. Зализняк Е.М. (магистр, 2 г.о.). Компьютерная визуализация групп симметрии орнамента 
в орбифолдных обозначениях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

2. Хафизов Н.Ф. (5 курс). Автоматизация проектирования контрольно-измерительных мате-

риалов с помощью Python и LaTeX. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 
3. Летунова С.Н. (5 курс). Математическое моделирование движений шагающего робота. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Агафонов. 

4. Саримова Г.Э. (5 курс). Компьютерная визуализация методов генерации лабиринтов и по-

иска кратчайшего пути. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Широкова. 
5. Фатхутдинова А.И. (5 курс). Создание интерактивного учебного пособия по математиче-

скому анализу к  разделу "Пределы" с использованием программной среды Geogebra. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук И.Б. Гарипов. 
6. Нурмиева З.З. (5 курс). Визуализация построения и исследование свойств фракталов в 

СКМ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.М. Нигмедзянова. 

7. Андреева С.Н. (5 курс). Практикум-интенсив по разработке мобильных приложений. 
Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарёва. 

8. Валиева Л.Р. (5 курс). Разработка системы практикумов в рамках углубленного курса ин-

форматики и ИКТ с применением метода проектов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Че-

ботарёва. 
9. Ковалёва М.Д. (5 курс). 3D-моделирование и дизайн в образовательных проектах по ин-

форматике. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарёва. 

10. Хабибуллин Н.Н. (5 курс). Реализация технологии "интернет вещей" в проектной деятель-
ности школьников. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарёва. 

11. Бикбаева Л.А. (3 курс). Применение СКМ Maple при изучении некоторых разделов теории 

функций комплексного переменного. Науч. рук. – ст. преподаватель Н.В. Зайцева. 

12. Вепрецкая Е.В. (3 курс). Быстрый старт в компьютерное моделирование для будущих учи-
телей математики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.В. Чеботарёва. 

 

 

Секция ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 
Научный руководитель – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова  

 

15 апреля Ауд. 706 корп. 2 13.30 
 

1. Романова Е.В. (5 курс). Разработка цифровых образовательных ресурсов для обучения ма-

тематике в 9-х классах. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова 

2. Июдина В.В. (5 курс). Использование межпредметных связей в обучении математике уча-
щихся основной школы. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова 

3. Мубаракянова А.И. (5 курс). Практико-ориентированный подход в обучении математике в 

основной школе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова 
4. Соколова П.С. (5 курс). Игровые технологии в обучении математике учащихся 5-6 классов. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова 

5. Cайеди Э.Ф. (5 курс). Особенности развития математического образования в Афганистане. 
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Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Р. Шакирова 

6. Хафизова А.Р. (5 курс). Формирование у учащихся приемов умственной деятельности при 

решении текстовых задач в основной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.Б. Шакирова 
7.  Афанасьева Д.С. (5 курс). Развитие логического мышления учащихся при решении тек-

стовых задач по математике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 

8. Вафина Э.Ф. (5 курс). Методика обучения доказательству теорем в школьном курсе пла-
ниметрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 

9. Фасхутдинова Д.Н. (5 курс). Методика изучения тригонометрии в средней школе с ис-

пользованием средств визуализации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 

10. Гилязова Д.И. (5 курс). Методика изучения задач на построение в школьном курсе плани-
метрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 

11. Мергаcова К.О. (5 курс). Формирование логических универсальных учебных действий при 

изучении многоугольников в курсе планиметрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Садыкова Е.Р. 
12. Кавиева Н.Ф. (5 курс). Влияние игры в шахматы на развитие математических способно-

стей учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фазлеева Э.И. 

13. Хусаинова А.И. (5 курс). Разработка цифровых образовательных ресурсов при изучении 

темы “Базы данных” в курсе информатики старшей школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фазлее-
ва Э.И. 

14. Фахрутдинов А.А.(5 курс). Методика обучения решению уравнений и неравенств с пара-

метрами в школьном курсе математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фазлеева Э.И. 
15. Скрипачева Ю.В. (5 курс). Методика изучения темы “Электронные таблицы” в курсе ин-

форматики основной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фазлеева Э.И. 

16. Туктарева Л.А. (5 курс). Формирование медиаинформационной грамотности старшеклас-
сников на уроках информатики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Разумова О.В. 

17. Дюпина А.Э. (магистр, 2 г.о.). Разработка модели организации смешанного обучения по 

геометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фалилеева М.В. 

18. Гизутдинова Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие метапредметных компетенций при обучении 
математике студентов колледжа. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Фалилеева М.В. 

19. Гилазиева А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Развитие логического мышления при изучении задач с 

параметрами. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 
20. Иванова Т.В. (магистр, 2 г.о.). Организация исследовательской деятельности обучающих-

ся при изучении основ дифференцирования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Тимербаева Н.В. 

21. Гарафиева А.И. (магистр, 2 г.о.). Развитие пространственного мышления в процессе изу-
чения стереометрии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Садыкова Е.Р. 

22. Мангутова Д.Ш. (магистр, 2 г.о.). Развитие конструктивных умений учащихся при изуче-

нии геометрии средствами визуализации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Садыкова Е.Р. 
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Секция ФИЗИКА 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.А. Хамзин 

 

17 апреля Ауд. 110 учеб. здан. № 12 13.30 

 

1. Абдуллина Р.Р. (4 курс). Инновационный подход к диагностике заболеваний цен-

тральной нервной системы человека. Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. наук С.А. Демин. 

2. Ахмедова А.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка программного комплекса по экспресс-

анализу свойств материалов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

3. Брызгалов И.А. (4 курс). Динамика водородной связи в воде. Науч. рук. – зав. каф., 

д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

4. Закиров Т.Д. (4 курс). Инновационная автоматизированная система по учету посе-

щаемости занятий студентами и преподавателями в высших учебных заведениях. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

5. Зиалтдинова Э.А. (магистр, 2 г.о.). Инновационный подход в сборе и управлении 

персональными данными в высших образовательных учреждениях. Науч. рук. – зав. каф.,  

д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

6. Ишдавлетова К.Р. (магистр, 1 г.о.). Принципы соответствующих состояний и термо-

динамического подобия в жидкостях. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

7. Леоненко О.В. (магистр, 2 г.о.). Инновационный подход в электронном делопроиз-

водстве в высшем учебном заведении. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

8. Мирзиярова Д.А. (магистр, 1 г.о.). Методы машинного обучения в решении задач 

физики сложных систем. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

9. Никифоров Г.А. (4 курс). Механический отклик пористого аморфного нитинола 

при деформациях растяжением, сжатием и сдвигом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Б.Н. Галимзянов. 

10. Панферова Т.Н. (4 курс). Исследование динамических и спектральных особенно-

стей ЭЭГ сигналов человека на основе корреляционного анализа. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. физ.-мат. наук С.А. Демин. 

11. Тележников Н.В. (магистр, 2 г.о.). Описание релаксационных процессов в класси-

ческих много частичных системах в рамках самосогласованной релаксационной теории. 

Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

12. Хабибуллин Р.А. (4 курс). Конструирование эффективных потенциалов межатомарно-

го и межмолекулярного взаимодействия. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

13. Хабирьянова А.А. (4 курс). Молекулярно-динамическое моделирование ионного рас-

пыления медного электрода в газовом разряде. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Файрушин. 

14. Хисматов И.А. (магистр, 2 г.о.). Структурные свойства однокомпонентной жидко-

сти. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

15. Цыганков А.А. (магистр, 1 г.о.). Одночастичная и комплективная динамика жидко-

го калия. Науч. рук. – зав. каф., д-р физ.-мат. наук А.В. Мокшин. 

16. Юнусов М.Б. (4 курс). Числительные исследования термодинамических свойств 

клатратных гидратов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.М. Хуснутдинов. 

17. Яруллин Д.Т. (магистр, 2 г.о.). Точная оценка факторов кристаллизационной кине-

тики в переохлажденных жидкостях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Галимзянов. 

18. Андреев Г.Ю. (4 курс). Аномальный магнетизм нано- и микроразмерных тетрафто-

ридов LiTbF4 и LiDyF4. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.В. Романова. 

19. Авксентьев А.И. (4 курс). Система заливки жидкого азота для сверхпроводящего 

магнита спектрометра Elexsys-680. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.В. Мамин. 

20. Васин К.В. (магистр, 1 г.о.). Моделирование терагерцовых спектров поглощения 

Fe2+ в шпинели FeCr2S4. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.В. Еремин. 

21. Нурмухаметов А.Р. (4 курс). О происхождении явления не взаимности в спектре 
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94. Заитов М.Т.Р. (4 курс). Диэлектрическая спектроскопия монокристаллического 

метиламмония бромида свинца. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Дулов. 

95. Миннуллина Г.А. (4 курс). Моделирование свойств наносистемы «спиновый кла-

пан». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Г. Деминов.  

96. Носов И.Ю. (4 курс). Мёссбауэрские и рентгеноструктурные исследования муль-

тиферроиков BiFeO3, легированных Eu с разными концентрациями. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Ф.Г. Вагизов. 

97. Исмагилова Д.Ф. (3 курс). Температурная зависимость диэлектрических парамет-

ров мезопористых эластомеров – материалов для создания гибких Li-ионных аккумуляторов. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук В.В. Парфенов. 

98. Тюгаев М.Д. (3 курс). Вынужденное комбинационное рассеяние света в наноком-

позитах металл–диэлектрик со спектрально вырожденной диэлектрической проницаемостью. 

Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук С.С. Харинцев. 

99. Мухаметова Э.Т. (магистр, 1 г.о.) Исследование эффекта близости в системе фер-

ромагнетик-сверхпроводник. Науч. рук. – канд. техн. наук, асс. Янилкин И.В. 

100. Фам Чам Ань. (4 курс). Расчет вольт-амперных характеристик магнитного тун-

нельного наноконтакта с инверсии приложенного напряжения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Н.Х. Усеинов. 

101. Паскаль В.А. (3 курс). Расчет коэффициента прохождения через магнитную нано-

гетероструктуру. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Х. Усеинов. 

102. Островская И.К. (магистр, 2 г.о.). Влияние концевых эффектов сегментов макромоле-
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кул на динамику полимерного расплава. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Ф. Фаткуллин. 

103. Макушин К.М. (магистр, 2 г.о.). Квантовые вычисления на основе облачных тех-

нологий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков. 

104. Захра Ю. (магистр, 2 г.о.). Релаксация энергии двумерной изинговской спиновой 

системы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Хамзин. 

105. Сираев Ф.М. (магистр, 1 г.о.). Влияние флуктуаций на формирование псевдощеле-

вого состояния в системах с необычной сверхпроводимостью. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук М.В. Авдеев. 

106. Сазанов А.В. (4 курс). Спектральные и магнитные свойства редкоземельных ионов 

в дефектных кристаллах Yb2Ti2O7. Науч. рук. – асс. В.В. Клековкина. 

107. Саитова А.М. (4 курс). Роль случайных деформаций в формировании линейного эф-

фекта Штарка в кристалле YAG:Tm3+. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков. 

108. Хаков А.С. (4 курс). Эффекты перемешивания электронных конфигураций иона 

Ce3+ в кристалле LiYF4. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.В. Соловьев. 

109. Хасанова Э.И. (3 курс). Оптический анаполь. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Б.З. Малкин. 

110. Бирюков М.И. (3 курс). Эффекты близости в системах с необычной сверхпроводи-

мостью. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.В. Авдеев. 

111. Гильмханов Э.Ф. (3 курс). Квантовая декогеренция в магнетизме и физике конден-

сированного состояния. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Э.И. Байбеков.  

112. Зайцева В.Е. (3 курс). Одноосная анизотропия в модели Гейзентберга. Науч. рук. – 

асс. В.А. Туманов. 

113. Борисова О.Н. (магистр, 2 г.о.). Влияние магнитных неоднородностей на транс-

портные и термодинамические свойства гетерогенных систем ферромагне-

тик/сверхпроводник. Науч. рук. – асс. В.А. Туманов. 

114. Корнишина А.Н. (3 курс). Разработка учебно-методического пособия для решения 

задач по дисциплине «Введение в физику» раздел «Механика». Науч. рук. – ст. преп.  

Э.И. Низамова. 

115. Хабибуллина А.А. (3 курс). Разработка учебно-методического пособия для решения 

задач по дисциплине «Введение в физику» раздел «Молекулярная физика и термодинамика». 

Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

116. Сафиуллина Э.Р. (3 курс). Цифровые средства оценивания результатов обучения 

школьников по физике. Науч. рук. – ст. преп. Э.И. Низамова. 

117. Ахметгалиева Д.Ф. (3 курс). Применение цифрового лабораторного практикума в 

обучении физике. Науч. рук. – ст. преп. Э.И. Низамова. 

118. Гиздатуллина А.Ф. (3 курс). Цифровые образовательные ресурсы на уроках физи-

ки. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

119. Имамова А.А. (3 курс). Методика применения проблемного метода с использовани-

ем демонстрационного эксперимента. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев. 

120. Мальковская Е.С. (3 курс). Методы преподавания физики для наилучшего усвое-

ния учеником материала. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев.  

121. Афанасьева А.В. (3 курс). Современные модели обучения на уроках физики. Науч. 

рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Л.А. Нефедьев.  

122. Халиуллина Р.Э. (3 курс). Организация учебных занятий по физике с применением 

цикла Колба. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.Н. Ахмедшина. 

123. Ларионова Н.А. (6 курс). Двухтемпературная инверсия кривых блеска холодных 

магнитоактивных звезд. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук И.Ф. Бикмаев. 

124. Малыгин Е.А. (6 курс). Измерение характерных размеров BLR-областей в AGN ме-

тодом эхокартирования. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук В.Л. Афанасьев (САО РАН). 

125. Маричева М.И. (6 курс). Свойства звездных населений шаровых скоплений. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.В. Шиманский. 

126. Москвина А.М. (6 курс). Определение характерных параметров активных областей 
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на Солнце. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Я. Жучков. 

127. Серебрякова Н.А. (6 курс). SLD: разработка нового метода анализа звездных спек-

тров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Шиманская. 

128. Булыгина А.Я. (3 курс). Анализ фотометрических наблюдений кандидата в ТДС 

SDSS 022053. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.В. Шиманский. 

129. Корчагина Е.П. (3 курс). Анализ фотометрических наблюдений предкатаклизмиче-

ской переменной HS 2231. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.В. Шиманский. 

 

 

Секция РАДИОФИЗИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова 

 

17 апреля Ауд. 112 учеб. здан. № 12 13.30 

1. Абрамов А.В. (магистр, 2 г.о.). Интеллектуальная система для обработки и интер-

претации акустических данных в задачах геофизического исследования скважин. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

2. Емельянов В.В. (магистр, 2 г.о.). Регистратор для скважинного зондирования. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

3. Макридин А.Т. (магистр, 2 г.о.). Создание защищенной системы видеосвязи. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

4. Шефер А.А. (магистр, 2 г.о.). Дифференциация патологических процессов на изоб-

ражениях УЗИ молочной железы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

5. Гимаева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Детектирование пульса на основе цифровой обра-

ботки видеозаписи лица. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

6. Нуртдинов И.М. (магистр, 1 г.о.). Использование нейронных сетей для дифферен-

цирования областей на медицинских рентгеновских изображениях. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

7. Шайхуллин А.З. (магистр, 1 г.о.). Моделирование физических процессов на основе 

генетических алгоритмов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

8. Трубников А.Н. (4 курс). Оценка параметров тропосферной задержки радиоволн по 

данным одного GPS- ГЛОНАСС приемника. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

9. Даминдаров Р.Р. (4 курс). Расчет фазового пути радиосигнала от спутника ГЛО-

НАСС в реальном времени. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

10. Салмина В.Д. (4 курс). Обнаружение сигналов радиофизического зондирования на 

основе методик поиска аномалий. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

11. Кузьмина А.В. (4 курс). Прием данных с навигационного датчика на основе MEMS. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

12. Макеева Е.А. (4 курс). Распространение радиоволн в открытом космосе, изучение 

космической плазмы. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук О.Г. Хуторова. 

13. Фаляхова А.А. (магистр, 2 г.о.). Система для анализа данных волнового акустиче-

ского каротажа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

14. Мифтахов И.Ф. (магистр, 1 г.о.). Тестовый имитатор для ионозонда на микросхе-

ме прямого синтеза AD9851. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

15. Оспенников И.В. (магистр, 1 г.о.). Схема управления пьезоэлектрическим излуча-

телем для задач акустического каротажа скважин. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

А.Д. Акчурин. 

16. Ермолаев А.А. (магистр, 1 г.о.). Схема мультиплексированного приема для сигна-

лов акустического каротажа скважин. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

17. Еремин А.О. (магистр, 1 г.о.). Перестраиваемый многочастотный генератор для 

ионозонда на микросхеме прямого синтеза AD9959. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 
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18. Сайфуллин Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Использование RSP SDR-приемника в задачах 

ионосферного зондирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

19. Турсунова Н.А. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация измерений диаграмм направленно-

сти антенн с помощью приборов Rohde & Schwarz. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 

20. Хуснутдинов Р.Ш. (магистр, 1 г.о.). Управление блоками питания по протоколу DALI 

с помощью микроконтроллера STM32. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

21. Мамед-Юсифов Аллахверди Атакиши Оглы. (4 курс). Простейший PCI-

контроллер для ионозонда «Циклон». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

22. Замалиев Р.Н. (4 курс). Использование  SDR-приемника для приема сложного фа-

зоманипулированного сигнала. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

23. Шамиев И.И. (4 курс). Подключение TFT-экрана к микроконтроллеру STM32. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

24. Юрченко В.В. (4 курс). Кодирование данных магнитометра с цифровым интерфей-

сом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

25. Долгушева М.И. (4 курс). Турбокоды на основе микросхем FPGA. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

26. Ашрафуллин Р.И. (3 курс). Определение формата защищенного от атак 

информационного обмена бортового терминала и цифровых шин данных беспилотного 

автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

27. Василенко Д.А. (3 курс). Анализ уязвимостей радиоинтерфейсов контроля доступа. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

28. Галлямов Азат З. (3 курс). Защита информации в системах облачного хранения 

данных беспилотных автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

29. Галлямов Айрат З. (3 курс). Решение задачи определения движущихся объектов с 

данных камер беспилотного автомобиля камер для обеспечения информационной защиты 

закрытых территорий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

30. Ганиев А.А. (3 курс). Решение задачи распознавания пешеходов и автомобилей с 

данных радаров, лидаров и камер для обеспечения информационной защиты закрытых 

территорий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

31. Гуляев И.Д. (3 курс). Расчет поля ПЭМИН ноутбука и разработка рекомендаций по 

предотвращению утечки информации при работе ноутбука. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

32. Захаров П.Е. (3 курс). Построение модели нарушителя информационной системе 

коммерческой компании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

33. Кадыров Р.Р. (3 курс). Определение отказоустойчивой структуры периферии 

беспилотного автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

34. Лощилов М.С. (3 курс). Определение отказоустойчивой структуры вычислительного 

блока беспилотного автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

35. Марвин Б.О. (3 курс). Проектирование информационно безопасной структуры 

командного канала беспилотного автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

36. Медведев Р.Р. (3 курс). Реализация зашифрованного USB-накопителя на 

микроконтроллере STM32F103. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

37. Минникаев Н.А. (3 курс). Определение рельефа местности с использованием 

навигационной подсистемы автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

38. Мифтахова А.Ф. (3 курс). Диагностика текущего типа погодных условий в 

системе машинного зрения автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

39. Мокрушин И.А. (3 курс). Разработка системы предотвращения 

несанкционированного получения акустической информации на основе генератора шума. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

40. Мурзаков Р.Р. (3 курс). Реализация уровня шифрования данных для радиоканала на 

основе радиомодуля CC2541. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 
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41. Никитин Р.О. (3 курс). Реализация метода получения случайной 

последовательности на микроконтроллере с использованием инерциальных датчиков. 

Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

42. Пергушев А.А. (3 курс). Реализация уровня шифрования данных для радиоканала 

на основе радиомодуля NRF52840. Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

43. Поселягин Н.С. (3 курс). Анализ уязвимостей проводных интерфейсов контроля 

доступа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

44. Садыков А.А. (3 курс). Проектирование структуры канала телеметрии 

беспилотного автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук П.А. Кокунин. 

45. Тахаутдинова К.И. (3 курс). Построение модели угроз информационной системе 

коммерческой компании. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

46. Титлинов И.В. (3 курс). Моделирование средств защиты сети, построенной на 

оборудовании Huawei, от L2 сетевых атак в eNSP. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

С.В. Максютин. 

47. Тутуркин А.К. (3 курс). Оценка производительности и защищенности 

беспроводных mesh сетей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Максютин. 

48. Филиппов В.С. (3 курс). Анализ уязвимостей интерфейсов семейства RS-232. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

49. Хабибуллина Н.Р. (3 курс). Разработке технических средств предотвращения 

несанкционированного доступа к информации посредством систем пожарной сигнализации. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

50. Хикматуллина Д.Р. (3 курс). Анализ уровня информационной безопасности и 

отказоустойчивости ОС Solaris. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

51. Шайхутдинова А.И. (3 курс). Анализ уязвимостей устройств на базе ОС 

HarmonyOS. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

52. Шилов Е.Я. (3 курс). Реализация метода защищенного обновления программного 

кода микроконтроллера STM32F103 по USB. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

53. Бушуев Н.И. (4 курс). Разработка программных модулей диагностики для сложных 

цифровых схем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Г.В. Таюрская. 

54. Габдуллин И.А. (4 курс). Расчет концентрации заряженных частиц и 

напряженности электрического поля в тлеющем разряде в одномерном приближении. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

55. Городищенский И.Е. (4 курс). Исследование стойкости систем многолучевой 

генерации случайных последовательностей к принудительному навязыванию внешней 

амплитудной модуляции. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

56. Ма Р.Х. (4 курс). Исследование влияния измерений температуры на параметры 

генераторов электрических колебаний. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

С.Ю. Ситников, канд. физ.-мат. наук Ю.К. Ситников. 

57. Макаров И.М. (4 курс). Изучение рассогласования фаз для многолучевого сигнала. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

58. Мезенцева Е.В. (4 курс). Применение современных методов статистической обработки 

на данных биологической природы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

59. Мустафина Г.Ф. (4 курс). Разработка и оптимизация алгоритма приема ads-b 

сигнала с целью увеличения разрешающей способности определения несущей частоты. 

Науч. рук. – асс. А.Д. Смоляков. 

60. Петроградский В.Н. (4 курс). Программное моделирование цифровой фильтрации 

сигнала на фоне помех различного типа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Ишмуратов. 

61. Тихонов А.А. (4 курс). Разработка многоканального генератора ШИМ-сигналов на 

микроконтроллере STM32. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

62. Тодорова К.В. (4 курс). Оптимизация кодера фазовых измерений при многолучевой 

генерации случайных последовательностей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

63. Фетюхин Г.М. (4 курс). Разработка частотомера на микроконтроллере STM32. 
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Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

64. Харлушин Д.И. (4 курс). Изучение фазового рассогласования стандартов частоты. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

65. Афендин К.З. (4 курс). Анализ уровня информационной безопасности и системы 

контроля доступа в ОС на основе микроядра. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

Е.Ю. Рябченко. 

66. Вакилов А.М. (4 курс). Реализация  USB-токена двухфакторной аутентификации 

U2F на микроконтроллере. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

67. Ванюков А.К. (4 курс). Разработка программного обеспечения для аудита 

безопасности ОС семейства Linux. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

68. Галимзянова Г.Р. (4 курс). Создание защищенной децентрализованной сети 

обмена сообщениями на основе каналов общедоступных открытых сервисов и мессенджеров. 

Науч. рук. – ст. преп. В.Р. Ильдиряков. 

69. Ганиева К.И. (4 курс). Реализация двухфакторной аутентификации с использованием 

одноразовых паролей в системе «IС: Предприятие». Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

70. Гилязов И.И. (4 курс). Разработка системы  оценки подлинности цифровых 

изображений на основе пиксельных алгоритмов. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

71. Горнаев А.Д. (4 курс). Система обновления программного кода микроконтроллеров 

STM32 на основе композитного USB-устройства. Науч. рук. – асс. Е.В. Данилов. 

72. Долгушева М.И. (4 курс). Реализация на ПЛИС алгоритмов помехоустойчивого 

кодирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

73. Зайцев Д.В. (4 курс). Решение задачи прозрачного шифрования канала телеметрии 

беспилотных автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

74. Захарчук Е.В. (4 курс). Разработка системы непрерывного контроля доступа на 

основе скрытного клавиатурного мониторинга. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

75. Ибрагимова Э.Д. (4 курс). Сбор и анализ логов событий безопасности в локальной 

сети с использованием ELK. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Максютин. 

76. Коваленко К.Ю. (4 курс). Аппаратная реализация устройства для аутентификации 

пользователей. Науч. рук. – асс. Л.Ш. Муртазина. 

77. Кривилев А.А. (4 курс). Кодирование данных пространственной ориентации на 

основе цифрового гироскопа. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

78. Мальков А.А. (4 курс). Преодоление периметра организации защиты с использованием 

методов социальной инженерии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

79. Протопопова А.И. (4 курс). Оценка уровня информационной безопасности 

информационной системы коммерческой компании. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

80. Рыбникова Ю.О. (4 курс). Разработка программного комплекса обучения 

простейшим алгоритмам шифрования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

81. Салахова А.И. (4 курс). Разработка политики безопасности коммерческой 

компании. Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

82. Сафина Э.М. (4 курс). Анализ данных, хранимых в реестрах криптовалют: 

классификация и профилирование участников, география сети. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук К.М. Юсупов. 

83. Силантьев И.А. (4 курс). Биометрическая идентификация по данным сердечных 

сокращений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

84. Тагиев А.К. (4 курс). Анализ возможности несанкционированного снятия данных с 

проводных интерфейсов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

85. Фасхутдинов Р.М. (4 курс). Система защиты персональных данных в организации. 

Науч. рук. – ст. преп. П.А. Корчагин. 

86. Хакимов И.В. (4 курс). Анализ наземных систем генерации спутникового ГНСС 

сигнала. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

87. Хупения Р.В. (4 курс). Безопасность мобильных устройств на базе ОС Android. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 
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88. Юрченко В.В. (4 курс). Кодирование данных пространственной ориентации на 

основе цифрового магнитометра. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

89. Яндыкова А.Д. (4 курс). Программная реализация управления балансировкой 

нагрузки кластера серверов, сервисов и встроенного программного обеспечения повышенной 

отказоустойчивости. Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Фахртдинов. 

90. Гарипов Р.И. (4 курс). Автодиагностика и обнаружение возможной 

компроментации навигационно-временного поля в задачах навигации и ориентации 

беспилотных автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

91. Исхаков Нурмухаммад (4 курс). Передача защищенных данных по интерфейсу RS-

232 на основе ПЛИС. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

92. Туртыгин А.А. (4 курс). Обеспечение гарантированной доставки и защиты от 

компроментации в командном канале беспилотных автомобилей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

93. Абдуллин Р.И. (магистр, 1 г.о.). Лидарное зрение в системе беспилотного 

автотранспорта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Е. Чикрин. 

94. Аппалонов А.М. (магистр, 1 г.о.). Программно-методический комплекс для 

автоматической обработки и распознавания данных скважинного устьевого датчика песка. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

95. Баранов А.Д. (магистр, 1 г.о.). Широкополосный передатчик в ионосфере 20-30 

МГц. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

96. Гимаева Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Детектирование пульса на основе цифровой 

обработки видеозаписи лица. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

97. Eрёмин А.О. (магистр, 1 г.о.). Перестраиваемый многочастотный генератор для 

ионозонда на микросхеме прямого синтеза AD9959. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Д. Акчурин. 

98. Зарипов Б.Ф. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация контроля качества полевого 

материала. Науч. рук. – В.А. Рыжов. 

99. Касырин Д.В. (магистр, 1 г.о.). Снятие диаграммы направленности облетным 

методом. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Латыпов. 

100. Кононенко Ю.О. (магистр, 1 г.о.). Анализ пространственно-временных 

характеристик процессов акустической эмиссии в нефтяных и газовых скважинах по данным 

мультисенсорной шумометрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ю.С. Масленникова. 

101.  Нуртдинов И.М. (магистр, 1 г.о.). Использование нейронных сетей для 

дифференцирования областей на медицинских рентгеновских изображениях. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Колчев. 

102. Орлов А.А. (магистр, 1 г.о.). Лабораторный измерительный комплекс с 

компьютерным управлением. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

103. Политаева А.С. (магистр, 1 г.о.). Анализ косвенных признаков невзаимности 

метеорного радиоканала. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Сулимов. 

104. Просвиркин П.А. (магистр, 1 г.о.). Компьютерное моделирование системы 

метеорной криптографии. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

105. Сайфуллин Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Измерение скорости обмена анными с sd-

картами. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

106. Турсунова Н.А. (магистр, 1 г.о.). Автоматические снятие диаграммы 

направленности антенны. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Д. Акчурин. 

107. Шайхуллин А.З. (магистр, 1 г.о.). Моделирование физических процессов на основе 

генетических алгоритмов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук К.М. Юсупов. 

108. Шамсутдинов И.И. (магистр, 1 г.о.). Радиосеть субгигагерцового диапазона для 

распределенных систем телеметрии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.Ю. Рябченко. 

109. Буссе А.А. (3 курс). Проектирование радиоэлектронного устройства при помощи 

пакетов САПР. Науч. рук. – В.М. Марамзин. 

110. Докудовский В.А. (3 курс). Схемотехника устройств на туннельном диоде. 
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Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.А. Тюрин. 

111. Емельянов Б.В. (3 курс). Моделирование погрешности оценки сдвига фаз двух 

затухающих синусоид.  Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Д.В. Коротышкин. 

112. Епонешников А.В. (3 курс). Компьютерное моделирование криптографической 

системы генерации секретных ключей. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

113. Изюмченко А.В. (3 курс). Программное моделирование цифровой фильтрации. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Ишмуратов. 

114. Портнов З.В. (3 курс). Задача на собственные значения для уравнения баланса 

электронов в стационарном радиочастотном индукционном разряде. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Ю. Шемахин. 

115. Сарычев Д.В. (3 курс). Компьютерное моделирование системы импульсной 

диагностики ЛЭП (линии электропередачи). Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Карпов. 

116. Силантьева Л.В. (3 курс). Применение методики кодирования де Брейна для 

расчета траектории при оптическом наблюдении метеоров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат.  наук С.А. Калабанов. 

117. Сосков П.Н. (3 курс). Моделирование параметров теплопроводности в тлеющем 

разряде с учетом конечной скорости теплопередачи. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

А.Ю. Шемахин. 

118. Сысолятин Р.В. (3 курс). Решение уравнения неразрывности в радиочастотном 

ёмкостном разряде с учетом конечной скорости теплопередачи. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Ю. Шемахин. 

119. Халиуллин Р.Ф. (3 курс). Расчет импеданса проводников при проектировании 

печатных плат в среде Altium Designer. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат.  наук С.А. Калабанов. 

120. Шафигуллин Д.Ф. (3 курс). Моделирование погрешности оценки частоты 

затухающих синусоид. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Д.В. Коротышкин. 

121. Максимов Д.С. (магистр, 1 г.о.). Использование данных двухчастотных ГНСС из-

мерений, полученных на смартфоне для мониторинга состояния ионосферы / Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук И.А. Насыров. 

122. Кириченко И.А. (магистр, 1 г.о.). Обработка фотометрических и ГНСС измерений 

методом эмпирической модовой декомпозиции. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

И.А. Насыров. 

123. Хакимуллин И.Р. (4 курс). Разработка многоканального фотометрического ком-

плекса для оптических измерений в околоземном космическом пространстве / Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Р.И. Гумеров. 

124. Храмов А.О. (4 курс). Разработка человеко-машинного интерфейса системы 

промышленной автоматизации распределенных объектов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.Г. Гаврилов. 

125. Марченко Н.А. (4 курс). Разработка программно-аппаратного комплекса для 

моделирования и автоматизации технологического оборудования. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.Г. Гаврилов. 
126. Богданов Р.А. (магистр, 2 г.о.). Калибровка фотографических камер беспилотных 

ЛА. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.М. Безменов. 

127. Быстрова Н.А. (магистр, 2 г.о.). Перспективы создания и внедрения в учебный 

процесс лаборатории TRIMBLE. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.В. Загретдинов. 

128. Галимов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Мониторинг деформаций вертикальных стальных 

резервуаров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.В. Загретдинов. 

129. Каримов Т.И. (магистр, 2 г.о.). Технологии инженерной геодезии и пути 

повышения их точности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.Г. Соколова. 

130. Кушнарева В.Е. (магистр, 2 г.о.). Технологические возможности беспилотных ЛА 

и подходы к их расширению. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.В. Загретдинов. 

131. Маслова М.В. (магистр, 2 г.о.). Технология информационного моделирования 

зданий. Науч. рук. – асс. А.Е. Сапронов. 
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132. Новоструев И.С. (магистр, 2 г.о.). Использование аэроснимков для создания 3Д 

моделей промышленных объектов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Назаров. 

133. Порфирьев Н.А. (магистр, 2 г.о.). Применение БПЛА для маркшейдерской 

деятельности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.И. Шпекин. 

134. Салимов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности лунных территорий по пространственным 

моделям рельефа её поверхности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.И. Шпекин. 

135. Шиловский А.А. (магистр, 2 г.о.). Подготовка геодезических данных для полевой 

геофизической партии. Науч. рук. – асс. И.Ю. Белов. 

136. Ситдиков Н.А. (4 курс).  Комплексный мониторинг положения квазигеоида на 

линейном базисе АОЭ КФУ. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Р.А. Кащеев. 
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Секция ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. М.М. Карчевский 

 

28 апреля Ауд. 1209 корп. 14 10.00 

 

1. Адилгереев Р.А. (4 курс). Высокоточные методы решения одномерных краевых задач и задач 
на собственные значения. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Р.З. Даутов. 

2. Бикушева А.Н. (4 курс). Создание системы автоматического обмена данными между гибрид-

ным облаком Microsoft Active Directory и информационной системой, основанной на СУБД Oracle. 

Науч. рук. – асс. С.С. Алексеев. 
3. Гараева Э.Р. (4 курс). Разностный метод решения нелинейной начально-краевой задачи с не-

локальным по времени пространственным оператором. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.Ф. 

Павлова.  

4. Зубаирова Д.Б. (4 курс). Разностные методы решения задачи движения воды в от-

крытом русле. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Л. Глазырина. 

5. Исаев А.Ю. (4 курс). Решение нелинейных задач фильтрации с предельным градиен-

том при наличии скважин. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук И.Б. Бадриев. 

6. Коронова Л. Н. (4 курс). Конечно-элементное моделирование собственных колеба-

ний струны с грузом. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук С.И. Соловьев. 
7. Крымова В.О. (4 курс). Задача оптимального управления аккумулятором в сети. Науч. рук. – 

асс., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Кадыров. 

8. Великань В.С. (4 курс). Разрывный метод конечных элементов для краевых задач. 
Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук М.Р. Тимербаев. 

9. Айзатуллин К.И. (магистр, 2 г.о.). Численное исследование процесса изгиба трехслойной 

оболочки. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук И.Б. Бадриев.  

10. Архипова А.И. (магистр, 2 г.о.). Математические модели микроэкономики. Науч. рук. – 
доц., канд. физ.-мат. наук И.Е. Филиппов. 

11. Романова Н.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка  Web-приложения для обработки математиче-

ских формул. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Р.Ф. Кадыров. 
12. Нуруллина Я.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разностный метод решения нелинейного параболического 

вариационного неравенства с нелокальным по градиенту решения пространственным оператором. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук М.Ф. Павлова. 
13. Насибуллина Г.И. (магистр, 2 г.о.). Автоматизированное аннотирование математических 

цифровых документов на основе семантического анализа. Науч. рук. – доц., канд., физ.-мат. наук 

Е.К. Липачев. 

14. Мутигуллин Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка многоязычного лингвистического интернет-
сервиса. Науч. рук. – ст. преп. М.М. Аюпов. 

15. Федотов П.Е. Численное моделирование нестационарных полей температуры и давления в 

упорном подшипнике скольжения. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Р.З. Даутов. 
 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева 
 

22 апреля 2020 г. Ауд. 1210 корп. 14 10.00 
 

1. Кетов И.В. (3 курс). Метод Галеркина с тригонометрическим базисом для нелиней-

ной спектральной задачи для системы слабо сингулярных граничных интегральных уравне-

ний. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Е.М. Карчевский.  

2. Октябрьская А.О. (3 курс). Компьютерное моделирование микрорезонаторных ла-

зеров с отверстиями. Науч. рук. – доц., д-р физ.-мат. наук Е.М. Карчевский.  

3. Алексеева С.А. (4 курс). Программный комплекс для составления расписания. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

4. Газизова Д.М. (4 курс). Решение двумерных задач диффузии в среде Matlab. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева.  
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5. Ганиева А.Р. (4 курс). Расчет взаимосвязанных температурных процессов в погруж-

ном электродвигателе, горных породах и газоводонефтяном потоке в скважине. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук В.М. Конюхов.  

6. Горюнова П.В. (4 курс). Обучающий курс компьютерного моделирования в Model 

Vision. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.У. Бахтиева.  

7. Каюмов З.Д. (4 курс). Распознавание символов иерархическими сверточными 

нейронными сетями. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

8. Лысова В.А. (4 курс). Программный комплекс для сбора и анализа данных из соци-

альных сетей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

9. Нафиков Р.И. (4 курс). Математическое моделирование гидродинамического взаи-

модействия нагнетательных скважин с насосной установкой. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук А.Н. Саламатин.  

10. Першин И.А. (4 курс). Модели основных электродинамических характеристик ди-

поля типа Коха. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков.  

11. Сабирзянов А.Р. (4 курс). Дифракция электромагнитной волны на эллиптическом 

стержне. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

12. Саттарова К.Р. (4 курс). Применение метода конечных элементов для решения 

задачи дифракции плоской упругой волны на градиентном анизотропном слое. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Е.В. Рунг. 

13. Сибгатуллин А.Р. (4 курс). Рассеяние акустической волны на эллиптическом ци-

линдре. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

14. Алексеева А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Сравнительное моделирование температурного 

режима нагнетательной скважины с учетом и без учета гидроразрыва пласта. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Саламатин. 

15. Талипов Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Модельные оценки неопределенности гидродина-

мических методов исследования пластов.  Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Сала-

матин. 

16. Анисименок П.А. (магистр, 2 г.о.). Объемное интегральное уравнение задачи ди-

фракции электромагнитной волны на локальном теле. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук 

Н.Б. Плещинский. 

17. Зайнуллина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Разностный метод решения задачи дифракции 

упругой волны на градиентном слое.  Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.В. Рунг. 

18. Казакова Т.Н. (магистр, 2 г.о.). Дифракция акустической волны на экране в цилин-

дрическом волноводе. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук Н.Б. Плещинский. 

19. Фаттахов И.Р. (магистр, 2 г.о.). Программный комплекс для расчета проволочных 

дипольных антенн. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Д.Н. Тумаков. 
 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев 

 

13 апреля Ауд. 907 корп. 14 14.00 
 

1. Зубрилин Р.В. (3 курс). Реализация конечного квантового автомата на квантовом 

компьютере на базе IBMQ с использованием библиотеки qiskit. Науч. рук. – ст. преп. 

А.И. Хадиева. 

2. Вышинская А.А. (магистр 1 г.о.). Подготовка обучающей выборки для нейросети 

для анализа данных социальных сетей. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.З. Вахитов. 

3. Шагеева Д.Р. (магистр 2 г.о.). Реализация алгоритма по анализу лайков в социаль-

ной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.З. Вахитов. 

4. Закиров Ф.Ф. (4 курс). Разработка мультимодальной интегрированной системы 

управления проектами. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 
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5. Мищенко Д.В. (3 курс). Разработка принципов контроля и аудита БД, кода программ 

с точки зрения производительности. Науч. рук. – асс. А.Р. Жуманиёзов. 

6. Сунгатуллин М.Ф. (3 курс). Использование методов машинного обучения для клас-

сификации ценных бумаг по характеру тренда на краткосрочный период. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

7. Жеребцов Г.А. (3 курс). Применение методов машинного обучения в задачах анализа 

и прогнозирования поведенческих особенностей пользователей социальной сети. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

8. Дахер Р.Н. (3 курс). Применение нейросетевых технологий в прогнозировании значе-

ний временных рядов финансового рынка. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.А. Еникеева. 

9. Соловьев Д.А. (2 курс). Применение глубокого обучения в Natural Language 

Processing. Науч. рук. – доц., канд. тенхн. наук Ш.Р. Сабитов. 

10. Попов Р.С. (4 курс). Экспериментальная реализация алгоритма генерации изображе-

ний с использованием глубокого машинного обучения. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

11. Алексеева А.А. (4 курс). Верификации по голосу: Использование модели Kaldi для 

работы с речью. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Р. Бухараев.  

12. Татаркин Д.А. (4 курс). Разработка программной системы сборочной генерации 

приложений баз данных. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

13. Салахиев И.А. (4 курс). Автоматизированная система обучения дисциплинам, свя-

занным с функциональными языками программирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук А.И. Еникеев. 
 
 

Секция РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Ш.Р. Сабитов 

 

15 апреля Ауд. 907 корп. 14 14.00 
 

1. Семенов П.Д. (4 курс). Разработка информационной системы по оценке связи поль-

зователей в социальной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.З. Вахитов. 

2. Галимов М.Р. (2 курс). Разработка чат-бота для абитуриентов КФУ. Науч. рук. – ст. 

преп. Р.А. Бурнашев.  

3. Ваисов Д.Т. (4 курс). Разработка многопользовательской логической компьютерной 

игры. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев.  

4. Яковлев А.Ю. (4 курс). Разработка информационной системы поддержки повество-

вательных настольных игр. Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Прокопьев. 

5. Мамлеев Р.Ф. (4 курс). WEB приложение для анализа и мониторинга цен интернет 

магазинов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Еникеев. 

6. Нугуманова А.А. (3 курс). Разработка модуля web-ориентированной информацион-

ной системы по учету работы ювелирного магазина. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

И.С. Балафендиева. 

7. Пасмурнов А.В. (3 курс). Разработка прототипа web-ориентированной информаци-

онной системы по учету работы школы дизайна. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

И.С. Балафендиева. 

8. Диярова Д.И. (3 курс). Разработка модуля web-ориентированной информационной 

системы по учету работы школы фотографии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  

И.С. Балафендиева. 

9. Галимова Ч.Д. (3 курс). Разработка web-приложения по оптимизации рабочего вре-

мени и ресурсов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.С. Балафендиева. 

10. Хамраева А. (4 курс). Разработка информационного web-портала для научных кон-

ференций, выставок и семинаров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

11. Лукина Д.В. (4 курс). Разработка онлайн-конструктора для статей, курсовых и ди-

пломных работ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 
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12. Ибрагимов Ш.Р. (4 курс). Разработка онлайн платформы для автоматизации учета 

заявок. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук О.А. Медведева. 

13. Батталова А.Э. (1 курс). Разработка средств автоматизированного аудита аккаун-

та в социальной сети. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук О.М. Матрёнина. 

14. Че А.А. (1 курс). Разработка онлайн-конструктора виртуальных гидов. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. техн. наук О.М. Матрёнина. 

15. Сафронова Ю.О. (4 курс). Разработка веб-приложения для молодой мамы на плат-

форме Android. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.С. Балафендиева. 
 

 

Секция  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров 

 

19 апреля Ауд. 1208 корп. 14 10.00 
 

19. Царева А.Д. (магистр, 1 г.о.).  Возможности .NET Framework в области машинного обучения и 

искусственного интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 
20. Царегородцев Д.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка информационного портала для корпоратив-

ных целей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров.  

21. Липатов Н.М. (магистр, 1 г.о.). Применение методов теории графов для анализа социаль-
ных сетей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров.  

22. Музафарова А.И. (магистр, 1 г.о.). Анализ больших данных в образовательной аналитике. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

23. Минуллин Д.А. (магистр, 1 г.о.). Многомерный анализ в образовательной аналитике. 
Науч. рук. – доц.,  канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

24. Лаврентьева Л.И. (магистр, 1 г.о.). Согласование платформ для создания дистанционных 

курсов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 
25. Сулейманов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Создание и поддержка БД с геолокацией. Науч. рук. – доц. 

канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

26. Хабибуллин Т.В. (магистр, 1 г.о.). Модели рационального использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева.  

27. Гиниятуллина Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Формирование индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающегося с учётом результатов контроля знаний. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. 

Миннегалиева. 
28. Гиниятуллин Л.И. (магистр, 1 г.о.). Компьютерные модели в обучении. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева.  

29. Альсаккаф А.Ж. (магистр, 1 г.о.). Интернет вещей. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. 
Миннегалиева.  

30. Ганибаева А.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка информационной системы для строительной 

компании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 
31. Набиуллина Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы электронного документооборота 

для организации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Хайруллина Л.Э. 

32. Аминова И.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка кроссплатформенного приложения “Основы 

кибербезопасности” для учащихся. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук  
Л.Э. Хайруллина. 

33. Сунагатуллина Э.А. (магистр, 1 г.о.). Семантический анализ медицинских текстов для 

формирования семантической базы данных медицинских документов. Науч. рук. – ст. преп. М.М. 
Аюпов. 

34. Гарипов Д.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка методов медицинской аналитики на основе семан-

тической БД медицинских документов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук О.А. Невзорова.  

35. Павлихина А.Л. (магистр, 1 г.о.). Разработка вспомогательной системы для построения 
презентаций. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Н. Голицына.  

36. Якимов С.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка мобильного приложения для персонального ана-

лиза обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Н. Голицына. 
37. Цапаев А.А. (магистр, 1 г.о.). Нейросетевое моделирование процессов химической техно-

логии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Бронская. 
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38. Окользин В.И.  ( (магистр, 1 г.о.). Разработка информационной системы прогнозирования 

гидродинамических характеристик пленочного теплообменника. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.В. Бронская. 
39. Терзиян А.С. (магистр, 2 г.о.). Моделировании спонтанных осцилляций в развивающемся 

гиппокампе. Науч. рук. –  доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

40. Строкин Д.А. (магистр, 2 г.о.). Математическое моделирование центральных генераторов 
паттерна. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

41. Артемьев Е.В. (магистр, 2  г.о.). Концепция, преимущества и реализация Headless CMS. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

42. Ларионов В.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование практических возможностей применения 
локальных кодов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

43. Насыбуллина А.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка модели пространственной структуры горо-

да на основе геоинформационных данных об активности горожан. Науч. рук. – доц., канд. физ.-
мат. наук А.Ф. Галимянов. 

44. Шагиахмитов Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка модели оптимизации размещения новых 

объектов капитального строительства в условиях сложившейся застройки города. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 
45. Асылгареев Р.Ф. (магистр, 2  г.о.). Разработка модели выявления допустимых видов использо-

вания городских земель на основе геоинформационных данных о зонах с особыми условиями использо-

вания территорий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 
46. Габдрахманов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Создание интерактивных моделей по компьютерной гра-

фике для дистанционных курсов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

47. Хамбелова З.И. (магистр, 2 г.о.). Создание мобильного приложения для преподавателей.  
Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

48. Хамбелов А.И. (магистр, 2  г.о.). Реализация динамической смены групп и генерации уров-

ней при разработке видеоигры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

49. Зинатуллин М.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка web-интерфейса для запуска процедуры на 
Python в модуле «Рейтинг научно-педагогических работников» ЭУ. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

50. Шакиров Б.И. (магистр, 2 г.о.). Создание веб-приложения для изучения немецкого языка. 
Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 

51. Зиновьев В.А. (магистр, 2  г.о.). Применение нейросетевого подхода для автоматической 

категоризации товаров в интернет магазине. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э. Хайруллина. 
52. Хасанова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Программные инструменты предварительной обработки 

текстов для больших многоязычных коллекций. Науч. рук. – ст. преп. М.М. Аюпов. 

53. Хайруллин Р.И. (магистр, 2 г.о.). Автоматическая жанровая классификация на основе ма-

шинного обучения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук О.А. Невзорова. 
54. Демошин В.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка кроссплатформенного приложения для работы 

с git. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.Н. Голицына. 

55. Рыков Е.С. (3 курс). Распознавание объектов и действий на изображения с использованием 
глубинного обучения. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук Ф.М. Гафаров. 

56. Бердников А.А, Давлетшин Н.М. (4 курс). Информационно-аналитическая система мони-

торинга активности пользователей в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Ф.М. 

Гафаров. 
57. Галяутдинова Д.А. (4 курс). Разработка универсальных инструментов для интеграции 

сервисов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева 

 

 

Секция ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук И.Н. Володин 

 
28 апреля Ауд. 1207 корп. 14 13.30 

 

1. Абдулаева А.В. (4 курс). Оценка параметров и проверка гипотез в испытаниях на 

надежность: модель Вейбулла. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Симушкин. 

2. Александров Н.А. (4 курс). Методы машинного обучения при прогнозировании вре-
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менных рядов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.А. Кареев. 

3. Барбашов Т.Д. (4 курс). Численное решение одной задачи оптимального управления 

для уравнения дробной диффузии. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.Д. Романенко. 

4. Гимадеева А.Р. (4 курс). Исследование функции Митюка для двусвязных областей. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Казанцев. 

5. Даутов Р.А. (4 курс). Анализ статистических свойств процедуры первого перескока 

с помощью методов статистического моделирования. Науч. рук. – ст. преп. Р.Ф. Салимов. 

6. Егорова Ю.Н. (магистр, 2 г.о.). Приближённый поиск часто встречающихся комби-

наций в больших данных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.А. Кареев. 

7. Зильберштейн Д.М. (4 курс). Методы самоорганизующихся полей при анализе дан-

ных. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук И.А. Кареев. 

8. Левинская К.О. (4 курс). Численное решение краевой задачи с дробной производной 

по времени и квазилинейным эллиптическим оператором. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук А.В. Лапин. 

9. Лин Д.И. (магистр, 2 г.о.). Построение и анализ квантовых потоковых онлайн алго-

ритмов. Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

10. Набиев М.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование свойств нейронных сетей SENet для 

классификации изображений. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

11. Низамов А.Р. (4 курс). Распределение оценок параметров модели бета-Бернулли. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Симушкин.  

12. Николаева И.А. (магистр, 2 г.о.). Анализ и прогнозирование временных рядов с по-

мощью искусственных нейронных сетей. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

13. Родионова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Статистический метод поиска границ на основе 

вейвлетов. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.A. Заикин. 

14. Сайфуллин С.А. (магистр, 2 г.о.). Глубокое метрическое обучение для текстовых 

данных. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.A. Заикин. 

15. Салимов И.Р. (4 курс). Многоуровневая и многофакторная логит-регрессия при 

анализе влияния анастезии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Симушкин. 

16. Сафиуллина А.Н. (4 курс). Об асимптотической нормальности оценок отношения 

вероятностей успеха. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук И.Н. Володин. 

17. Фархшатов Ф.Р. (магистр, 2 г.о.). Методы борьбы с неустойчивостями корреляций 

временных рядов. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук А.А. Новиков. 

18. Федотова Е.В. (4 курс). Модель бета-распределения в задачах множественного те-

стирования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук С.В. Симушкин. 

19. Щелокова Д.С. (4 курс). Численное решение задач с дробной производной по вре-

мени. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.В. Лапин. 

 

 

Секция АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук. М.Д. Миссаров 

 

25 апреля Ауд. 1103 корп. 14 14.00 

 

1. Сибгатуллина А.И. (4 курс). Разработка информационной системы интернет-магазина с 
применением микросервисной архитектуры. Науч. рук. – доц, канд. физ.-мат. наук Р.С. Яруллин. 

2. Яруллин А.А. (магистр 2 г.о). Методы машинного обучения в автоматическом управлении. 

Науч. рук. – зав. каф., д-р. физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 
3. Шакирова А.И. (магистр 2 г.о). Исследование приближенных алгоритмов решения одной 

NP-полной задачи теории расписаний. Науч. рук — доц. канд. физ.-мат. наук  

О.Н. Шульгина. 
4. Кондратьев В.В (магистр 2 г.о) Онлайн алгоритм с ограниченной памятью для задачи о по-

крытии множества. Науч. рук — ст. науч. сотр., канд. физ.-мат наук К.Р. Хадиев  
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5. Шарафутдинова М.М. (магистр 2 г.о). Использование критериев линейной отделимости 

множеств для бинарной  классификации объектов  медицинских баз данных. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук З.Р. Габидуллина. 
6. Абдуллов Т.С. (магистр 2 г.о). Анализ изображений микроскопии на основе нейросетевых 

технологий. Науч. рук. –  доц., канд. физ.-мат. наук А.И. Абдуллин. 

7. Мухаметшин И.Н.  (магистр 2 г.о) Анализ ультраметрик, порождаемых процедурами иерархи-
ческой кластеризации. Науч. рук. – зав. каф., д-р. физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

8. Хабибуллин А.М. (магистр 2 г.о). О метриках и ядрах на векторах. Науч. рук. – зав. каф., д-р. 

физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 

9. Пугачевич Т.Г. (магистр 2 г.о). Анализ данных об абитуриентах. Науч. рук. – доц., канд. 
физ.-мат. наук О.В. Пинягина. 

10. Габбасов Т.В. (магистр 2 г.о). Алгоритмы исследование динамических систем методами 

компьютерной графики. Науч. рук. – зав. каф., д-р. физ.-мат. наук М.Д. Миссаров. 
11. Лизунов Н.Г. (магистр 2 г.о).  Онлайн алгоритм с ограниченной памятью для задачи тео-

рии расписаний. Науч. рук. – ст. науч. сотр., канд. физ-мат. наук К.Р. Хадиев.  

12. Хайруллин Д.А. (магистр 2 г.о). Анализ многомерных временных рядов и построение моделей 

для их прогнозирования. Науч. рук. – доц. каф., канд. физ.-мат. наук В.В. Бандеров. 
13. Галиев Р.И. (магистр 2 г.о). Обучающие системы в корпоративных сетях.  Науч. рук. – ст. 

науч. сотр., канд. физ-мат наук К.Р. Хадиев. 

14. Калашников А.С. (магистр 2 г.о). Serious Games для мониторинга ментальной активности. 
Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук В.Ю. Чебакова. 

15. Курбаналиева Ф.Р.  (магистр 2 г.о). Решение задач классификации в кардиологии. Науч. 

рук. – доц. канд. физ.-мат. наук О.В. Пинягина. 
16. Исмаилова Л.К. (магистр 2 г.о). Создание  автоматизированной системы  для оценки  ра-

циональности закупок лекарственных средств с учетом интенсивности их потребления  в стационаре. 

Науч. рук. –  доц. канд. физ.-мат. наук Е.П. Шустова. 

17. Шафигулина В.А. (магистр 2 г.о). Разработка алгоритмов распознавания патологических 
процессов на маммографических изображениях. Науч. рук. – зав. каф., д-р. физ.-мат. наук М.Д. Мис-

саров.  

     
 

Секция СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Научный руководитель – д-р техн. наук Р.Х. Латыпов 

 

16 апреля Ауд. 1112, корп. 14 17.50 

 

1. Абашев А.Н. (магистр, 1 г.о.). Использование характеристик сигнала для решения 

задач распознавания речи. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

2. Абсалямова К.С. (магистр, 1 г.о.). Надежные цифровые водяные знаки для аудио-

файлов. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

3. Аметов А.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка и реализация метода однократного обуче-

ния. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

4. Арсибекова Б.Э. (магистр, 1 г.о.). Исследование методов реализации вопрос-

ответных систем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

5. Бобоназаров Р.Ч. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы аудита информационной 

безопасности. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

6. Борисова И.К. (магистр, 2 г.о.). Проектирование системы защиты информации на 

основе модели угроз. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

7. Борисова Т.К. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритмов квантового машинного обу-

чения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

8. Валеев Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Использование методов машинного обучения для решения 

задач обнаружения вторжений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

9. Василова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Управление бизнес-процессами на основе смарт-

контрактов. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 
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10. Васильев М.П. (магистр, 2 г.о.). Анализ поиска вредоносных программ на компью-

тере. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

11. Вафин Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Реализация алгоритмов квантовой криптографии. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

12. Вафина А.Р. (магистр, 1 г.о.). Исследование методов информационного поиска до-

кументов. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

13. Газизов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Исследование задачи определения корректности ло-

гического вывода на естественном языке с использованием машинного обучения. Науч. рук. 

– асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

14. Гайнутдинова А.Г. (магистр, 2 г.о.). Метод опорных векторов для задачи класси-

фикации на основе моделей многокритериальной оптимизации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.А. Андрианова. 

15. Галиев А.И. (магистр, 2 г.о.). Анализ эффективности генераторов случайных чисел 

на основе статистических тестов NIST и Diehard. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук  

Ш.Т. Ишмухаметов. 

16. Гимадутдинов Б.Н. (магистр, 2 г.о.). Вредоносные программы. Анализ поиска вредо-

носных программ на компьютере. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

17. Голышев И.О. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы квантового программирования. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

 

 

Секция СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Научный руководитель – д-р техн. наук Р.Х. Латыпов 

 

21 апреля Ауд. 1111 корп. 14 15.40 

 

1. Гордеев Н.М. (магистр, 1 г.о.). Моделирование помехоустойчивых квантовых вы-

числений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

2. Гурьянова К.Е. (магистр, 1 г.о.). Исследование задачи определения корректности ло-

гического вывода на естественном языке с использованием машинного обучения. Науч. рук. 

– асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

3. Евдокимова Ю.К. (магистр, 2 г.о.). Разработка анализатора структуры данных для 

рекомендаций по использованию возможных моделей хранилищ данных. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

4. Зотов П.М. (магистр, 2 г.о.). Реализация и исследование алгоритма быстрого умно-

жения длинных чисел Шерхаге-Штрассена. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук  

Ш.Т. Ишмухаметов. 

5. Исмагилов М.М. (магистр, 2 г.о.). Разработка интеллектуальной системы по выявле-

нию мошеннических транзакций в банковской системе на основе алгоритмов машинного 

обучения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

6. Иутин Р.В. (магистр, 1 г.о.). Исследование криптоустойчивости квантового хеши-

рования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

7. Ишмуратова Н.О. (магистр, 2 г.о.). Применение интеллектуальных методов в инфор-

мационных системах банковской сферы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

8. Калимуллин А.И. (магистр, 2 г.о.). Изучение и оценка сходимости теста простоты 

Аткина-Морейна на эллиптических кривых. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук  

Ш.Т. Ишмухаметов. 

9. Крикунов Е.В. (магистр, 1 г.о.). Разработка и реализация алгоритма обучения с под-

креплением для мультиагентной системы. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

10. Крюков И.В. (магистр, 2 г.о.). Асимптотическое решение линейной свертки в много-

критериальной задаче оптимизации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов. 
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11. Кудрякова А.В. (магистр, 2 г.о.). Протокол тайного голосования на основе системы 

шифрования Нидеррайтера. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук Р.Х. Латыпов. 

12. Кунафин И.Р. (магистр, 2 г.о.). Технический анализ и исследование методов ма-

шинного обучения, применяемых к прогнозированию цен на рынке акций. Науч. рук. – доц., 

канд. тех. наук П.В. Пшеничный. 

13. Макматов Н.Э. (магистр, 1 г.о.). Анализ и ускорение вычисления НОД на основе 

аппроксимирующего k-арного алгоритма. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук  

Ш.Т. Ишмухаметов. 

14. Мамбетова Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Эвристические алгоритмы решения задачи неги-

льотинного размещения набора прямоугольников на полуполосе. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

15. Мещеров Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Реализация генеративно-состязательной сети для 

цифровых изображений. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

16. Мифтахов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Задача распределения абонентов сотовой сети по 

провайдерам с учетом надежности связи. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук И.В. Коннов. 

17. Музипова Р.М. (магистр, 1 г.о.). Методы верификации и разработки программ раз-

вития территорий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Михайлов. 

 

 

Секция СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Научный руководитель – д-р техн. наук Р.Х. Латыпов 

 

30 апреля Ауд. 1112 корп. 14 17.50 

 

1. Мустаев А.Р. (магистр, 1 г.о.). Исследование методов реализации вопрос-ответных 

систем. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.А. Андрианова. 

2. Назаров Д.С. (магистр, 2 г.о.). Разработка эффективной процедуры удаления посто-

ронних факторов в k-арном алгоритме вычисления НОД. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. 

наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

3. Нурмухамед А.О. (магистр, 1 г.о.). Задача перколяции для связей плоских кристал-

лических решёток. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Н.Н. Нурмеев. 

4. Рузанов И.В. (магистр, 1 г.о.). Методы машинного обучения в решении задачи про-

верки выполнимости. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук В.Ю. Михайлов. 

5. Сайфуллин М.М. (магистр, 2 г.о.). Реализация системы шифрования на основе ли-

нейных кодов в алгоритмах византийского консенсуса. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук 

Р.Х. Латыпов. 

6. Сарварова Э.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка алгоритма вычисления числа представ-

лений натуральных чисел в виде суммы ограниченного числа слагаемых. Науч. рук. – проф., 

д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

7. Сираев А.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка и реализация метода сегментирования 

изображений на основе обучающей выборки с неполной аннотацией. Науч. рук. – асс., канд. 

физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

8. Сугурова А.Б. (магистр, 2 г.о.). Разработка метода обнаружения объектов на изобра-

жении с помощью капсульной нейронной сети. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук  

Е.В. Разинков. 

9. Хабибрахманов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка методов проектирования широко-

полосных беспроводных сетей. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук П.В. Пшеничный. 

10. Хабибрахманов Р.А. (магистр, 2 г.о.). Алгоритмы интерполяции контуров на плос-

кости и поверхностей в трехмерном пространстве, заданных триангуляциями. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Р.Р. Шаймухаметов. 

11. Харисов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Системы обнаружения вторжений. Науч. рук. – 

проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 
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12. Хуснутдинов Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка вычислительно эффективного мето-

да получения векторных представлений слов с помощью нейронной сети Transformer. Науч. 

рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

13. Чарыев Ф.Х. (магистр, 1 г.о.). Сравнение градиентных методов решения задач ми-

нимизации функций при неточных исходных данных. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

И.В. Коннов. 

14. Шаймарданов И.А. (магистр, 1 г.о.). Исследование криптоустойчивости квантово-

го хеширования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.В. Васильев. 

15. Шамсиев Б.М. (магистр, 1 г.о.). Задачи поиска кратчайших путей и связывающих 

деревьев в графах при нескольких критериях. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук 

И.В. Коннов. 

16. Шутов П.В. (магистр, 1 г.о.). Разработка и реализация метода метаобучения с под-

креплением. Науч. рук. – асс., канд. физ.-мат. наук Е.В. Разинков. 

17. Щелокова Д.С. (магистр, 2 г.о.). Численное решение задач с дробной производной 

по времени. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук А.В. Лапин. 

18. Якуби С. (магистр, 2 г.о.). Эффективные оценки теста простоты Миллера-Рабина для 

приложений в криптографии. Науч. рук. – проф., д-р. физ.-мат. наук Ш.Т. Ишмухаметов. 

 

 

Секция ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Ф.М. Аблаев 

 

28 апреля Ауд. 902 корп. 14 10.00 

 

1. Михайлов В.А.  (4 курс). Решение задачи поиска подстроки в строке. Науч. рук. – зав. каф., 

д-р физ.-мат. наук Ф.М. Аблаев. 

2. Шарафулисламова Ч.М. (4 курс). Иерархия Ершова. Обобщение леммы о проекции. 
Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Б. Ахтямов. 

3. Золотов П.А. (4 курс). Модель градиентного бустинга для прогнозирования потребления 

энергии. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 
4. Братанова К.А. (4 курс). Квантовый поиск и его модификации. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

5. Матросов П.Ю. (4 курс). Применение методов машинного обучения в области распознава-
ния изображений. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

6. Салахутдинов А.М. (4 курс). Квантовый поиск и его применение для задачи нахождения 

коллизий. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Ф. Гайнутдинова. 

7. Мифтахова Э.М. (4 курс). Лавинный эффект в блочных шифрах. Науч. рук. – доц., 
канд. физ.-мат. наук В.С. Кугураков. 

8. Идиятуллин А.Р. (4 курс). Онлайн алгоритм с ограниченной памятью для задачи Disjoint 

Path Allocation. Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 
9. Иликаев А.Р. (4 курс). Квантовые алгоритмы для решения задач о сортировке и пересечении по-

следовательностей строк. Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 

10. Ремидовский В.С. (4 курс). Квантовый алгоритм для задачи составления текста из строк. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. физ.-мат. наук К.Р. Хадиев. 
11. Моисеев О.О. (4 курс). Мобильное приложение по освоению словаря к языковой группе 

«Рэсемле Сузлек». Науч. рук. – ст. преп., б/с Р.М. Хадиев. 

12. Ахмадишина Л.Н. (4 курс). Разработка Telegram-бота по поиску съемного жилья в г. Каза-
ни. Науч. рук. – асс., б/с А.Ф. Хайруллин. 

13. Леонтьева И.С. (4 курс). Интернет-сайт конференции на ASP.NET MVC. Науч. рук. – асс., 

б/с А.Ф. Хайруллин. 
14. Назарова И.В. (4 курс). Разработка сервиса по прогнозированию входной цены по нефте- и 

газопродуктам в целях оперативного контроля маржинальности розничной реализации АЗС. 

Науч. рук. – асс., б/с А.Ф. Хайруллин. 

15. Туракулов Б.М. (4 курс). Разработка Android-приложения для фонда дикой природы. 
Науч. рук. – асс., б/с А.Ф. Хайруллин. 
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Секция БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. техн. наук Р.Н. Кашапов 

 

9 апреля Ауд. 406, ул. К.Тинчурина, 31 10.10 

 

58. Атыпов А.Е. (магистр, 2 г.о.). Разработка стоматологического тренажера. 

Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов. 

59. Бебнев И.О. (магистр, 2 г.о.). Разработка 3D-принтера для печати из биосовмести-

мого материала. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

60. Гильманов Д.Н. (магистр, 2 г.о.). Неинвазивные методы определения уровня глю-

козы в крови. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук И.С. Рагинов. 

61. Горланова А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Математическое моделирование в биомедицин-

ской инженерии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов. 

62. Грико О.В. (магистр, 2 г.о.). 3D-печать в медицине. Науч. рук. – проф., д-р с.-х. наук 

М.М. Нафиков. 

63. Дарьин М.С. (магистр, 2 г.о.). Влияние обработки холодной плазмы на семена са-

харного сорго. Науч. рук. – проф., д-р с.-х. наук М.М. Нафиков. 

64. Дрожжин С.А. (магистр, 2 г.о.). Аддитивные технологии изготовления хирургиче-

ских шаблонов из полиамида 12. Науч. рук. – проф., д-р с.-х. наук М.М. Нафиков. 

65. Каримов Б.Х. (магистр, 2 г.о.). Разработка тренажера-симулятора желудочно-

кишечного тракта для обучения врачей-эндоскопистов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Н. Кашапов. 

66. Макаев Э.М. (магистр, 2 г.о.). Инновационные разработки в области стоматологи-

ческого оборудоывания. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов. 

67. Мевлиянова М.Д. (магистр, 1 г.о.) Разработка индивидуального биорезорбируемого 

имплантата, полученного методом селективного лазерного спекания. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

68. Мищенко С.И. (магистр, 2 г.о.). Доработка ручного велоэргометра для людей с ин-

валидностью. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.С. Лучкин. 

69. Мухамадшина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Распознавание медицинских инструментов с 

помощью сверхточных нейронных сетей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

70. Речапов Т.А. (магистр, 2 г.о.). Интеграция цифровых технологий в зуботехниче-

ском производстве. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

71. Сагдиев Ф.Х. (магистр, 2 г.о.). Активация семян сельскохозяйственных культур пу-

тём обработки плазмой. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов. 

72. Салиев Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка конструкции тренажера для реабилитации 

больных инсультом. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук И.Х. Вахитов. 

73. Сергеев П.В. (магистр, 2 г.о.). Применение фотополимеров HarzLabs для использо-

вания в стоматологии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Н. Кашапов. 

74. Сиразиев И.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка полимерных порошков для изготовле-

ния медицинских имплантов с помощью аддитивных технологий. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. хим. наук М.Е. Жилкин. 

75. Хайруллина Я.О. (магистр, 2 г.о.). Выращивание сетчатых имплантатов из гидрок-

сиаппатита. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук И.С. Рагинов. 

76. Хисамиева Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка биорезорбируемого материала для се-

лективного лазерного спекания изделий для остеосинтеза. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Н. Кашапов. 

77. Хузина Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Исследование процесса получения гуминовых кислот 

из торфа методом гидроудара. Науч. рук. – проф., д-р с.-х. наук М.М. Нафиков. 
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Секция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук З.Г. Шигапов 

 

9 апреля Ауд. 407, ул. К.Тинчурина, 31 10.10 

 

1. Азюкова Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Коммерциализация РИД ВУЗа как бизнес процесс 

(на примере Инженерного института). Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева. 

2. Давлетшин Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Развитие механизма оценки и влияния инвести-

ционных программ инновационной деятельности на рейтинг региона (рейтинг инновацион-

ной деятельности). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.Г. Шигапов. 

3. Елюбаева А.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка комплексной программы повышения 

квалификации специалистов в сфере УИС (на примере АО "ПО "Завод имени Серго"). 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.Г. Шигапов. 

4. Ермаков С.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы управления интеллектуальной 

собственностью в организации (на примере АО "Позис"). Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Е.С. Каратаева. 

5. Зарубин Д.С. (магистр, 2 г.о.). Снижение рисков при заключении и исполнении ли-

цензионного договора посредством доработки шаблона договора. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.С. Каратаева. 

6. Кучумова Д.А. (магистр, 2 г.о.). Управление конкурентоспособностью промышлен-

ных предприятий на основе вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности (на примере АО "Позис"). Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева. 

7. Сейфединова Э.М. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование системы государственного 

управления и государственной поддержки инноваций как фактора развития рынка интеллек-

туальной собственности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук З.Г. Шигапов. 

8. Тухлина К.И. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование системы государственного 

управления и государственной поддержки инноваций как фактора развития рынка интеллек-

туальной собственности. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.С. Каратаева. 

9. Фролова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы управления рисками в сфере 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук З.Г. Шигапов. 

 

 

Секция РОБОТОТЕХНИКА 

Научный руководитель – д-р техн. наук С.Р. Сиразетдинов 

 

27 марта Ауд. 204, ул. К.Тинчурина, 31 15.30 

 

1. Акилов З. (магистр, 2 г.о.). Анализ и предсказание пользовательской активности. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук С.Р. Сиразетдинов. 

2. Гайнуллина А.А. (4 курс). Использование перистальтического привода в робото-

технике. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

3. Гаращенко И.В. (4 курс). Использование беспилотных летательных аппаратов для 

авиационно-химических работ. Науч. рук. – ст. преп. Д.П. Воронцов. 

4. Дияров В.Б. (магистр, 2 г.о.). Управление инновационными проектами в сфере ро-

бототехники на примере робота-тренажера восстановления двигательной активности. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук С.Р. Сиразетдинов. 

5. Замалдинова А.А. (магистр, 2 г.о.). Состояние и проблемы стандартизации в сфере 

робототехники. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

6. Зорькин С.А. (магистр, 2 г.о.). Опыт разработки презентационного робота. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук С.Р. Сиразетдинов. 

7. Исмоилова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Использование scretch программирования для 
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изучения робототехники в школе. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук С.Р. Сиразетдинов. 

8. Краснов А.В. (магистр, 2 г.о.). Распознавание объектов. Науч. рук. – проф., д-

р техн. наук С.Р. Сиразетдинов. 

9. Миннеханов Б.И. (магистр, 2 г.о.). Распознавание образов с помощью видеокамер 

для промышленного робота. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

10. Сураева А.А. (магистр, 2 г.о.). Управление малоразмерным антропоморфным робо-

том с помощью управляющего костюма. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

11. Фахрутдинов А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Реализация примитивного искусственного ин-

теллекта для антропоморфного робота. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

12. Убайдуллаев А.А. (4 курс). Проектирование манипулятора с использования пакета 

моделирования Matlab и Scilab. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.М. Деваев. 

 

 

Секция ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Научный руководитель – канд. техн. наук А.Г. Лучкин 

 

27 марта Ауд. 304, ул. К.Тинчурина, 31 15.30 

 

1. Алсайед О.М. (аспирант, 1 г.о.). Исследование физико-механических свойств твер-

дых электролитов, полученных способом магнетронного распыления. Науч. рук. – проф., д-

р техн. наук Н.Ф. Кашапов. 

2. Ахмадуллин А.Р. (магистр, 1 г.о.). Влияние объема буферной емкости газа на па-

раметры тлеющего разряда в трубке. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Г. Лучкин. 

3. Аяаши О.А. (аспирант, 2 г.о.). Магнитные поля и тепло, создаваемые магнитной 

индукцией в магнетронных распылительных системах. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

Н.Ф. Кашапов. 

4. Галиханов Э.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование поверхностного потенциала пленок 

полиэтилентерефталата, модифицированных в плазме коронного разряда. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук А.Г. Лучкин. 

5. Гаянова Т.Э. (магистр, 1 г.о.). Влияние вихревых структур на возникновение и 

поддержание колебаний газа в установках с пульсационным горением. Науч. рук. – проф., 

д-р техн. наук В.М. Ларионов. 

6. Гибадуллин А.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование покрытий, получаемых при маг-

нетронном напылении металлов на поверхность стекол, используемых при отработке техно-

логии литья титана по выплавляемым моделям. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

А.М. Ляхович. 

7. Муксинов И.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование покрытий, получаемых при плаз-

менном напылении металлов на поверхность воска, используемого при отработке техноло-

гии литья титана по выплавляемым моделям. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.М. Ляхович. 

8. Муради М. (аспирант, 2 г.о.). PE-CVD метод нанесения защитных покрытий на 

элементы газового тракта хроматографа. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук Н.Ф. Кашапов. 

9. Халилов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Выбор типа поджига топливовоздушной смеси при 

моделировании процесса горения в трубе с многоканальной горелкой на входе. Науч. рук. – 

проф., д-р техн. наук В.М. Ларионов. 
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Секция УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Научный руководитель – канд. техн. наук И.И. Хафизов 

 

13 апреля Ауд. 305, ул. К.Тинчурина, 31 15.30 

 

1. Абдрашитова С.Н. (магистр, 1 г.о.). Управление качеством инновационных проек-

тов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

2. Галяветдинова С.Р. (магистр, 1 г.о.). Оценка соответствия метрологического обес-

печения предприятия при сертификации. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

3. Гильметдинова А.А. (2 курс). Модель системы менеджмента качества, основанная 

на процессном подходе и преимущества использования этого подхода. Науч. рук. – асс. 

Э.М. Хуснутдинова. 

4. Григорьева Р.Р. (4 курс). Анализ элементов системы ХАССП в организации. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

5. Давлетзянова Г.Р. (4 курс). Анализ жизненного цикла продукции на ООО «ТатАв-

томатизация». Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

6. Замалдинова А.А. (магистр, 2 г.о.). Модели анализа стратегического потенциала 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

7. Иванова Т.Е. (4 курс). Применение семи принципов управления качеством в АО 

ПвК Аудит. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

8. Ильина К.Г. (магистр, 1 г.о.). Особенности риск-ориентированного подхода в си-

стеме менеджмента качества промышленного предприятия. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

9. Иномов Ф.П. (4 курс). Совершенствование СМК на фармацевтическом предприя-

тии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

10. Каримова З.Г. (4 курс). Повышение эффективности работы образовательного 

учреждения на основе внедрения СМК. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

11. Карпов А.О. (магистр, 1 г.о.). Управление качеством образовательного процесса на 

уроке проектной деятельности при использовании различных технологий обучения. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

12. Кирьянчук Д.А. (4 курс). Конкурентоспособность фирмы и пути ее повышения. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук И.А. Конахина. 

13. Косяк П.А. (4 курс). Повышение качества медицинской помощи и безопасности 

пациентов в медицинских организациях. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Г.Р. Хамидуллина. 

14. Кузьмина И.А. (магистр, 1 г.о.). Инновации в образовательной системе с целью по-

вышения качества образования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

15. Курамшина Р.Р. (4 курс). Анализ функционирования интегрированной системы 

менеджмента. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

16. Лишенко Д.Г. (4 курс). Методы оценки технического уровня и качества. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук И.А. Конахина. 

17. Максумов Ж.Т. (4 курс). Средства и методы контроля качества нефти и нефтепро-

дуктов. Науч. рук. – асс. Э.М. Хуснутдинова. 

18. Мамакова Л.С. (4 курс). Процесс улучшения качества сервисного обслуживания с 

применением методов качества на примере ООО "ДжиДиСи Сервисез". Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

19. Мамонова А.О. (3 курс). Анализ эффективности внедрения систем менеджмента 

качества на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Науч. рук. – асс. 

Э.М. Хуснутдинова. 

20. Махиянова Р.Р. (4 курс). Анализ и выбор метода оценки эффективности мероприя-

тий по повышению качества оказываемых услуг при выполнении ремонта автомобилей. 

Науч. рук. – проф., д-р техн. наук З.Б. Садыков. 

21. Мендыкулов А.К. (4 курс). Инновации в практике органов метрологического кон-
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троля (на прим. Республики Казахстан). Науч. рук. – ст. преп. Д.П. Воронцов. 

22. Мириханова Г.Н. (магистр, 1 г.о.). Контроль качества строительных изделий и 

конструкций. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов. 

23. Молдавская О.А. (4 курс). Основные направления развития менеджмента качества 

в медицинском учреждении (на примере ГАУЗ «МКДЦ»). Науч. рук. – проф., д-р экон. наук 

Г.Р. Хамидуллина. 

24. Монахова А.О. (4 курс). Совершенствование системы технического контроля на 

примере АО "Воткинский завод". Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

25. Мосина Е.С. (4 курс). Обеспечение качества продукции на предприятиях нефтепе-

рерабатывающей сферы (на прим. Республики Татарстан). Науч. рук. – ст. преп. Д.П. Воронцов. 

26. Мурсаиков А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Управление процессом производства в СМК 

предприятия. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов. 

27. Мустафина А.Г. (4 курс). Оценка статистической управляемости процесса. 

Науч. рук. – проф., д-р экон. наук Г.Р. Хамидуллина. 

28. Мухамедьяров М.В. (4 курс). Интегрирование систем менеджмента качества. 

Науч. рук. – асс. Э.М. Хуснутдинова. 

29. Надежко Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Реализация системного подхода при управлении 

предприятием. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.С. Сабитов. 

30. Пацуло О.И. (4 курс). Анализ востребованности работодателями образовательных 

компетенций по направлению подготовки Управление качеством уровня «бакалавриат». 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

31. Пивоваров К.А. (4 курс). Разработка СМК в предприятиях общественного питания. 

Науч. рук. – ст. преп. Д.П. Воронцов. 

32. Плугатырева О.А. (3 курс). Бережливое производство как метод повышения эко-

номической безопасности предприятий и организаций. Науч. рук. – асс. Э.М. Хуснутдинова. 

33. Попова В.В. (4 курс). Улучшение качества имплантантов для хирургии. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

34. Пьянкова А.А. (4 курс). Организация проверки качественных характеристик 

нефтепродуктов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

35. Хабибуллина Д.В. (4 курс). Анализ входного контроля сырьевого материала для 

изготовления гибкой упаковки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Р. Закирова. 

36. Хасанова Э.М. (магистр, 1 г.о.). Совершенствование системы управления каче-

ством на основе процессного подхода. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Хафизов. 

37. Хуббатова И.И. (4 курс). Удовлетворённость потребителей в ФБУ ЦСМ Татар-

стан. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.М. Шихалев. 

38. Хуснутдинов Р.Р. (4 курс). Разработка руководства по качеству в проектной орга-

низации. Науч. рук. – асс. Э.М. Хуснутдинова. 

39. Юнусов Д.Ф. (1 курс). Расчёт числа степеней свободы для дополнения t-таблицы 

Стьюдента пороговыми значениями коэффициентов линейной корреляции. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук А.М. Шихалев. 
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Секция СИМУЛЯЦИОННЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. техн. наук В.В. Кугуракова 

 

30 апреля Ауд. 1303 корп. 2 13.20 

 

1. Исмаилов Д.Г. (аспирант, 2 г.о.). Механизмы киберболезни в VR и исследование 

подходов для решения этой проблемы. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.М. Елизаров.  

2. Газизов Р.Р. (аспирант, 1 го.). Процедурная генерация скелетной анимации на ос-

нове модулей. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.М. Елизаров. 

3. Зезегова К.В. (магистр, 2 г.о.). AR ассистент для сопряжения этапов сборки систем 

сложно-составного конструкта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова.  

4. Зиннатов А.А. (магистр, 2 г.о.). Механизмы реалистичной мимики для антропо-

морфных социальных агентов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова.  

5. Маславиев А.М. (магистр, 2 г.о.). UI/UX уроков химии в VR. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

6. Онуфриенко В.Ю. (магистр, 2 г.о.) Многопользовательские VR полигоны. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

7. Сахибгареева Г.Ф. (магистр, 2 г.о.). Генерация раскадровки как одно из представ-

лений сценарного прототипа игры. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

8. Хасанов Б.В. (магистр, 2 г.о.) Аппаратно-программный комплекс обратной связи в 

VR. Науч.рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

9. Абрамов В.Д. (магистр, 1 г.о.). Юзабилити приложений с дополненной реально-

стью для промышленных макетов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

10. Хафизов М.Р., Лазарев Е.Н. (магистр, 1 г.о.). Особенности использования архитек-

турных паттернов и подходов оптимизации рабочего процесса при разработке VR тренажера 

ликвидации разлива нефти на территории нефтехранилища. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук В.В. Кугуракова. 

11. Аглямов Ф.Р. (4 курс). Разработка приложения с поиском мебели в каталоге по 

изображению и расстановкой в дополненной реальности. Науч. Рук. – доц., канд. техн. наук 

В.В. Кугуракова. 

12. Астафьев А.М. (4 курс). Разработка инструмента для сборки сцен по тегам. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

13. Бедрин О.Н. (4 курс). Разработка инструмента автоматизации действий для Unity. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Кугуракова В.В. 

14. Козар Б.А. (4 курс). Цифровое моделирование социальных взаимодействий. Науч. 

рук. – доц., канд. техн. наук Кугуракова В.В. 

15. Лицкевич А.В. (4 курс). Генерация 3д-моделей персонажей на основе нейронной 

сети. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

16. Нгуен Ань Зунг. (4 курс). Генерация окружения на основе текстового описания. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

17. Стародубцева Р.А. (4 курс), Воробьёва Д.В. (магистра, 2 г.о.). Реализация IoT для 

цифрового двойника местного предприятия. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Кугураков В.В. 

18. Чернышева Е.А. (4 курс). Разработка BIM парсера для Unity. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук В.В. Кугуракова. 

19. Янсубаев Д.А., Плотников А.В. (4 курс). AR проекции многомерных фигур на 

трехмерное пространство. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Е.К. Липачев. 
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Секция РОБОТОТЕХНИКА 

Научный руководитель – Ph.D Е.А. Магид 

 

28 апреля Ауд. 1510 Г корп. 2 10:10 

 

1. Сафин Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритма визуального SLAM с использо-

ванием нескольких бортовых камер для робота Сервосила Инженер. Науч. рук. – проф.,  Ph.D 

Е.А. Магид. 

2. Чеботарева Э.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритмов следования за человеком 

в неоднородной динамической среде для автономного мобильного робота. Науч. рук. – 

проф., Ph.D Е.А. Магид. 

3. Шафиков А.Р. (магистр, 2 г.о.). Моделирование системы автономного управления 

манипулятором для задач медицинской диагностики методом пальпации в среде ROS-

Gazebo. Науч. рук. – проф., Ph.D Е.А. Магид. 

4. Аббясов Б.Р. (4 курс). Разработка программного обеспечения моделирования среды 

при поисково-спасательных операциях в среде Gazebo. Науч. рук. – проф., Ph.D Е.А. Магид. 

5. Березников Д.В. (4 курс). Алгоритм оптимального картографирования внутри по-

мещений для робота PMB-2. Науч. рук. – проф.,  Ph.D Е.А. Магид. 

6. Маврин И.А. (4 курс). Разработка программного обеспечения с графическим ин-

терфейсом для управления роботом Сервосила Инженер (TBD). Науч. рук. – проф., Ph.D 

Е.А. Магид. 

7. Мингачев Э.Р. (4 курс). Cравнительный анализ моно-SLAM алгоритмов для БНР. 

Науч. рук. – проф., Ph.D Е.А. Магид. 

 

 

Секция ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Научный руководитель – канд. тех. наук М.М. Абрамский 

 

25 апреля Ауд.1310-1311 корп. 2 14:00 

 

1. Тилинина А.А. (4 курс). Выявление категориальных паттернов визуальных интер-

фейсов мобильных приложений. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова.  

2. Батырова Э.Ф. (4 курс). Механизмы анализа и прогнозирования поведения поль-

зователя в мобильном приложении. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

3. Жестков И.В. (4 курс). Автоматическая организация навигации в мобильных при-

ложениях по декларативному описанию. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

4. Шакиров А.А. (4 курс). Механизмы генерации деревьев выражений из лямбда-

выражений в языке программирования Kotlin. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

5. Захарченко И.П. (4 курс). Применение Zeplin API для задач генерации и синхрони-

зации UI мобильных приложений. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

6. Кузютина С.Д. (4 курс). Генерация RESTful API для мобильных приложений по 

декларативному описанию. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

7. Усачев А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Динамическая генерация визуальных интерфейсов 

Flutter-приложений. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

8. Симон Д.В. (магистр, 2 г.о.). Обучение персонализированных ML-моделей на мо-

бильных устройствах. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

9. Галиуллин А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Средство описания алгоритма кодогенерации с 

вариативным временем выполнения. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Шахова. 

10. Салихова  Н.Р.  (2 курс). Повышение эффективности работы технической под-

держки ИТ-службы предприятия. Науч. рук. – асс., канд. техн. наук А.С. Тощев. 
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11. Халилов А.Р. (4 курс). Использование функциональных паттернов проектирования 

архитектур для разработки мультиплатформенных решений. Науч. рук. – асс., канд. техн. 

наук А.С. Тощев. 

12. Башаркин С.И., Сафин Р.Р. (2 курс). Об оценках эффективности разработки и ис-

пользования программных инструментов в промышленной разработке. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

13. Зинина Р.Р. (магистр, 2 г.о.). О вопросах применимости виртуальных цифровых 

ассистентов для поддержки обучающихся в образовательных средах. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

14. Атнагулов А.А. (4 курс), Залялова Э.Ф. (магистр, 2 г.о.). Средства и инструменты 

поддержки внедрения студенческих проектов в корпоративную университетскую цифровую 

экосистему. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

15. Гиниятуллин Б.Р. (4 курс), Нигматуллина Р.Р. (магистр, 2 г.о.). О вопросах ге-

нерации программных компонентов приложений для веб-фреймворков. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

16. Афлятунова З.И., Багаутдинов Р.В. (4 курс). О вопросах разработки специализи-

рованных платформ образовательной аналитики в парадигме доказательной педагогики. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

17. Байбуров А.Л. (4 курс). Автоматизация технической поддержки веб-приложений 

для фреймворка Django. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

18. Габдреева Д.Р. (4 курс). Разработка библиотеки голосового управления интерфей-

сом веб-приложения. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

19. Габитова Е.Р. (4 курс). Симуляционный подход для задач профессионального са-

мо-определения обучающихся в сфере IT. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

20. Гилязова Э.И., Новикова А.А. (4 курс). Методы и инструменты сбора, анализа и 

визуализации цифровых портретов детей дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

техн. наук М.М. Абрамский. 

21. Саитгареев Р.Д. (4 курс). О вопросах разработки платформ управления обучением 

технологиям больших данных. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук М.М. Абрамский. 

22. Сафоничев В.М., Шарафеева А.Х. (6 курс Институт фундаментальной медицины и 

биологии). Система поддержки принятия решений для задач дифференциальной диагностики 

и персонализации тактики лечения пациента. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук 

М.М. Абрамский. 

23. Утибаева А.М. (4 курс). Методы и инструменты управления знаниями для задач 

организации культурно-массовых мероприятий. Науч. рук. – ст. преп., канд. техн. наук 

М.М. Абрамский. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ .................... 121 

Секция ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:                             

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ .......................................................................................... 122 

Секция АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ .................. 123 

Секция РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .......... 124 

Секция ТЕОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ .... 125 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ ИМ. ЛЬВА ТОЛ-

СТОГО 

 Секция РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТРАТЕГИЙ. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И РЕЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Научные руководители – д-р филол. наук В.Н. Крылов,  

канд. филол. наук Н.Г. Махинина 

 

3 апреля Ауд. 428 корп. 33 10.00 

 

1. Акбирова З.А. (2 курс). Спорные вопросы теории классики, беллетристики и 

массовой литературы. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

2. Гарипова Г.Р. (3 курс). Готические состояния в повести Ореста Сомова «Русалка». 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

3. Ерундова Д.А. (1 курс). Проблема духовного самоопределения в русской 

литературе рубежа XIX-XX веков. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Т.Н. Бреева. 

4. Забалуев М.Д. (магистр, 2 г.о.). «Старый» и «новый» взгляд на М. Горького 

(литературно-критическая и литературоведческая рецепция). Науч. рук. – проф., д-р. филол. 

наук В.Н. Крылов. 

5. Залялиева Д.И. (магистр, 2 г.о.). Повести Л. Чарской как массовая литература для 

детей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Г. Махинина. 

6. Костина А.С. (3 курс). Жанровая идентичность произведения как критерий 

разграничения классики и беллетристики (на материале романов Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Приваловские миллионы» и Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук В.Р. Аминева. 

7. Михеева Е.М. (3 курс). Психопатология депрессии в повестях Елены Ган. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

8. Степанова И.А. (3 курс). Телесность в романе А. Козловой «F20». Науч. рук – доц., 

канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

9. Тарасов И.А. (3 курс). Поэтика литературного праздника в дружеских посланиях 

Н.А. Львова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

10. Тимофеева Е.С. (3 курс). Символика имени «Лиза» в «слёзной драме» В.М. Фёдорова 

«Лиза, или Следствие гордости и обольщения». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н.   Пашкуров. 

 

 

Секция РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДИАЛОГОВ  

Научные руководители – канд. филол. наук Р.Ф. Бекметов,  

канд. филол. наук А.З. Хабибуллина 

 

3 апреля Ауд. 350 корп. 33 10.00 

 

1. Давлетшина А.А. (магистр, 2 г.о.). Образ Русалки в поэзии М.Ю. Лермонтова и 

Г. Тукая: опыт сопоставительного анализа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.З. Хабибуллина. 

2. Дунаева Е.В. (2 курс). Николай Львов и Павел Первый как реформаторы 

литературной культуры России конца XVIII века. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

3. Залалиева А.И. (3 курс). Готические традиции в балладах А.И. Мещевского. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

4. Коркина К.А. (3 курс). Традиции водевиля в пьесе М.А. Шеленка «Проказники». 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

5. Маннапова Л.Л. (2 курс). Феномен А.С. Пушкина в японской поэзии. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 
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6. Милитчук А.А. (магистр, 2 г.о.). Христианский текст в поэзии А. Вишнякова (на 

примере альбома «Родина, встань с колен» группы «Галактическая федерация»). Науч. рук – 

доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

7. Мифтахова З.Э. (2 курс). Образы «двойников» в цикле А. Блока «Страшный мир» 

и поэме С. Есенина «Черный человек». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Н. Крылов. 

8. Сизая С.А. (магистр, 2 г.о.). Тема чести в произведении С.Т. Аксакова «Семейная 

хроника». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 

9. Шуркалина Н.А. (3 курс). Образ города в поэзии Дианы Арбениной. Науч. рук – 

доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

Научные руководители – д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина, 

д-р филол. наук А.Н. Пашкуров 

 

3 апреля Ауд. 349 корп. 33 10.00 

 

1. Вахитова З.З. (магистр, 2 г.о.). Формирование языковой компетенции при 

изучении морфологии на уроках русского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Н.Н. Фаттахова. 

2. Габдулвалиев Б.Р. (магистр, 2 г.о.). Игровые технологии на уроках русского языка 

как один из способов активизации познавательной деятельности обучающихся старших 

классов. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Н.Н. Фаттахова. 

3. Ефимов Н.П. (магистр, 2 г.о.). Инновационные технологии на уроках 

формирования понятия о стиле писателя на уроках литературы (На примере романа Ч. 

Айтматова «И дольше века длится день»). Науч. рук. – проф., д-р пед. Наук А.Ф. Галимуллина. 

4. Жумашова Н.Д. (магистр 2 г.о.). Методические аспекты формирования 

культурологической компетенции учащихся основной школы при изучении прозы 

Ч. Айтматова на уроках внеклассного чтения. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

Р.Ф. Бекметов. 

5. Михеева Н.Н. (магистр, 1 г.о.). Изучение сказок Дины Сабитовой на уроках 

внеклассного чтения в 5 классе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Ф. Галимуллина. 

6. Ситникова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние театральной педагогики на уровень 

духовности и нравственности обучающихся среднего звена. Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук А.Н. Пашкуров. 

7. Тарасова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Проблема формирования навыков смыслового 

чтения на уроках литературы. Науч. рук – доц., канд. филол. наук А.С. Афанасьев 

8. Урядникова Т.Н. (магистр, 2 г.о.). Формирование культурологической 

компетенции при изучении темы «Образ "дворянских гнезд" в русской литературе». Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Л.Х. Насрутдинова. 

9. Фёдорова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Методические аспекты в организации проектной 

деятельности при изучении лирики Г. Тукая. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

Р.Ф. Бекметов. 

10. Хамидуллина Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Нравственно-ценностный потенциал изучения 

исторической повести Е.П. Карновича «Мальтийские рыцари в России» в 7-9 классах. Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук А.Н. Пашкуров. 
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Секция ЖАНРОВОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – д-р филол. наук О.О. Несмелова, 

канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина 

 

3 апреля Ауд. 348 корп. 33 10.00 

 

1. Баязитова А.О. (2 курс). Особенности мифопоэтики сборника Мигеля Анхеля 

Астуриаса «Легенды Гватемалы». Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

2. Менибаева А.А. (2 курс). Традиции литературной сказки в романе Колина Мэлоя 

«Дикий лес». Науч. рук – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

3. Протченко О.В. (2 курс). Документальное и художественное в образе Юлия 

Цезаря в одноименной трагедии Шекспира. Науч. рук – проф., д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

4. Романова Н.В. (4 курс). Детская игра как сюжетообразующий фактор в романах 

М. Фрейна и Дж. Харрис. Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

5. Сабирзянова З.Р. (2 курс). Феномен имитации в романе С. Кинселы «#Моя 

[не]идеальная жизнь». Науч. рук – доц., канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина. 

6. Хайкина А.А. (2 курс). Притчевое начало в романах Пауло Коэльо. Науч. рук – 

проф., д-р. филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

7. Щеголева В.А. (3 курс). Библейские мотивы в романе Бенито Переса Гальдоса 

«Назарин». Науч. рук – проф., д-р. филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

8. Мирошниченко А.Ю. (3 курс). Создание «животного» мифа в произведении 

Р. Адамса «Сказки Уотершипского холма». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

Е.В. Зуева. 

9. Старшинов А.С. (2 курс). Интерпретация артуровского мифа в романе 

М.Б. Зиммер «Туманы Авалона». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева.  

 

 

Секция ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Научные руководители – д-р филол. наук В.Б. Шамина,  

канд. филол. наук Е.В. Зуева 

 

3 апреля Ауд. 345 корп. 33 10.00 

 

1. Афанасьева Я.И. (3 курс). Проблема памяти в романе К. Исигуро «Когда мы были 

сиротами». Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

2. Габдуллазянова К.С. (3 курс). Образ Мексики в романе Карлоса Фуэнтеса «Смерть 

Артемио Круса». Науч. рук – доц., канд. филол. наук З.Р. Зиннатуллина. 

3. Гарифуллина Г.Р. (2 курс). Испания гражданской войны в романе Анны Марии 

Матуте «Мертвые сыновья». Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

4. Кочеткова М.Е. (3 курс). Образ ребенка в романе Альберта Эспиносы «Если ты 

мне скажешь – прийти, я брошу все… Только скажи мне – приди». Науч. рук – доц., канд. 

филол. наук З.Р. Зиннатуллина. 

5. Мурашева А.Д. (4 курс). Художественные особенности изображения девиантного 

поведения в романе Дж. С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко». Науч. рук – проф., 

д-р филол. наук В.Б. Шамина. 

6. Насыбуллина Д.А. (2 курс). Изображение викторианской эпохи в романе Дж. 

Брандрет «Оскар Уайльд и смерть, не стоящая внимания».  Науч. рук – доц., канд. филол. 

наук З.Р. Зиннатуллина. 

7. Попко В.Э. (2 курс). Образ Чаттертона в романе Питера Акройда «Чаттертон». 

Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 
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8. Сафиуллина А.Р. (2 курс). Проблема подростковой травмы в романе Джоан 

Роулинг «Случайная вакансия». Науч. рук – проф., д-р филол. наук Л.Ф. Хабибуллина. 

9. Фролова Д.А. (2 курс). Проблема травматического опыта в романе Джонатана 

Фойера «Жутко громко и запредельно близко». Науч. рук – проф., д-р филол. наук 

Л.Ф. Хабибуллина. 

10. Краснова В.А. (2 курс). Автобиографизм в графическом романе А. Шпигельмана 

«Маус». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Зуева Е.В. 

11. Янке С.А. (2 курс). Проблема самоидентификации в романе Б. Альберталли 

«Саймон и программа Homo sapiens». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Е.В. Зуева.  

 

 

Секция ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова, 

доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова 

 

3 апреля Ауд. 215 корп. 33 10.00 

 

1. Бабушкина К.А. (5 курс). Цифровые технологии на уроках грамматики. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

2. Байрашова Д.М. (4 курс). О роли медиаматериалов на уроках русского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

3. Бурмистрова Н.А. (5 курс). Кейсовые технологии на уроках русского языка. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

4. Бухараева А.Д. (4 курс). Исторический аспект изучения русской орфографии в 

школе. Науч. рук – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

5. Гарифуллина Г.Г. (5 курс). Формирование УУД на уроках русского языка сред-

ствами проектной деятельности учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

6. Джуманова А.И. (3 курс). Пунктуационные ошибки: типичные случаи. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.И. Файзуллина. 

7. Дуликун Н. (4 курс). Информационные технологии на уроках русского языка (на 

примере изучения раздела «Фонетика»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

8. Ибрагимова Р.М. (5 курс). Реализация технологии Flipped Classroom на уроке рус-

ского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

9. Ионов Д.А. (магистр, 2 г.о.). Содержание и сущность коммуникативной культуры и 

её роль в процессе социализации. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук М.М. Давлатова. 

10. Ихсанова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование культурологической компетенции 

учащихся на уроках русского языка в 8 классе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.А. Чу-

прякова. 

11. Мамаева Е.Е. (5 курс). Способы перевода адъективной лексики в произведениях 

жанра фэнтези на русский язык. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

12. Павлова Р.Л. (3 курс). Особенности образования феминитивов в современном рус-

ском языке: лингвометодический анализ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

13. Помогаева Е.С. (3 курс). Англицизмы в современном русском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.И. Файзуллина. 

14. Савельева А.Б. (5 курс). Изучение качественно-характеризирующих лексем на уро-

ках русского языка (на материале рекламы автомобилей). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

С.С. Сафонова. 

15. Хазиева А.Т.(3 курс). Специфика функционирования новых морфем в современном 

русском языке и их изучение в школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

16. Ходжыева Г.Б. (5 курс). Семантико-функциональные особенности колоративной 

лексики в рекламном дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 
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17. Юй Сяо (3 курс). Совместные российско-китайские научные проекты в области об-

разования. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук М.М. Давлатова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 

И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В ШКОЛЕ 

Научные руководители – доц., д-р филол. наук Г.А. Хайрутдинова, 

доц., канд. филол. наук Т. А. Корнеева 

 
3 апреля Ауд. 244 корп. 33 10.00 

 
1. Ахметшина Э.Р. (5 курс). Изучение сложных предложений, выражающих уступи-

тельные отношения, на уроках русского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

2. Вахитова А.Р. (5 курс). Методика изучения имён существительных в 6 классе (на 

примере художественного текста). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

3. Ганицева А.В. (магистр, 1 г.о.). Формирование социокультурной компетенции 

школьников при изучении сложных слов на уроках русского языка (на материале стихотво-

рений русских поэтов XIX–XX веков). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

4. Доленговская И.А. (5 курс). Проблемы изучения разрядов прилагательных в школе. 

Науч. рук – доц., канд. филол. наук Н.И. Файзуллина. 

5. Зайдуллина Д.Р. (5 курс). Формирование словообразовательных норм русского 

языка (начало XX—XXI вв.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

6. Косачевская Н.В. (4 курс). Особенности грамматического строя русской речи ино-

странных учащихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.Ф. Юсупова. 

7. Лотфуллина А.Н. (3 курс). Существительные с потенциально полной парадигмой 

в русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

8. Садикова З.А. (4 курс). Изучение семантического словообразования прилагатель-

ных (на примере произведений А.А. Ахматовой). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

И.В. Ерофеева. 

9. Сулейманова А.Ш. (4 курс). Глаголы с элементом -ся в русском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

10. Тезиева Ю.В. (5 курс). Стилистические ресурсы категории рода существительных: 

лингводидактический аспект анализа. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Г.А. Хайрутдинова. 

11. Тукфатуллина Э.Р. (4 курс). Функционально-семантические особенности сложных 

существительных в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук И.В. Ерофеева. 

12. Тяньжуй Ян (магистр, 2 г.о.). Основные приемы и способы изучения словообразо-

вания имен со значением лица в школе (на примере сказов П. Бажова «Малахитовая шкатул-

ка»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

13. Фаттахова В.И. (4 курс). Слова категории состояния в современном русском язы-

ке: методический аспект исследования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

14. Фу Гай Гай. (магистр, 1 г.о.). Изучение синтагматических связей в процессе разви-

тия речи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.И. Файзуллина. 

15. Хакимова Л.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование языковой компетенции учащихся 

при изучении категории числа существительных в 5-6 классах. Науч. рук. – доц., д-р филол. 

наук Г.А. Хайрутдинова. 

16. Чумиченков В.Д. (4 курс). К вопросу о формировании языковой компетенции уча-

щихся (на примере деепричастий русского языка). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

17. Якубова Д.Р. (4 курс). Развитие познавательных универсальных учебных действий 

на уроках русского языка (на примере односоставных предложений). Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.М. Нуруллина. 
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Секция РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЁ ИЗУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева, 

доц., канд. филол. наук Л.А. Усманова 

 

3 апреля Ауд. 426 корп. 33 10.00 

 

1. Акмырадова М. (4 курс). Глаголы, выражающие идею перемещения, на занятиях 

по русскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Лукоянова. 

2. Дусчанов Х.Б. (3 курс). Лексика описаний русской природы: лингвометодическое 

исследование. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.А. Усманова. 

3. Карасева А.И. (5 курс). Представление о женщине в русской языковой картине ми-

ра (на материале «Домостроя»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

4. Ким К.В. (4 курс). О роли малого фольклорного жанра на уроках русского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Нуруллина. 

5. Любова А.А. (5 курс). Изучение пословиц о лесе на уроках русского языка. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

6. Махмутова А.С. (магистр, 2 г.о.) Параметрические характеристики объектов в 

русском фольклоре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.А. Чупрякова. 

7. Минахметова А.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование лингвокультурологических 

компетенций при изучении ЛСГ «Световые явления». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.А. Усманова. 

8. Мингазетдинов А.Э. (5 курс). Архаизмы и историзмы в «Повести временных лет» 

и их изучение в школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

9. Сагидуллина А.А. (3 курс). Явление энантиосемии в русском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. филол наук Т.А. Корнеева. 

10. Сарачева А.П. (5 курс). Паремии русского языка о земле: лингводидактический ас-

пект исследования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.С. Сафонова. 

11. Соколова В.О. (3 курс). Грамматическая история слова древо. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 

12. Сюн Юаньюань (магистр, 2 г.о.). Языковые особенности и стилистические функ-

ции разговорных слов в баснях И.А. Крылова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

13. Таянова А.А. (4 курс). Способы изучения деэтимологизированной лексики на уро-

ках русского языка в школе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

14. Хун Мэнни (магистр, 1 г.о.). Особенности глаголов речи в русском языке. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук З.Ф. Юсупова. 

15. Хусаинова К.Р. (3 курс). Эмоциональная лексика как способ описания восприятия 

окружающей действительности. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.И. Файзуллина. 

16. Шаяхметова Л.М. (4 курс). Устаревшие слова в творчестве А.С. Пушкина (на 

примере повести «Барышня-крестьянка»). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук И.В. Ерофеева. 

17. Шайдуллина Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Паремии с компонентом «еда» в русском языке: 

лингвометодический аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Лукоянова. 

18. Шакмакова А.М. (3 курс). Гендерные стереотипы в авторских сказках XIX в. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Корнеева. 
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Секция КЛИНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец,  

доц., канд. мед. наук О.Р. Есин 

 

3 апреля 
Медсанчасть КФУ, учебная комната НИЛ «Клиническая 

лингвистика» 
10.00 

 

1. Алимбекова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Трудности перевода психометрического 

инструментария для диагностики головокружения. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук 

Р.Г. Есин. 

2. Бударина Н.О. (магистр, 2 г.о.). Специфика построения сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений у моторных алаликов с общим недоразвитием речи 3 и 4 

уровня. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

3. Васильева И.О. (4 курс). Русскоязычная версия Шкалы тревоги, депрессии и 

стресса (DASS-42): особенности перевода и лингвистической валидации. Науч. рук. – проф., 

д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

4. Дробинина А.С. (2 курс). Характеристика аграмматизмов у русскоязычных детей с 

общим недоразвитием речи 3 уровня. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

5. Исмаилова А.М. (4 курс). Единицы с супплетивными основами как элемент 

нейролингвистической батареи тестов для детей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.А. Горобец. 

6. Кулагина О.В. (магистр, 2 г. о.). Субтесты для нейрокогнитивного обследования 

детей и подростков: пословицы, поговорки и идиомы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.А. Горобец, доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

7. Мухаметзянова Г.Х. (2 курс). Нейрокогнитивное тестирование детей: 

лингвистическая валидация субтеста на категориальные обобщения. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Е.А. Горобец, доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова. 

8. Назарова Т.И. (4 курс). Изучение речевых нарушений при послеоперационной 

когнитивной дисфункции: лингвистические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.А. Горобец, науч. сотр. Е.С. Куртасанова. 

9. Порунцова Т.П. (4 курс). Нейролингвистическая батарея тестов для оценки речи 

BVL_RU: лингвистический анализ заданий на номинацию. Науч. рук. – ст. науч. сотр., PhD 

Н.Н. Руль. 

10. Романова Д.Э. (магистр, 1 г.о.). Субтесты, выявляющие особенности деривации у 

пациентов с когнитивным снижением. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук Р.Г. Есин, доц., канд. 

филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

11. Седова Е.В. (3 курс). Оценка построения связного текста у детей 5-7 лет: 

стимульный материал. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук Р.Г. Гамирова, доц., канд. филол. 

наук Е.С. Ощепкова. 

12. Фаттахов И.М. (3 курс). Слова категории состояния в русском языке как 

отражение протекания психических процессов. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук О.Р. Есин, 

доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

13. Федоренко А.И. (магистр,  2 г.о.). Дескрипторы для описания болевых ощущений у 

пациенток с хронической неспецифической тазовой болью. Науч. рук. – проф., д-р мед. наук 

Р.Г. Есин. 
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Секция ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин,  

доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина 

 

3 апреля Ауд. 411 корп. 33 10.00 

 

1. Ахмедова З.Х. (3 курс). Антропоцентризм фонетико-акустической информации. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

2. Джунджузова К.Д. (4 курс). Поэзия 60-х годов в прикладном фонетическом плане. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

3. Закиева Г.И. (2 курс). Грамматические средства конструирования гендера в 

русскоязычных текстах выступлений TEDtalks. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Н. Каримуллина. 

4. Князева Т.В. (магистр, 2 г.о.). Поэтический язык Е.А. Баратынского: 

онимографический аспект. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин. 

5. Кругликова А.С. (2 курс). О создании словаря языка поэзии Е. Ростопчиной. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

6. Кузнецова А.Е. (3 курс) Гендерные стереотипы в «Большом фразеологическом 

словаре русского языка». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

7. Кузьмина Д.А. (2 курс). Приемы манипуляции как объект лингвистической 

экспертизы текста. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

8. Магосимьянова Д.Ф. (2 курс). Концепт оскорбления в современных татарстанских 

СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Виноградова. 

9. Мамзикова Е.А. (3 курс). Звуковая интерференция в русской речи китайцев. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

10. Матвеева Е.А. (3 курс). Особенности звукового воздействия в современных 

рекламных текстах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Каримуллина. 

11. Махмутова И.Р. (3 курс). Лингвистические техники анализа современной поэзии. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Э. Кульшарипова. 

12. Петрова А.А. (магистр, 1 г.о.). Справочник рифм Е.А. Баратынского: принципы 

разработки. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин. 

13. Фазылова К.Р. (2 курс). Языковые средства создания комического эффекта в 

текстах стендап-комиков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Каримуллина. 

14. Хабибуллина Л.Э. (4 курс). Особенности лексикографического описания 

восточных заимствований в «Толковом словаре русского языка». Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Н. Каримуллина. 

15. Шарафиева Р.Р. (2 курс). Акцентные варианты в русской лингвографии 1930-

1980-х годов. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук К.Р. Галиуллин.  

 

 

Секция СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ГРАММАТИКА. ТЕКСТ И ДИСКУРС 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина, 

асп. А.А. Бакшаева 

 

3 апреля Ауд. 444 корп. 33 10.00 

 

1. Айсыхайти Фулати (магистр, 2 г.о.). Словообразовательные модели 

отсубстантивных прилагательных в русском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.Г. Фатхутдинова. 

2. Армянинова М.М. (3 курс). Метафорические конструкции в художественных 

текстах Сергея Довлатова. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Г. Фатхутдинова. 
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3. Баклашкина А.С. (2 курс). Метафорическое моделирование в дискурсе российских 

выборов-2018 (на материале текстов дебатов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Р. Гизатуллина. 

4. Галиакбарова Г.Р. (4 курс). Семантические трансформации в лексике 

современного молодежного сленга. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

5. Ерохина А.А. (3 курс). Языковые средства создания образа Петербурга 

в творчестве Ю.Ю. Шевчука. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.А. Горобец. 

6. Курбанова З.Р. (магистр, 2 г.о.). Актантно-деривационная и грамматическая 

семантика в сфере залоговых форм русского глагола. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

В.Г. Фатхутдинова. 

7. Лобанова В.В. (3 курс). Интеллектуальная оценка в семантике антропонимических 

прилагательных. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук В.Г. Фатхутдинова. 

8. Мухаметгалиева А.М. (5 курс) Универбальные образования в современном 

русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Ю. Щуклина. 

9. Просвирнина А.А. (2 курс). Фонетические особенности Типографского евангелия 

XII в. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов. 

10. Савельева Д.С. (магистр, 1 г.о.). Категория залога русского языка 

в психолингвистическом аспекте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Р. Галиулина.  

11. Федорова А.О. (магистр, 1 г.о.). Претериты в списке Паримейника XIII в. Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук О.Ф. Жолобов. 

 

 

Секция ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННОГО  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева, 

ст. преп., канд. филол. наук Р.М. Планкина 

 

3 апреля Ауд. 407 корп. 33 10.00 

 

1. Агзамова А.Р. (3 курс). Конверсия в современном английском языке. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

2. Ахметшина Г.Ф. (3 курс). Особенности понимания английских фразеологических 

единиц в контексте носителями русского языка.  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Каюмова. 

3. Гилязева Г.И. (2 курс). Лексические особенности журнала Teenvogue. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

4. Давлетшин К.М. (3 курс). Неологизмы в современном английском языке и спосо-

бы их перевода (на материале социальных сетей). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

Р.М. Планкина. 

5. Корнилова Д.Д. (4 курс). Лексические особенности британских и американских 

блогов (на примере блогов о культуре и искусстве). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.В. Варламова. 

6. Тазутдинова Г.А. (3 курс). Фразеологические единицы с компонентом, обозначаю-

щим возраст человека, в английском языке. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

7. Ханнанова А.И. (3 курс). Способы перевода фразеологических единиц с англий-

ского языка на русский: сопоставительный анализ двух переводов романа Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер и философский камень». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

8. Чернакова В.Е. (2 курс). Лексические особенности сайта газеты The Times. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

9. Шакирова Г.Р. (2 курс). Особенности перевода фразеологических единиц с компо-

нентом «труд». Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

10. Шарапова М.К., Шириазданов И.Р. (2 курс). Употребление фразеологических 

единиц в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Н. Салиева. 
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11. Юзекаева Ю.Р. (2 курс). Особенности употребления фразеологических единиц в 

английском и русском языках (на примере сказок). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Н. Салиева. 

12.  Яковлева Т.А. (4 курс). Фразеологические единицы, обозначающие возраст чело-

века, в английском и немецком языках. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Е.Ф. Арсентьева. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская, 

асс. Л.С. Сиразова 

 

3 апреля Ауд. 406 корп. 33 10.00 

 

1. Губанова Е.Н. (2 курс). Английский музыкальный сленг XX века. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

2. Довтаева Э.Х. (3 курс). Эмоциональность читательского комментария: опыт при-

менения сентимент-анализа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

3. Егорова А.Д. (3 курс). Linguistic aspect of discourse in popular multimodal genres. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

4. Ким Е.Л. (3 курс). Лингвистические особенности речевого обращения на примере 

социальных сетей. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

5. Нигматуллина Л.Э. (2 курс). Коллокации как предмет лингвистического исследо-

вания. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Каюмова. 

6. Садыкова З.И. (магистр, 2 г.о.). Сослагательное наклонение (el subjuntivo) в речи 

испано-англоговорящих билингвов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Гималетдинова. 

7. Сельская Е.А. (4 курс). Речевой акт обращения в англоязычной культуре (на при-

мере австралийского сериала Lowdown). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Варламова. 

8. Синеглазова С.А. (2 курс). Виртуальная личность пользователей сети Instagram (на 

примере инстаграм-блога Натали Портман). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

9. Сюндюкова Л.Р. (2 курс). Лексические особенности текстов stand-up comedy. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Сафиуллина. 

10. Туранова Е.С. (2 курс). Структурные особенности мультилингвальных информаци-

онных единиц городского пространства. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Варламова Е.В. 

11. Эзизова М.Д. (2 курс). Тема свободы немецкого народа, отраженная в песнях (диа-

хронический аспект). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Ю. Амурская. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ИСПАНИСТИКИ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Е.А. Плеухова, асс. А.Д. Мамаева 

 

3 апреля Ауд. 404 корп. 33 10.00 

 

1. Аминова Л.А. (2 курс). Образная мотивировка исторических событий как источник 

формирования фразеологических единиц (на материале испанского языка). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

2. Афанасьева А.А. (3 курс). Специфика перевода фильмонимов с английского языка 

на испанский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

3. Беляева А.С. (2 курс). Лексические особенности эквадорского национального вари-

анта испанского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

4. Веревкина Е.В. (2 курс). Языковая игра в испанской поэзии XX века. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Т.И. Колабинова. 
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5. Галиуллина А.И. (3 курс). Лингвостилистические особенности создания каламбура 

(на материале испанского и русского языков).  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

6. Ефимова В.С. (3 курс). Вербальное и невербальное в политическом дискурсе (на 

материале новогодних обращений лидеров Испании и России). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Л.Г. Газизова. 

7. Емельянова М.Н. (3 курс). Национально-культурная специфика испаноязычных 

эстрадных песен. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

8. Закирова Э.Р. (2 курс). Анализ системы ценностей испанцев (на материале соци-

альной рекламы). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

9. Карницкая Е.Д. (2 курс). Национально-культурная специфика фразеологизмов в 

национальных вариантах испанского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Г. Газизова. 

10. Платонова Ю.Д. (3 курс). Особенности рекламных слоганов в современном ис-

панском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

11. Тяпкова Е.В. (2 курс). Особенности испанских рекламных аудиотекстов. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук А.И. Носкова. 

12. Хакимова И.И. (2 курс). Лексико-грамматические трансформации при переводе 

испанской поэзии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. Л.Г. Газизова. 

 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина, 

асс. Башкирова К.А. 

 

3 апреля Ауд. 442 корп. 33 3 апреля 

 

1. Абдуллина А.Р. (2 курс). Обучение английскому языку детей дошкольного возраста 

посредством CLIL технологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Харькова. 

2. Амирова М.Г. (3 курс). Коммуникативный подход в обучении английскому языку 

детей с патологией зрения. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Э.В. Гафиятова. 

3. Ахметова А.Ф. (5 курс). Современные подходы к использованию игровых техно-

логий в процессе обучения иностранному языку на начальном этапе средней общеобразова-

тельной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

4. Багатеева А.Р. (4 курс). Особенности использования кейс-метода на среднем этапе 

обучения в СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

5. Вересов В.В. (2 курс). Новые возможности использования приложения "Kahoot" в 

обучении грамматике английского языка на средней ступени СОШ. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Хасанова. 

6. Дроздецкая А.С. (3 курс). Современные тенденции использования мультипликаци-

онных фильмов на уроках английского языка на младшем этапе обучения. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

7. Кужелев Ю.А. (1 курс). Использование метода интеллект-карты в обучении гово-

рению на иностранном языке в старших классах СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.А. Каримова. 

8. Назаркина В.А. (4 курс). Развитие навыков чтения с использованием аутентичных 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Х. Алеева. 

9. Незнанова М.С. (4 курс). Юмор как стилистический прием и стимулирующий фак-

тор при обучении английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Х. Алеева. 

10. Порсюрова Т.В. (1 курс). Использование робототехники на внеклассных мероприя-

тиях по английскому языку на средней ступени обучения СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.А. Каримова. 
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11. Хамидуллина Р.Р. (5 курс). Особенности использования метода проектов в процес-

се обучения монологической речи на старшем этапе средней общеобразовательной школы. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Е. Яшина. 

12. Ямалетдинова А.Р. (4 курс). Современный англоязычный песенный дискурс в 

обучении лексике английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Х. Алеева. 

 

 

Секция ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Научные руководители – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева, 

ст. преп. Г.И. Галеева 

 

3 апреля Ауд. 423 корп. 33 10.00 

 

1. Белялова А.Р. (3 курс).  Дифференцированный подход к формированию граммати-

ческих навыков французского языка. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

2. Бубнова В.А. (4 курс). Использование информационного потенциала креолизован-

ного текста при обучении говорению в старших классах на уроках французского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.Ф. Остроумова. 

3. Варламова Д.В. (4 курс). Формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучаемых средствами интерактивной образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Л.Р. Низамиева. 

4. Волгина Е.С. (4 курс). Методика обучения мотивированному высказыванию на 

французском языке. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

5. Мамедова А.К. (4 курс). Отбор и подготовка аудио- и видеоматериалов для учебно-

го процесса по иностранным языкам в средней общеобразовательной школе. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Л.Р. Низамиева. 

6. Маршанская П.Д. (3 курс). Обучение французскому языку на основе коммуника-

тивно-речевых ситуаций на старшей ступени средней общеобразовательной школы. Науч. 

рук. – ст. преп. Р.Р. Мингазова. 

7. Насыбуллина Р.И. (4 курс). Формирование иноязычной коммуникативной компе-

тенции на основе информационно-коммуникационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Г.И. Назарова. 

8. Никулина К.В. (4 курс). Методическая ценность фразеологического 

и паремиологического фонда французского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.С. Андрианова. 

9. Павлычева Л.И. (4 курс). Коррективная технология обучения чтению 

на французском языке. Науч. рук. – проф., канд. пед. наук В.Н. Васильева. 

10. Сафина А.Ф. (3 курс). Обучение технике чтения на французском языке на младшей 

ступени обучения средней общеобразовательной школы. Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Галеева. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук З.М. Зарипова,  

доц., канд. филол. наук Е.А. Тулусина 

 

3 апреля ауд. 443 корп. 33 10.00 

 

1. Валеева Р.Н. (3 курс). Использование аутентичных аудио- и видеотекстов в обуче-

нии аудированию. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

2. Галимова А.Х. (3 курс). Формирование коммуникативной компетенции с помощью 

интернет-ресурсов на уроке немецкого языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 
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3. Газимова И.И. (3 курс). Трудности в обучении лексике немецкого языка на сред-

нем этапе обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

4. Гетманская С.В. (3 курс). Особенности формирования навыков говорения при ис-

пользовании социальных сетей. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Ф. Мухамадьярова. 

5. Гиниятов А.Д. (3 курс). Формирование лингвокультурологической компетенции 

на материале молодежной прессы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.М. Зарипова. 

6. Дроздецкая А.С. (3 курс). Применение информационно-коммуникационных техно-

логий при формировании социокультурной компетенции на уроке немецкого языка в школе. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

7. Дюпина А.А. (3 курс). Формирование лексических навыков с помощью игровых 

технологий на уроке немецкого языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

8. Жексимбаева Д.М. (3 курс). Трудности в обучении говорению на младшем этапе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

9. Каратуша С.Ю. (3 курс). Применение кейс-технологий на уроке немецкого языка. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук М.А. Кулькова. 

10. Кизюкова А.В. (3 курс). Особенности обучения грамматике немецкого языка на 

среднем этапе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Э. Рахимова. 

11. Низамиева И.Ф. (3 курс). Формирование навыков коллаборативного письма c по-

мощью программы «twine». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Ф. Мухамадьярова. 

12. Низамутдинова Э.А. (3 курс). Формирование навыков говорения при использова-

нии мультимедийных средств (podcasts) на уроках немецкого языка. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук А.Ф. Мухамадьярова. 

13. Проскурина Т.А. (2 курс). Ток шоу как эффективный интерактивный метод обуче-

ния говорению на немецком языке в старших классах СОШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Хасанова. 

 

 

Секция СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 

Научные руководители – проф., д-р. филол. наук Д.Ф. Каюмова,  

асс. Е.В. Мартынова  

 

3 апреля ауд. 213 корп. 33 10.00 

 

1. Вахрушева А.О. (3 курс). Динамика сложности текстов PIRLS (на материале тек-

стов 2001-2016 гг.). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук М.И. Солнышкина. 

2. Джураева К.А. (1 курс). Использование фразеологических единиц концепта семья 

в английском и туркменском языках. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Д.Ф. Каюмова. 

3. Еникеева С.Р., Сафин М.И. (2 курс). Оценка сложности текста с использованием 

методов машинного обучения. Науч. рук. – асс. Е.В. Мартынова. 

4. Климагина И.О. (3 курс). Асимметрия дискурсивных маркёров в оригинальном и 

переводном текстах (на материале текстов PIRLS). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук 

М.И. Солнышкина. 

5. Кисилева Н.Р. (3 курс). Исследования качества читательской грамотности в России 

и Англии на базе средней образовательной школы (на материале теста PIRLS)». Науч. рук. – 

доц., д-р филол. наук Э.В. Гафиятова. 

6. Курбанова А. (1 курс). Концепт дружба и его языковое воплощение 

во фразеологизмах английского языка. Науч. рук. – проф., д-р. филол наук Д.Ф. Каюмова. 

7. Левандовская О.А. (3 курс). Использование видео игр на уроках иностранного язы-

ка. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Э.В. Гафиятова. 

8. Уразова А.М. (3 курс). Сопоставительное исследование качества образования (на 

материале теста PISA). Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Э.В. Гафиятова. 
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9. Фахриева А.Р. (3 курс). Использование ресурсов сети Интернет на уроках англий-

ского языка. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Э.В. Гафиятова. 

10. Худайбердыева С. (1 курс).  Языковое воплощение концепта судьба человека в по-

словицах и поговорках английского и туркменского языков. Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Д.Ф. Каюмова. 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ 

ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

Секция ДИАХРОННО-СИНХРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.Р. Галиуллина 

 

3 апреля Ауд. 123 корп. 33 10.00 

 

1. Арсланова Ч.Н. (3 курс). Татар һәм инглиз телләрендә алмашлык сүз төркеме: 

функциональ характеристика // Функциональная характеристика местоимений татарского 

языка в сопоставлении с английским. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Ф.Ш. Нуриева. 

2. Закирова А.Р. (магистр, 1 г.о.). «Ватаным Татарстан» газетасындагы «Сәламәтлек» 

рубрикасында чыккан мәкаләләрнең үзенчәлекләре // Особенности статьи рубрики 

«Здоровье» в газете «Республика Татарстан». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.К. Сагдиева. 

3. Ибрагимова Э.И. (3 курс). Татар сөйләм телендә редупликация күренеше // 

Редупликация в татарской разговорной речи. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.Р. Галиуллина. 

4. Ильясова Г.Д. (2 курс). Татар публицистикасында аш-су атамалары белән бәйле 

терминология // Кулинарная терминология в татарской публицистике.  Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

5. Нагимова А.Н. (3 курс). А. Гыйләҗев әсәрләрендәге диалектизмнарның 

сүзлекләрдәге чагылышы // Диалектная лексика в произведениях А. Гилязова и их отражение 

в словарях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Х. Кадирова. 

6. Сайфутдинова Н.Н. (3 курс). Татар матур әдәбияты әсәрләрендә музыка 

терми6нары // Музыкальные термины в татарской художественной литературе. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

7. Фархетдинова Л.Р. (3 курс). Керәшен халык җырларында сакланган диалекталь 

үзенчәлекләр (1922 нче ел архив язмалар нигезендә) // Диалектальные особенности в песнях 

татар-кряшен (архивные записи 1922 года ). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Ф.Ш. Нуриева. 

8. Филиппова Р.И. (2 курс). Экспериментальная фонетика в татарском языкознании // 

Татар теле белемендә эксперименталь фонетика. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.К. Хадиева. 

9. Хайруллина Л.Р. (2 курс). Муса Җәлил шигъриятендә ритм һәм рифма кулланышы 

// Ритм и рифмическая организация текста в поэзии Мусы Джалиля. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

10. Хасанова А.Р. (3 курс). Татар теле диалектларында туганлык атамалары // Названия 

родства в диалектах татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

11. Хасбиуллина Г.Ф. (3 курс). Татар халык авыз иҗатында саннар кулланылышы // 

Числительные в жанрах татарского фольклора. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Ф.Ш. Нуриева. 
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12. Хафизова Я.А.  (3 курс). Балалар сөйләм теленең лексик үзенчәлекләре // 

Лексические особенности татарской детской речи. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.Р. Галиуллина. 

13. Хусаинова А.Р. (3 курс). Шигъри сөйләмдә фонетик-стилистик чараларның 

кулланылышы (1920-1950 нче еллар татар шигърияте мисалында) // Стилистические 

особенности употребления фонетических средств в языке татарской поэзии (на примере 

татарской поэзии 1920-1950-х годов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Юсупов. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

Научный руководитель – д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов 

 

3 апреля Ауд. 104 корп. 33 10.00 

 

1. Асхадуллина Г.Г. (3 курс). Обучение орфографическим нормам татарского языка в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения // Рус телендә гомуми белем 

бирү оешмаларында татар теленең орфографик нормаларын өйрәтү. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.К. Хадиева. 

2. Гайнетдинова Н.Н. (5 курс). Мәгълүмати технологияләрне телдән сөйләмгә 

өйрәтү чарасы буларак куллану // Использование информационных технологий как средство 

обучения устной речи. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Ф. Харисов. 

3. Гайнуллина И.И. (4 курс). Татар теле дәресләрендә башлангыч сыйныф 

укучыларының бәйләнешле сөйләмен үстерү методикасы // Методика развития речи 

учащихся начальных классов на уроках татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Ф. Юсупов. 

4. Замалетдинова И.Л. (5 курс). Гомуми белем бирү оешмаларында  «Бакчада» 

темасын аңлатканда, уен технологиясен файдалану //  Использование игровых технологий 

при изучении темы «В огороде» в общеобразовательных организаций основного общего 

образования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.К. Сагдиева. 

5. Исрафилова З.Р. (4 курс). Татар телен туган тел буларак өйрәтүдә грамматик 

әкиятләр (4 сыйныф мисалында) // Грамматические сказки при обучении татарскому языку 

как родному (на примере 4 класса). Науч.рук – доц., канд. пед. наук Г.Р. Шакирова. 

6. Миннемуллин  Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Рус телендә төп гомуми белем бирү 

оешмасының 5 нче сыйныфы укучыларын  үстерелешле укыту технологиясе нигезендә туган 

телгә өйрәтү  // Обучение родному языку учащихся 5 классов образовательных организаций с 

русским языком обучения на основе  развивающихся технологий. Науч. рук. – проф., д-р пед. 

наук Ф.Ф. Харисов. 

7. Нуретдинова Л.Ш. (4 курс). Обучение татарской орфоэпии в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения (на примере 5 класса) // Рус 

телендә белем бирү оешмаларында татар орфоэпиясенә өйрәтү (5 нче сыйныф мисалында). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Хадиева. 

8. Садриева И.Р. (3 курс). Татар теленә өйрәтүдә Д. Петров методикасы // Методика 

Д. Петрова в обучении татарскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Х.Х. Кузьмина. 

9. Саетмухаметов Р.Р. (4 курс). Татар теленә өйрәткәндә укучыга аерым якын килеп 

укыту технологиясе // Технология индивидуального обучения учащихся на уроках 

татарского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Х. Хуснутдинов. 

10. Сафина Э.Р. (4 курс). Башлангыч сыйныф укучыларының бәйләнешле сөйләм 

телен үстерүдә иҗади күнегүләр // Творческие упражненения при развитии связной речи 

учащихся начальных классов. Науч.рук – доц., канд. пед. наук Г.Р. Шакирова. 

11. Сахабиева С.Р. (4 курс). Башлангыч сыйныф укучыларның язма эшләрендәге 

орфографик һәм пунктуацион хаталар // Орфографические и пунктуационные ошибки 
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в письменных работах учащихся начальных классов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Ф. Юсупов. 

12. Шайдуллова Л.Ф. (4 курс). Татар телен чит тел буларак өйрәтүдә ситуатив 

күнегүләрнең роле // Роль ситуативных упражнений при обучении татарскому языку 

как неродному. Науч.рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Шакирова. 

13. Шакирова Г.Р.  (4 курс). ФДББС шартларында методик эшкәртмә буларак дәрес 

эшкәртмәләренә куела торган таләпләр // Требования к разработкам урока как методической 

разработки в условиях ФГОС. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Х. Хуснутдинов. 

 

 

Секция ИДЕЙНО-ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ФОЛЬКЛОРЕ 

Научный руководитель – проф. Х.Ю. Миннегулов 

 

3 апреля Ауд. 105 корп. 33 10.00 

 

1. Габдуллин Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Г.Сабитов хикәяләрендә пейзаж // Пейзаж в 

рассказах Г.Сабитова. Науч.рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р.Гайнуллина. 

2. Гарипова А.А. (3 курс). М. Әгъләмов поэзиясендә лирик герой концепциясе // 

Концепция лирического героя в поэзии М. Аглямова. Науч. рук. – доц., д-р. филол. наук 

Н.М. Юсупова. 

3. Гилумханова Р.Р. (5 курс). Использование игровых элементов в изучении 

фольклорных жанров // Фольклор жанрларын өйрәткәндә уен элементларын куллану. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

4. Закирова Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Ш. Анак иҗатында образлы фикерләү үзенчәлеге // 

Особенности образного мышления в творчестве Ш.Анак. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

Н.М. Юсупова. 

5. Ибрагимова Д.Ф. (5 курс). Роль современных технологий в изучении 

теоретических понятий на уроках татарской литературы // Татар әдәбияты дәресләрендә 

теоретик төшенчәләрне өйрәнүдә заманча технологияләрнең роле. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

6. Латыйпова Г.Ф. (5 курс). Особенности изучения жанра баит на уроках татарской 

литературы // Әдәбият дәресләрендә бәет жанрын өйрәнү үзенчәлекләре. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

7. Пазюкова И.Р. (магистр, 2 г.о.). Наки Исанбет-драматург // Нәкый Исәнбәт-
драматург. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

8. Галавиева Г.Г. (4 курс). Шәүкәт Гаделша поэзиясендә лирик герой бирелеше) // 
Образ лирического героя в поэзии Шауката Гаделши. Науч. рук.– проф., д-р филол. наук 
Ф.С. Сайфулина. 

9. Сиразова С.А. (магистр, 2 г.о.). Мөнәҗәтләрнең тематикасы // Тематика 

мунаджатов. Науч. рук. – доц., канд. филол.наук Л.Ф.Замалиева. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель – проф. Ф.Г. Галимуллин 

 

3 апреля Ауд.114 корп. 33 10.00 

 
1. Бариева А.З. (5 курс). Әдәби тәрҗемә үзенчәлекләре: Чыңгыз Айтматов 

әсәрләренең татарчага тәрҗемәсе мисалында. // Особенности литературного перевода: по 

примере переводов произведений Ч.Айтматова на татарский язык. Науч. рук.– проф., д-р 

филол. наук Ф.С. Сайфулина. 
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2. Гафурова Л.Р. (5 курс). Гариф Ахуновның “Хәзинә” романының әдәбиятка алып 

кергән яңалыгы // Новизна в романе “Клад” Г. Ахунова. Науч. рук.– проф., д-р филол. наук 

Ф.С. Сайфулина. 

3. Шадманова Г.Г. (магистр, 1 г.о.). Ф. Яруллин әкият-пьесаларының әдәби 

эшләнеше // Художественные особенности пьесы-сказок Ф. Яруллина. Науч. рук.– проф., д-р 

филол. наук Л.И.Мингазова. 

4. Ахмедзянова Э.М. (3 курс). А.Әхмәтгалиеваның “Туташ” романында шәхес образы 

бирелеше // Отображение личности в романе «Девушка» А. Ахметгалиевой.  Науч.рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Р.Гайнуллина. 

5. Хабибуллина Д.К. (4 курс). Ә.Еники әсәрләренең рус теленә тәрҗемәләре // 

Переводы призведений А.Еники на русский язык. Науч.рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Р. Гайнуллина. 

6. Габдулхакова С.Ф. (2 курс). М. Мирза иҗатында көнчыгыш әдәби традицияләре // 

Восточные художественные традиции в творчестве М. Мирзы. Науч. рук. – доц., д-р филол. 

наук Н.М. Юсупова. 

7. Гайфутдинова Д.Р. (4 курс). Әдәбият дәресләрендә М. Җәлилнең “Моабит 

дәфтәрләре” циклын  өйрәнү үзенчәлеге // Особенности изучения “Моабитских тетрадей” 

М. Джалиля на уроках татарской литературы. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

Н.М. Юсупова. 

8. Сагеева Г.Г. (4 курс). “Аң” журналында татар шигърияте мәсьәләләре // Вопросы 

татарской поэзии в журнале “Аң”. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Н.М. Юсупова 

9. Гафиятуллина Э.Т. (4 курс). Фольклорные мотивы в рассказе А.Еники “Медный 

колокольчик” // Ә. Еникинең “Җиз кыңгырау” хикәясендә фольклор мотивлары. Науч. рук. – 

доц.,канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

10. Нәбиуллина А.Р. (4 курс). Современный урок по татарской литературе в аспекте 

требований ФГОС // ФДББС таләпләре аспектында хәзерге татар әдәбияты дәресе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф.Замалиева. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.Ш. Юсупова 

 

3 апреля Ауд. 241 корп. 33 10.00 

 

1. Багавиева Ч.И. (3 курс). Татар халык сынамышларында тезмә исемнәр һәм 

аларның функциональ-структур үзенчәлекләре. (Функционально-структурные особенности 

составных имен существительных в татарских народных приметах). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.Р. Салахова. 

2. Валиева Л.И. (4 курс). Татарские и английские пословицы с компонентом “эш” и 

их воспитательная роль. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

3. Валиуллина Р.Р. (4 курс). Использование фольклора на уроках татарского языка 

и литературного чтения в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

4. Габдулхакова А.А. (3 курс). Татар телендә фигыльләрне өйрәнүнең функциональ-

семантик аспектлары (Семантико-функциональный аспект изучения глаголов 

в общеобразовательной школе). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

5. Гайнутдинова А.Л. (4 курс). Татар телендә неологизмнарның барлыкка килү 

аламнары (Способы образования неологизмов в татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Ф.Замалетдинова. 

6. Галимбикова И.И. (2 курс). Авторское лицо в татарской печатной журналистике. 

Науч. рук. – доц. Ф.Р.Сибгаева. 
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7. Гимадиева Л.Р. (3 курс). Татар телендә ияртемнәрдән ясалган фигыльләрнең 

семантик үенчәлекләре. Семантические особенности ономатопоэтических глаголов 

в татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

8. Закирова И.А. (4 курс). Татар теле дәреслекләрендә эш фигыльләренең 

кулланылыш үзенчәлекләре (татар теле дәреслекләре материалында) (Особенности 

функционирования глаголов действия (на материале учебников татарского языка). Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Р.Р. Салахова. 

9. Миннегулова З.М. (3 курс). Сказка как прием обучения языку в младших классах в 

школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р.Мугтасимова. 

10. Салаватуллина А.И. (2 курс) Новые заимствования в современной татарской 

периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.  

11. Шайхулов Ю.Д.  (4 курс). Требования к составлению текстов при обучении 

английскому и татарскому языку. Науч. рук. – доц. Денмухаметова Э.Н. 

12. Ягафарова И.И. (4 курс). Аралашу чарасы буларак сөйләм теленә өйрәтү 

(Обучение устной речи как средству общения). Науч.рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Ф.Замалетдинова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Р.Р. Замалетдинов 

 

3 апреля Ауд. 207 корп. 33 10.00 

 

1. Аминова Г.Р. (3 курс). Синонимы в обозначении эмоции "страх". Науч. рук. – доц. 

Э.Н. Денмухаметова. 

2. Галиева Д.Р. (2 курс). Татар матбугатында сөйләм толерантлыгын белдерү юллары  

(Формы выражения речевой толерантности в татарской прессе). Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.А. Набиуллина.  

3. Кадырова Г.Н. (3 курс). Мәкальләрдә татар хатын-кызы образы (Образ татарской 

женщины в пословицах). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф.Замалетдинова.   

4. Мубаракшина З.Н. (4 курс). Татар фразеологиясендә төсләрнең символик роле 

(Роль цветовой символики в татарской фразеологии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Ф.Замалетдинова. 

5. Мухаметзянова А.К. (2 курс). Особенности функционирования пословиц-

поговорок в заголовках (на примере газеты “Шәһри Казан”). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.Р.Мугтасимова. 

6. Мухаметзянова Р.Р. (4 курс). Способы изучения пословиц на уроках татарского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф.Замалетдинова. 

7. Сабирзянова Э.Ф. (2 курс). Татар телендә баш компонентлы фразеологизмнар 

Фразеологические единицы с компонентом голова в татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Г.Ф.Замалетдинова.  

8. Сагеева Э.И. (2 курс). Репрезентация лексемы счастье в пословицах татарского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Габдрахманова. 

9. Хуснутдинова А.Р. (2 курс). Массакүләм мәгълүмат чараларында үтенечне белдерү 

юллары (татар телендәге язма интервью мисалында)  (Формы выражения просьбы в 

татарской СМИ (на материале  интервью). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.А. Набиуллина.  
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУ-

НИКАЦИИ 

Научный руководитель – д-р филол. наук Г.Х. Гилазетдинова 

 

3 апреля Ауд. 218 корп. 33 10.00 

 

1. Вильданова А.И. (3 курс). Синонимы в составе парных слов в татарском 

языке и их перевод на русский язык. Науч. рук. – доц. Э.Н. Денмухаметова  

2. Газизова И.Р. (3 курс). Реалии в произведении Ч. Айтматова “Буранный 

полустанок (И дольше века длиться день...)” и их способы передачи на татарский язык. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Р. Мугтасимова. 

3. Газизова Т.З. (4 курс). “Винни Пух” мультфильмының татар теленә тәрҗемәсендә 

прагматик потенциалны белдерү ысуллары (Передача прагматического потенциала в 

переводе мультфильма “Винни Пух” с русского языка на татарский язык). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

4. Ильясова Г.Р. (3 курс). Работа над текстом при обучении татарскому и 

английскому языкам. Науч. рук. – доц. Э.Н. Денмухаметова  

5. Миндубаева С.М. (3 курс). Трансформации в переводах на татарский язык 

произведений Г. Державина. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Н. Кириллова.  

6. Миннекеева А.А. (3 курс).  Кулинария текстлары тәрҗемәләрендә калькалаштыру 

һәм лексик-семантик алмаштырулар. (Калькирование и лексико-семантические замены 

в переводах кулинарных текстов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

7. Мисбахова С.Н. (3 курс). Особенности перевода изобразительных средств 

в произведении Г. Яхиной “Зулейха открывает глаза”. Науч. рук. – доц. Ф.Р. Денмухаметова. 

8. Тукаева Э.И. (3 курс). А. Гыйләҗевнең «Өч аршин җир» әсәренең төрек теленә 

тәрҗемәсендә кереш сүзләр (Вводные слова в переводе произведения А.Гилязева «Өч аршин 

җир» на турецкий  язык). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Набиуллина. 

9. Тухбатуллина Ч.А. (4 курс). Фразеологизмнарны тәрҗемә итү алымы буларак 

калькалаштыру (Калькирование как способ передачи фразеологизмов при переводе). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф.Замалетдинова. 

10. Файзкабирова А.Ф.  (4 курс). Татар һәм төрек телләрендә  соматизмнардан ясалган 

сүзләр. (Лексические единиц татарского и турецкого языков, образованные на основе 

соматизмов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р.Салахова. 

11. Хабибрахманов И.И. (2 курс). Лингвистические особенности в переводных текстах 

в канале “Шаян ТВ”. Науч. рук. – доц. Э.Н. Денмухаметова.  

12. Хаерова Л.Р. (4 курс).  Ризык әзерләү белән бәйле фигыльләрне  тәрҗемә итү 

үзенчәлекләре. (Особенности перевода глаголов, связанных с приготовлением пищи). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.С. Нурмухаметова. 

13. Хакимова Л.Р. (4 курс). Татар һәм инглиз телләрендә саннар һәм алардан ясалган 

сүзләрне укыту үзенчәлекләре (Особенности преподавания  числительных и отчислительных 

производных в татарском и английском языках). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Р. Салахова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.И. Батыршина  

 

3 апреля Ауд. 239 корп. 33 10.00 

 

1. Фатхутдинова Э.Н. (2 курс). Особенности исполнительской деятельности учителя 

на уроках музыки в школе. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 
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2. Тукова А.И. (1 курс). Значение хорового репертуара в музыкальном воспитании 

младших школьников воскресной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

3. Спирягина И.А. (3 курс). Проблема профилактики эмоционального выгорания 

педагога ДМШ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

4. Степанова М.Е. (3 курс). Педагогическая модель развития музыкальной культуры 

личности в деятельности церковного хора католического прихода. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.А. Дыганова. 

5. Арсланова З.З. (2 курс). Роль музыки в современном кинематографе. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

6. Шариева А.А. (1 курс). Сонористические возможности хоровой звучности 

в современном вокально-хоровом исполнительстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

7. Сабирзянова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Музыкальное образование в Великобритании. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

8. Габдрахманова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Сравнительный анализ турецких и татарских 

музыкальных традиций в условиях поликультурной образовательной среды. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 

9. Чегодаева М.А. (магистр, 2 г.о.). Критерии сформированности эстетического 

отношения младших школьников к окружающему миру средствами русского музыкального 

фольклора. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова.  

10. Фаустова А.А. (2 курс). Семантика песен русского хоровода. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

11. Суркова Е.А. (1 курс). Обработки народных песен как средство расширения 

вокально-хорового репертуара старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

12. Бутусова Д.О. (магистр, 1 г.о.). Воспитание толерантности у старшеклассников в 

условиях поликультурного региона. Науч. рук. – доц., д-р пед. наук Л.Т. Файзрахманова. 

13. Красноперова В.Н. (магистр, 1 г.о.). Этнокультурное воспитание студентов 

в полиэтнической образовательной среде как научная проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.Ф. Камалова.  

14. Мельникова Ю.С. (магистр, 2 г.о.). Развитие артистизма у обучающихся 

хореографического училища средствами упражнений на основе современной техники Gaga. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 

15. Нафикова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Особенности использования техники ниткографии 

в современном декоративно-прикладном искусстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.И. Батыршина. 

16. Каргашина А.А. (магистр, 2 г.о.). Развитие творческого мышления у младших 

подростков средствами художественной техники papermaking. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.В. Каркина. 

17. Пэн И (магистр, 1 г.о.). Традиции художественной росписи ткани в искусстве стран 

Дальнего Востока. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

18. Рахимова Л.А. (магистр, 1 г.о.). Коррекция речевых нарушений старших 

дошкольников средствами инновационных музыкальных технологий в поликультурной 

образовательной среде. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 
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Секция ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

И ПЕДАГОГИКЕ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Л.Т. Файзрахманова   

 

3 апреля Ауд. 504 корп. 33 10.00 

 

1. Алиева А.М. (2 курс). К вопросу организации деятельности детского хорового 

коллектива детской музыкальной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

2. Салихова А.Н. (2 курс). Особенности работы вокально-хорового коллектива 

над современной интерпретацией народной песни. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

3. Власова П.С. (2 курс). Детский хор как самостоятельное направление в 

современном хоровом исполнительстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

4. Хохрева Е.В. (2 курс). Сохранение традиций русского фольклора в работе с 

детским хоровым коллективом. Науч. рук. – ст. преп. Г.Н. Акбарова. 

5. Мингазова Э.Р. (1 курс). Некоторые особенности освоения народной манеры 

пения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова. 

6. Саттарова З.Ф. (2 курс). Образ Сююмбике в татарской музыке (на примере оперы 

«Сююмбике» Резеды Ахияровой). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.И. Батыршина. 

7. Ахметова А.А. (4 курс). Развитие вокальных навыков у молодежи в процессе 

реализации дистанционных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.В. Каркина. 

8. Леонтьева А.В. (2 курс). Нетрадиционные формы занятий как средство развития 

познавательного интереса школьников-подростков на уроках музыки. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Е.А. Дыганова. 

9. Бакирова Э.И. (4 курс). Формирование образного мышления младших школьников 

в классе фортепиано ДМШ: интегративный подход. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

10. Хусаенова А.М. (2 курс). Анализ романсов С. Сайдашева в фортепианных 

переложениях Р. Еникеева (на примере цикла «Сайдашстан»). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.В. Каркина. 

11. Зарипова А.М. (2 курс). Детская фортепианная музыка татарских композиторов: 

художественно-образные и жанровые особенности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.И. Батыршина. 

12. Сафина К.И. (2 курс). Хордофоны в традиционной культуре татар Волго-Уралья. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Х. Нургаянова. 

13. Музафаров Р.А. (2 курс). Особенности татарского традиционного скрипичного 

исполнительства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Камалова.  

14. Хайрутдинова А.Р. (2 курс). Возможности метода пластического интонирования 

в практике музыкального воспитания младших школьников на уроках музыки. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Е.А. Дыганова. 

15. Рахматова И.Х. (3 курс). Современные методы музыкального восприятия 

младших школьников на уроках музыки в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

16. Ибрагимов М.М. (4 курс). Музыкально-эстетическое воспитание младших 

школьников в условиях взаимодействия школы и семьи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

17. Хайруллина А.М. (1 курс). Методы совершенствования дикционных навыков 

дошкольников на музыкальных занятиях в ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 

18. Галеев Ф.И. (4 курс). Социально-коммуникативное развитие личности ребенка 

в условиях музыкально-игровой деятельности в ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Е.А. Дыганова. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо  

 

3 апреля Ауд. 477 корп. 33 10.00 

 

1. Антонова А.В. (1 курс). Особенности организации пробных уроков для детей 

в рамках Детской студии ИЗО и дизайна. Науч. рук. – доц., канд. архитектуры 

Ф.Д. Мубаракшина. 

2. Гарифуллина Л.М. (1 курс). «Семейные» мастер-классы по живописи. Науч. рук. – 

доц., канд. архитектуры Мубаракшина Ф.Д., ст. преп. Р.Ф. Мирхасанов. 

3. Гатауллина Э.Р. (4 курс). Развитие творческих способностей в процессе занятий 

декоративно-прикладным искусством на примере кружевоплетения Науч. рук. – ст. преп 

Г.Р. Ахметшина.  

4. Гафурова А.М. (1 курс). Особенности применения Android-приложения "Набросок" 

в деятельности дизайнера. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Кадыйрова.  

5. Гильманова Л.З. (магистр, 1 г.о.). Особенности организации занятий по оригами 

в обучении дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. архитектур, Мубаракшина Ф.Д., 

канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо.  

6. Гильманова Л.З. (магистр, 1 г.о.). Использование мобильных приложений 

в образовательном процессе: проблемы и перспективы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Э.Г. Ахметшина. 

7. Каримуллина Г.Р. (4 курс). Модернизм и синестезия: звучащее изображение. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Ю.Г. Еманова.  

8. Корчемкина А.Д. (магистр, 1 г.о.). Проблемы формирования творческих 

способностей старших школьников в процессе обучения основам графического дизайна. 

Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук Л.М. Яо, асс. Г.И. Сафина.  

9. Косинская Е.А. (2 курс). Bim в современном дизайн-образовании. Науч. рук. – асс. 

Э.Р. Юсупова. 

10. Малышева К.В. (1 курс). Разнообразие живописных техник в обучении младших 

школьников в Детской студии ИЗО и дизайна. Науч. рук. – доц., канд. архитектуры 

Ф.Д. Мубаракшина. 

11. Матвеева Ю.Ф. (3 курс). Использование инновационных методов в преподавании 

проектных дисциплин. Науч. рук. – ст. преп. А.Ф. Нуруллин.  

12. Набиуллина С.И. (1 курс). Особенности преподавания художественных дисциплин 

в Детской студии ИЗО и дизайна. Науч. рук. – доц., канд. архитектуры Ф.Д. Мубаракшина, 

ст. преп. Р.Ф. Мирхасанов.  

13. Репьева Е.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности развития объемно-пространственных 

представлений у детей на занятиях художественной керамикой. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук М.М. Махмутова. 

14. Репьева Е.В. (магистр, 1 г.о.). Особенности организации занятий по 

художественной керамике у студентов-дизайнеров. Науч. рук. – доц., канд. архитектуры 

Ф.Д. Мубаракшина, асс. Г.И. Сафина.  

15. Сыртланова С.Р. (магистр, 2 г.о.). Проектирование модели подготовки дизайнера 

средствами графического контента словаря профессиональных терминов. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Ю.Г. Еманова.  

16. Хуснутдинова И.И. (3 курс). Применение информационных технологий в 

обучении дизайну и компьютерной графике. Науч. рук. – ст. преп. А.Ф. Нуруллин. 
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Секция ДИЗАЙН И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И 

ПРАКТИКА 

Научный руководитель – доц.,канд. пед. наук Ю.Г. Еманова 

 

3 апреля Ауд. 473 корп. 33 10.00 

 

1. Агафонов К.Э. (магистр, 1 г.о.). Методические приемы в бумажном 

моделировании: проблемы и решение. Науч. рук. – канд. филос. наук, д-р социол. наук 

Л.М. Яо канд. архитектуры, доц. Ф.Д. Мубаракшина.  

2. Ахиярова Р.Р. (3 курс). Роль книжной графики в процессе проектирования 

оригинал-макета поэтического сборника С. Ахматжановой «Язмышлар такыясы». Науч. рук. 

– канд. филол. наук Л.Р. Мухаметзянова. 

3. Ахматхузина А.Р. (1 курс). Ручная роспись в современном жилом и общественном 

помещениях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Кадыйрова. 

4. Багавиева Р.М. (4 курс). Проекты реновации промышленных зданий в подготовке 

дизайнеров-бакалавров. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев.  

5. Ибрагимова А.М. (4 курс). Художественные особенности иллюстрирования 

сборника поэзии средствами графики. Науч. рук. – канд. филол. наук Л.Р. Мухаметзянова.  

6. Кадыйрова Р.Ф. (3 курс). Бионические формы мебели и предметов интерьера 

в проектировании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.Х. Карамова. 

7. Лим В.О. Проецирование изображения в технике «майпинг» на настенное панно с 

рельефным изображением «Казань». Науч. рук. – ст. преп. Р.Ф. Мирхасанов. 

8. Новикова А.А. (4 курс). Учебное пособие по основам эргономики для подготовки 

дизайнеров-бакалавров в высшей школе. Науч. рук. – ст. преп. И.З. Раузеев.  

9. Скорнякова К.С. (1 курс). Ручная вышивка в интерьере –  полезное увлечение, 

создающее неповторимый колорит. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Кадыйрова.  

10. Сыртланова С.Р. (магистр, 2 г.о.). Тезаурус терминов дизайна в первом 

полилингвальном словаре для подготовки дизайнеров-бакалавров. Науч. рук. – ст. преп. 

Раузеев И.З. 

11. Хасанова А.А. (4 курс). Дизайн костюма в контексте архитектурных образов 60-

80 гг. в СССР. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук М.К. Яо.  

12. Ягилева К.Ю. (1 курс). Особенности выполнения иллюстраций для книжных 

печатных изданий в технике акварельной живописи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Л.Х. Кадыйрова.  

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-

КА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова 

 

3 апреля Ауд. 106 корп. 33 10.00 

 

1. Маркевич А.А. (3 курс). Современная музыка: возможности использования 

на уроках иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук К.С. Григорьева. 

2. Андреева Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Критерии оценки уровня сформированности 

иноязычной дискурсивной компетенции студентов вуза. Науч. рук. – ст. преп. 

Т.С. Пименова. 

3. Аристова М.С. (магистр, 1 г.о.). Теоретические основы транслингвального 

подхода в обучении на билингвальной основе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 
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4. Хабибрахманова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Теоретико-методическое обоснование 

использования информационных технологий в обучении иностранным языкам. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

5. Низамова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Сервис Google sites для организации обучения 

по английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

6. Касимов Д.И. (магистр, 1 г.о.). Формирование лингвокультурной компетенции 

старших школьников в процессе обучения английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Абдрафикова. 

7. Шамсутдинов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции на базе современных информационно-коммуникативных технологий в 

условиях школы с углубленным изучением иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Абдрафикова. 

8. Саттарова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Использование цифровых ресурсов для контроля 

знаний учащихся по английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

9. Замалиева И.Н. (магистр, 2 г.о.). Модель подготовки одаренных старшеклассников 

к олимпиаде по английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Абдрафикова. 

10. Кашапова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Основные критерии формирования 

медиакомпетентности будущего педагога английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Абдрафикова. 

11. Гусейнова Т.Л. (магистр, 2 г.о.). Culture Corner как инструмент формирования 

воспитательного потенциала обучающихся на уроках иностранного языка. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук И.Э. Ярмакеев. 

12. Мурсалимова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Цифровой сторителлинг как способ 

формирования навыков письменной речи на иностранном языке. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Б.Э. Хакимов. 

13. Галиуллина Э.А. (магистр, 2 г.о.). Модель обучения грамматике английского языка 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Б.Э. Хакимов. 

14. Масленкова К.А. (магистр, 2 г.о.). Методика работы с английскими идиомами 

(из опыта преподавания английского языка студентам вуза). Науч. рук. – ст. преп. 

Т.С. Пименова. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ БИЛИНГВАЛЬНОГО И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Б.Э. Хакимов 

 

3 апреля Ауд. 107 корп. 33 10.00 

 

21. Фатхуллина И.И. (магистр, 2 г.о.). Индекс абстрактности как один из параметров 

сложности учебных текстов на татарском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Б.Э. Хакимов. 

22. Таирова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Сравнительный анализ способов индивидуализации 

обучения иностранным языкам на интерактивных образовательных онлайн-платформах. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

23. Аминова Л.Р. (2 курс). Методика обучения теме "Меры центральной тенденции 

в математической статистике" на билингвальной основе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

Л.Л. Салехова. 

24. Акберова Д.И. (2 курс). Методика обучения теме "Бинарные отношения и их 

свойства" на билингвальной основе. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Л.Л. Салехова. 

25. Мизина А.С., Сабирова Ч.Р. (1 курс). Создание буктрейлера по роману 

А. Бегуновой “Одиночный выстрел”. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М. А. Лукоянова. 
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26. Емельянова Ю.О., Андреева М.И., Рзаева Э.А., Сафина А.Ш., Горячкина А.Ю., 

Федорова М.Л. (1 курс). Создание буктрейлера по повести Б. Васильева “А зори здесь 

тихие”. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М. А. Лукоянова. 

27. Каллина Д.Н. (1 курс). Буктрейлер как средство создания индивидуальной 

интерпретации художественного произведения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

М.А. Лукоянова. 

28. Гаязова Р.Р., Галимзянова И.М. (2 курс). Использование информатики для 

преподавания математики.   Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ф. Галимянов. 

29. Хасбиуллина Г.Ф. (3 курс). Татар теленә чит тел буларак өйрәткәндә анимацияле 

мультимедиа чараларын куллану. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Б.Э. Хакимов. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель –  доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухаметзянова  

 

3 апреля Ауд. 103 корп. 33 10.00 

 

1. Ахметова Р. (3 курс). Особенности организации парной и групповой работы на 

уроках английского языка. Науч. рук. – доц,. канд. филол. наук. Л.Р. Мухаметзянова. 

2. Билалова Э.Р. (3 курс). Роль внеклассной работы на уроках английского языка. 

Науч. рук. – доц,. канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

3. Валиева Л.И. (3 курс). Устное общение на уроках иностранного языка. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

4. Валиуллина Я.А. (3 курс). Речевая деятельность в практике преподавания 

английского языка в младших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

5. Габдуллина  А.Р. (5курс). Лингвострановедческий подход при обучении 

иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

6. Галиева  Д.И. (3 курс). О роли дискуссии на уроках иностранного языка. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

7. Зарипова З.Х. (5 курс). Технология обучения говорению на начальном этапе. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

8. Зиннурова Э.И. (5 курс). Особенности обучения говорению на начальном этапе. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

9. Ибрагимов А.Т. (5 курс). Технология игрового обучения в начальных классах. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

10. Каримуллина В.Р. (5 курс). Роль и место лексики на начальном этапе обучения 

языкам. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова.  

11. Кашаева А.Р. (5курс). Применение мнемотехники в процессе введения нового 

лексического материала. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова.  

12. Кашапова Д.Р. (3 курс). Использование аутентичных текстов на уроках 

английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

13. Миннуллина Э.М. (4 курс). Идиомы на уроках иностранного языка в старшей 

школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

14. Хабибуллина Г.Д. (3курс). Приемы интенсивного обучения в практике 

преподавания английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Х. Ашрапова. 

15. Шайхулина Р.К. (5 курс). Теоретико-методические основы драматизации как 

способы становления коммуникативности учащихся средней ступени обучения. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Л.Х. Шаяхметова. 

16. Шарафутдинова Г.Ф. (3 курс). Самостоятельная работа при изучении английского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 
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17. Шилова Н.Л. (3 курс). Особенности использования тестов на уроке английского 

языка (на примере 5 класса). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухаметзянова. 

 

 

Секция НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.О. Свирина  

 

3 апреля Ауд. 261 корп. 33 10.00 

 

1. Гайфетдинова Р.М. (5 курс). Метод проектов в практике преподавания 

английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова. 

2. Гасымова А. А. (5курс). Интеллект-карты на уроке английского языка. Науч. рук. – 

ст. преп. О.А. Безуглова. 

3. Гимадеева А.Х. (5курс). Применение интерактивных технологий в обучении 

иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Х. Ашрапова. 

4. Зиганшина А.И. (3курс).  Использование мобильных приложений 

как инновационный подход в обучении иностранному языку.  Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Л.О. Свирина.  

5. Мухаметова А.М. (3курс). Инновационные методы в обучении иностранному 

языку детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Х. Ашрапова.  

6. Мухаметзянова Л.А. (3курс). Текстовая деятельность как форма самостоятельной 

работы над иноязычной лексикой. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.О. Свирина. 

7. Мухарлямова Г.Р. (4 курс). Современные способы преодоления интерференции 

при обучении порядку слов в английском языке. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

8. Наджафова Р.С. (4 курс). Интерактивные тетради в обучении грамматике 

английского язык. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Безуглова. 

9. Насыбуллина Р.Д. (4 курс). Видеофильм как средство повышения мотивации 

к изучению иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

10. Семина К.Е. (3 курс). Особенности формирования навыков аудирования 

диалогической речи у учащихся старших классов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Мухаметзянова.  

11. Фахрутдинова И.Ф. (3курс). Использование технологии игрового обучения на 

уроках английского языка в начальном классе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Х. Ашрапова.  

12. Фахрутдинова Р.Л. (4 курс). Инновационные подходы к обучению иностранным 

языкам. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  

13. Хакимуллина Д.Ф. (3 курс). Особенности использования учебного видео на уроках 

английского языка в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Р. Мухаметзянова. 

14. Халиуллин А.А. (5курс). Особенности использования креативных методов при 

обучении иностранному языку в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.Х. Ашрапова. 

15. Хафизова И.Х. (4 курс). Обучение аудированию в русле коммуникативной 

методики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Мухарлямова.  
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ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ИМ. И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – канд.  филол. наук В.Н. Яппарова  

 

3 апреля Ауд. 310 корп. 33 10.00 

 

1. Абдуллаев Т.А. (3 курс). История происхождения названий боевых искусств.  Науч. 

рук. – канд. филол. наук О.В. Старостина.  

2. Ван Юнь (магистр, 1 г.о.). Национально-культурная специфика китаизмов в рус-

ском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Р. Галиулина.  

3. Дэн Мэйци (магистр, 1 г.о.). Фитонимы в русской языковой картине мира. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина.  

4. Кун Фаньбин (3 курс). О наименовании лиц в современном русском языке. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова.  

5. Ли Хунцзин (3 курс). Семантика приставочных глаголов движения.  Науч. рук. –

канд. филол. наук О.В. Старостина.  

6. Лю Шухань (магистр, 1 г.о.). Сравнение названий улиц Казани и Харбина. Науч. 

рук. – канд. филол. наук А.В. Спиридонов.  

7. Мао Инцзюнь (3 курс). Восклицательные конструкции в русском языке. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

8. Миннибаева Л.Н. (магистр, 1 г.о.). Стереотип как объект лингвистического иссле-

дования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

9. Тянь Ивэнь (магистр, 1 г.о.). Лингвокультурные особенности языка рекламы Каза-

ни. Науч. рук. – канд. филол. наук А.М. Казанцева.  

10. Хуан Ли (магистр, 1 г.о.). Новые глаголы в современном русском языке. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова.  

11. Цзян Цзяцзя (магистр, 1 г.о.). Объявление о знакомстве как особый речевой жанр. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Ю.В. Агеева.  

12. Чжан Тинтин (магистр, 1 г.о.). Экспрессивная лексика в текстах русской 

и китайской рекламы. Науч. рук. – канд. филол. наук А.М. Казанцева. 

13. Чжан Хуэйвень (3 курс). Классы эмотивной лексики русского языка. Науч. рук. – 

канд. филол. наук О.В. Старостина.  

14. Чжан Цзяминь (магистр, 2 г.о.). Гендерные особенности женской печатной ре-

кламы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Мифтахова.  

15. Чжоу Чуньянь (магистр, 1 г.о.). Оценочные прилагательные в современных СМИ 

о политике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук В.Н. Яппарова.  

16. Чжу Минфэй (магистр, 1 г.о.). Сопоставительный анализ текстов китайских 

и русских информационно-туристических онлайн-порталов. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук И.Р. Галиулина. 

17. Ши Цзин (магистр, 1 г.о.). Названия гор в русском и китайском языках. Науч. 

рук. – канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 

18. Янь Фэн (3 курс). Фразеологические единицы эмоционального состояния 

в русском языке. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина.  

  

http://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/vysshaya-shkola-russkogo-yazyka-i-mezhkulturnoj
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Секция ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.В. Бастриков  

 

3 апреля Ауд. 308 корп. 33 10.00 

 

1. Батюнина Е.Ю. (3 курс). Прецедентные единицы в художественном тексте. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

2. Ван Минкай (магистр, 1 г.о.). Особенности перевода на русский язык китайских 

имен собственных в произведении Лао Шэ «Братья».  Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.Х. Гилазетдинова.  

3. Ван Ханьюй (3 курс). Феномен языковой игры в коммуникативном пространстве. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.М. Ахметзянова.  

4. Гао Цзинюй (3 курс). Особенности репрезентации концепта «любовь» в русском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.М. Ахметзянова.  

5. Ли Тин (3 курс). Фразеологизмы с компонентом «цвет» в русском и китайском 

языках. Науч. рук. – канд. филол. наук Е.А. Маклеева. 

6. Ли Цзяин (магистр, 1 г.о.). Тюркские  заимствования тематической группы наиме-

нований посуды (на материале романа Н.В. Гоголя «Мертвые души»).  Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Г.Х. Гилазетдинова.  

7. Ли Чжаолун (3 курс). Каламбур как прием языковой игры в рассказах М. Зощенко. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

8. Ло Миньвэнь (3 курс). Средства выразительности в поэтическом тексте. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

9. Лу Фэй (3 курс Лексико-семантическое поле «Цвет» в рассказе И.А. Бунина ‘Бра-

тья’. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

10. Ма Чжичжун (магистр, 1 г.о.). Лингвостилистические особенности создания ко-

мического в рассказах Тэффи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.М. Ахметзянова.  

11. Масалевичюте И.В. (3 курс). Понятие о языковой  характеристике персонажа ху-

дожественного произведения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

12. Пан Юань (3 курс). Лингвостилистический анализ рассказа И.С. Тургенева «Бежин 

луг». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

13. Тимиршина Э.С. (3 курс). Экзотизмы в художественном тексте Экзотизмы в худо-

жественном тексте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

14. Чжан Тинтин (магистр, 1 г.о.). Номинация героев басен И.И. Дмитриева. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

15. Чжао Итун (магистр, 1 г.о.). Языковые средства описания природы в рассказах 

Ю. Коваля «Весеннее небо», «Дубы». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

16. Чжоу Я (3 курс). Разговорная лексика в текстах В. Высоцкого. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

17. Чэнь Синьсинь (магистр, 1 г.о.). Лексический повтор в стихотворных 

текстах Н.А. Некрасова.  Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук Г.Х. Гилазетдинова.  

18. Шао Тэнлун (3 курс). Репрезентация концепта «зависть» в русском языке. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Л.М. Ахметзянова.  
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Секция АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук  Е.Г. Штырлина  

 

3 апреля Ауд. 314 корп. 33 10.00 

 

1. Иванов Д.В. (4 курс). Языковые особенности сленга геймеров. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.А. Мифтахова.  

2. Иванова К.С. (3 курс). Особенности употребления устойчивых сочетаний в заго-

ловках  русскоязычных СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова.  

3. Ильхам Хамза (3 курс). Цитирование в текстах заголовков деловой электронной 

газеты «Бизнес Online». Науч. рук. – канд. филол. наук А.А. Ершова.  

4. Ли Вэй (магистр, 1 г.о.). Роль глагола в рекламе косметических средств. Науч. рук. 

– канд. филол. наук А.М. Казанцева.  

5. Ли Хаопэн (3 курс). Языковые особенности рекламных текстов (на материале рус-

ского и китайского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина.  

6. Линь Сяои (магистр, 1 г.о.). Структурно-семантические особенности русских 

названий городов. Науч. рук. – канд. филол. наук А.В. Спиридонов.  

7. Лю Ифань (3 курс). Названия рек в русском и китайском языках. Науч. рук. – канд. 

филол. наук А.В. Спиридонов.  

8. Носирова У.К. (3 курс). Управление при синонимичных словах. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук И.Р. Галиулина.  

9. Романова Е.В. (3 курс). Языковые средства создания экспрессивности в современ-

ной рекламе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина.  

10. Сейтягья К.М. (3 курс). Англицизмы в  речи современной русскоговорящей моло-

дежи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. В.Н. Яппарова.  

11. Степанова Е.А. (4 курс). Информационный бюллетень как жанр дипломатическо-

го дискурса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. В.Н. Яппарова.  

12. Сунь Юй (3 курс). Лингвостилистические особенности текстов спортивного репор-

тажа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Г. Штырлина.  

13. Сю Цзывань (магистр, 1 г.о.). Синтаксические особенности заголовков в россий-

ских интернет-СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. В.Н. Яппарова.  

14. Тёщина В.О. (3 курс). Языковые особенности манипулирования в рекламных 

текстах. Науч. рук. – канд. филол. наук А.В. Спиридонов.  

15. Хэ Сяньсянь (магистр, 1 г.о.). Вариативность русских эмотивных фразеологизмов 

с лексемами сердце-душа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова  

16. Чжао Мэнэн (магистр, 1 г.о.). Средства выражения деонтической модальности 

долженствования и запрета (на материале русских паремий).  Науч. рук. – проф., д-р. филол. 

наук Г.Х. Гилазетдинова.  

17. Чжонг Мунчжу (магистр, 1 г.о.). Функционально-семантические особенности 

приставочных глаголов движения в русском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.М. Ахметзянова. 

18. Чэнь Анди (магистр, 1 г.о.). Факторы, влияющие на многозначность слов в русском 

языке. Науч. рук. – канд. филол. наук А.А. Ершова.  

19. Яшаули Бадуэрхань (3 курс). Лексико-семантические особенности слоганов 

в русском и китайском языках (на материале рекламных слоганов университетов). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук И.Р. Галиулина.  
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Секция РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Е.М. Бастрикова  

 

3 апреля Ауд. 307 корп. 33 10.00 

 

1. Салимгараева К.Л. (3 курс). Изучение эмотивных глаголов в преподавании РКИ. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.И. Колосова.  

2. Хасанова Р.И. (магистр, 1 г.о.). Трудности обучения аудированию русской речи 

корейских студентов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Мифтахова.  

3. Гаохаэр Хапаэр (магистр, 1 г.о.). Закрепление культурно значимой информации 

в русских пословицах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

4. Ма Ифань (3 курс). Номинации предметов одежды в русском языке. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

5. Жэнь Мэйцзэн (магистр, 1 г.о.). Методика учебной работы с художественным тек-

стом на занятиях русского языка как иностранного. Науч.рук. - доц., канд. филол. наук 

Е.Г. Штырлина.  

6. Языкова А.Ю. (магистр, 1 г.о.). Функционирование прецедентных феноменов 

в кинотексте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова. 

7. Го Юань (магистр, 1 г.о.). Трудности аудирования у китайских учащихся. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Е.М. Бастрикова.  

8. Марданова С.Р. (магистр 1 г.о.). История развития коммуникативного подхода 

в методике преподавания иностранных языков. Науч. рук. – доц., д-р. филол. наук 

Ю.В. Агеева.  

9. Чжао Сюэюань (магистр, 1 г.о.). Обращения в русском языке Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

10. Чжан Мэнкай (3 курс). Формы обращения в русском языке. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Т.А. Бурцева.  

11. Паташова С.М. (3 курс). Особенности изучения приставочных глаголов 

в иностранной аудитории. Науч. рук. – канд. филол. наук Е.А. Маклеева.  

12. Ли Юйцзун (магистр, 1 г.о.). Концептум Соборность в зеркале русских паремий. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

13. Лю Фан (магистр, 1 г.о.). Загадка как учебник жизни: лингвокультурный аспект. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Бастриков.  

14. Ши Нань (магистр, 1 г.о.). О некоторых проблемах подбора художественных тек-

стов для изучения в иноязычной аудитории. Науч. рук. – канд. филол. наук О.В. Старостина.  

15. Го Цзямин (магистр, 1 г.о.). Семантика приставочных глаголов движения. Науч. 

рук. – канд. филол. наук О.В. Старостина.  

16. Ван Имин (3 курс). Способы выражения одобрения в современном русском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Хабибуллина.  

17. Сунь Цихэн (3 курс). Номинации игрушек в современном русском языке. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Е.В. Хабибуллина.  

18. Цун Щуйчуань (магистр, 1 г.о.). Оппозиция добра и зла в русских пословицах. 

Науч. рук. – канд. филол. наук А.В. Спиридонов. 
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Секция ТЕОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук О.В. Шелестова 

3 апреля Ауд. 304 корп. 33 10.00 

 

1. Алеева Р.Р. (3 курс). Ономастика и специфика китайских городов. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Н.О. Самаркина.  

2. Гарипова Л.Р. (3 курс). Образовательные веб-ресурсы как эффективное средство 

обучения английскому языку в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.О. Самаркина.  

3. Епишева К.Д. (3 курс). Passive vocabulary strengthening methods. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Р. Нурутдинова.  

4. Изотова Н.П. (5 курс). Британский юмор как средство развития социокультурной 

компетенции. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.Х. Фазлыева.  

5. Кашапова И.Р. (5 курс). Средства выражения необходимости в английском и ту-

рецком языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.А. Биктагирова.  

6. Мингазова А.Р. (2 курс). Структурно-грамматический анализ арабизмов в произве-

дении Г. Тукая "Шурале" Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.О. Самаркина.  

7. Нургалиева А.Ф. (4 курс). Использование аутентичных интернет-ресурсов для обу-

чения аудированию. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.В. Шелестова.  

8. Нурисламова А.Р. (1 курс). Personal perception of time expressed by English set ex-

pressions in modern literary texts. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.К. Исмагилова.  

9. Тагирова А.Р. (4 курс). Возможности социальной сети Инстаграм в обучении ан-

глийскому языку. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.В. Шелестова.  

10. Шайдуллина Д.Р. (5 курс). Способы выражения отрицания в английском и турец-

ком языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук З.А. Биктагирова.  

11. Шайдуллина Л.Н. (3 курс). Интеллект-карты как средство запоминания иноязыч-

ной лексики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.О. Самаркина.  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕ-

РЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  

ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И          

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Секция КОНФЛИКТОЛОГИЯ................................................................................................ 127 
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ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И  
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Секция РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ................................................... 136 

  



127 

Секция КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р полит. наук А.Г. Большаков 

 

21 апреля Ауд. 1605 корп. 2 10.00 

 

1. Абдулхаликова А.Н. (магистр, 1 г.о.). Особенности конфликтов в организациях 

сферы пассажирских авиаперевозок. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Иванов. 

2. Ананьева К.Д. (1 курс). Конфликты в сфере культуры. Науч. рук. – доц., канд. полит. 

наук Е.В. Храмова. 

3. Ионов Ф.В. (магистр, 1 г.о.). Культурный шок в организациях, как источник кон-

фликта: возникновение и причины проявления. Науч. рук. – проф., д-р полит. наук А.Г.  

Большаков. 

4. Казаков Е.В. (магистр, 1 г.о.). Урегулирование корпоративных конфликтов в НКО, 

созданных в условиях целевого капитала. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В.  Маврин. 

5. Кванчантирадзе А.А. (2 курс). Эмоциональный интеллект как инструмент системы 

профилактики вступления в деструктивные сообщества. Науч. рук. – асс. Р.В. Иванов. 

6. Кондрашина Е.А. (2 курс). Последствия школьных конфликтов. Науч. рук. – ст.  

преп. С.Р. Ефимова. 

7. Курбанова Р.А. (3 курс). Семейные конфликты в мусульманских семьях. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Г. Галихузина. 

8. Мулланурова Г.Р. (2 курс). Способы регулирования конфликтов в страховых орга-

низациях. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Е.А. Терешина. 

9. Назмиева И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Современные модели социального диалога в за-

рубежных государствах: сравнительный анализ США и Франции . Науч. рук. – проф., 

д-р полит. наук А.Г. Большаков. 

10. Стадухина С.О. (2 курс). Конфликтологическое консультирование в средней шко-

ле. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Е.В. Храмова. 

11. Усанова А.С. (3 курс). Роль эмоционального интеллекта в управлении школьными 

конфликтами. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.А. Шибанова. 

 

 

Секция ПОЛИТОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, проф. О.И. Зазнаев 

 

21 апреля Ауд. 1607 корп. 2 14.30 

 

1. Абузярова Д.Р. (4 курс). Трансформация выборов под влиянием цифровых техно-

логий и интеллектуальных систем. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук В.В. Сидоров. 

2. Архипова К.С. (4 курс). Формирование имиджа губернаторов в электронных СМИ 

(на материалах Москвы, Республики Татарстан, Свердловской области). Науч. рук. – проф., 

д-р. юрид. наук О.И. Зазнаев. 

3. Башарова Д.А. (2 курс). Факторы политического участия молодежи в России. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. полит. наук А.Р. Закиров. 

4. Васильцова Е.Н. (3 курс). Социальные аспекты реализации технократических про-

ектов. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук М.Х. Фарукшин.  

5. Воробьев Э.А. (3 курс). Государственная политика скандинавских государств в от-

ношении этнического меньшинства (саамов). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Ю. Дубровин.  

6. Джумаев А.Р. (4 курс). Демократизация в Республике Узбекистан. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук Д.И. Игонин. 

7. Логинова О.А. (3 курс). Формирование имиджа кандидата в президенты (на приме-

ре выборов президента США 2016 года). Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Э.И. Авзалова. 
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8. Соловьева В.В. (4 курс). Политика в сфере кинематографии Российской Федера-

ции. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук М.Х. Фарукшин. 

9. Элембаев А.В. (2 курс). Положение этнических меньшинств в современных этни-

ческих демократиях. Науч. рук. – асс., канд. полит. наук А.Р. Зарипова. 

 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ 

Научный руководитель – д-р филос. наук А.Р. Каримов 

 

21 апреля Ауд. 1604 корп. 2 10.00 

 

1. Абдуллина Т.А. (1 курс). Свобода как философская категория в литературной 

антиутопии. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук К.В. Кондратьев. 

2. Агапов И.О. (3 курс). Современные вызовы анимализму как теории тождества 

личности. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Т.М. Шатунова. 

3. Асадуллина Е.А. (магистр 2 г.о.). Экспериментальная философия. Науч. рук. – доц., 

д-р филос. наук А. Р. Каримов. 

4. Бабанова А.И. (3 курс). Трансформация феномена свободы как элемента 

виртуального пространства. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук О.Г. Иванова. 

5. Бурханова Р.Р. (4 курс). Особенности существования социальной мифологии в  

современном обществе. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Г.К. Гизатова. 

6. Ваганова Е.А. (4 курс). Информационные войны как составляющая современного 

общества. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е. В. Снарская. 

7. Васильев А.М. (4 курс). Чем хорош элиминативизм? Науч. рук. – доц., д-р филос. 

наук А.Р. Каримов. 

8. Гаврилов А.В. (магистр, 2 г.о.). Феномен тоталитаризма в современной культуре: 

опыт философского осмысления проблемы. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.О. Хазиева. 

9. Голонягина М.А. (4 курс). Проблема национальных культур в эпоху глобализации. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Г.К. Гизатова. 

10. Денегина А.В. (1 курс). Гендерная гомогенность как стратегия постмодерна. Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук Л.М. Богатова. 

11. Долинер М.Г. (2 курс). Понятие истины как социальный конструкт. Науч. рук. – 

доц., д-р филос. наук А.Р. Каримов. 

12. Егорова Е.Е. (4 курс). Подпись художника: легендарная ценность художественного 

творения или знак частной собственности? Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук 

С.А. Либерман. 

13. Зепсен А.А. (магистр, 2 г.о.). Философские основания современной психиатрии. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов.  

14. Зыкова М.С. (4 курс). Диалектика массового и индивидуального в обществе 

постмодерна. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Снарская. 

15. Ильясов Д.М. (1 курс). Онтологический поворот в раннегреческой 

философии. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Ф.Ф. Серебряков. 

16. Исачкина Ю.А. (1 курс). Сохранение национальной культуры в условиях 

глобализации. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук О.Г. Иванова. 

17. Кадушина А.П. (1 курс). Феномен отчуждения в современном дигитализированном 

обществе. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.С. Краснов. 

18. Канаев Е.В. (1 курс). Свобода как основание существования в философии 

Ж.-П. Сартра. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Н.О. Хазиева. 

19. Колесникова Е.А. (1 курс). Повседневность как предмет социально - философского 

анализа. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Снарская. 

20. Макаревич В.Н. (магистр, 2 г.о.) Целостность личности как философская 

проблема. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов. 
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21. Миннуллина З.И. (4 курс). Место и роль творчества в становящемся 

информационном обществе. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Е.М. Николаева. 

22. Мухаметшин Р.М. (4 курс). Трансформация массового сознания в пространстве 

современных глобальных коммуникаций. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук В.Ю. Юринов. 

23. Перепелкин Л.А. (магистр,  1 г.о.). Неомарксизм как отрицание марксизма. Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук А.Б. Лебедев. 

24. Попкова К.И. (1 курс). Личность и общество: формы взаимодействия. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Н. А. Терещенко. 

25. Прокофьев А.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности смысла в аксиологии. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Г. В. Мелихов. 

26. Ризатдинов Н.Ф. (магистр, 2 г.о.). Философия истории в романе Кадзуо Исигуро 

"Погребенный великан". Науч. рук. – доц., канд. филос. наук К.В. Кондратьев. 

27. Романов С.А. (магистр,  1 г.о.). Американский Прагматизм как пример успешного 

отказа от метафизических догм. Науч. рук. – доц., д-р филос. наук А.Р. Каримов. 

28. Рябчикова Н.М. (4 курс). Эволюция визуального образа в цифровом пространстве. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук П.С. Котляр. 

29. Савельева А.Б. (магистр, 1 г.о.). Обратная сторона Просвещения. Науч. рук. – 

проф., д-р филос. наук Т. М. Шатунова. 

30. Сатдинова Ф.Н. (1 курс). Сходства и различия в образование и воспитание в  

Афинах и Спарте. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Р. А. Нуруллин. 

31. Сацукевич А.И. (магистр, 1 г.о.). Первичный акт восприятия. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук Н. О. Хазиева. 

32. Спиридонова А.А. (1 курс). Принятие решений в контексте идей критического 

мышления. Науч. рук. – доц., д-р филос. наук А.Р. Каримов. 

33. Стариков И.С. (4 курс). Создание и организация смыслов в массовом сознании. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Снарская. 

34. Туксанова Р.Э. (1 курс) Биологическое и социальное в человеке. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук Г.К. Гизатова. 

35. Фролов Я.В. (2 курс). Философские взгляды Достоевского. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук Ф. Ф. Серебряков. 

36. Хакимова З.Ф. (3 курс). Личность в цифровую эпоху: социально-философский 

анализ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Снарская. 

37. Хузиахметов В.А. (4 курс).  Два значения смерти Бога в философии Гегеля. Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук А.Б. Лебедев. 

38. Челтыгмашева Д.Я. (1 курс). Историческая ретроспектива социально-

философского исследования феномена материнства. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук 

Л.М. Богатова. 

39. Эрбаш А.К. (4 курс). Роль нарратива в существовании личности. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук Е.С. Маслов.  

40. Якупова А.А. (1 курс). Искусство в эпоху всеобщей эстетизации: инфляция 

смыслов. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Е.М. Николаева. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филос. наук А.П. Соловьев 

 

21 апреля Ауд. 5 НОЦ «Теология» 10.00 

 

1. Головнев  Г.А. (4 курс). Теологический аспект конфликта «Богородичного центра» 

и Русской Православной церкви в 90-е гг. XX - начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.А. Горин. 
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2. Зайнутдинова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Просительные молитвы XIX-XX века в  пра-

вославной традиции. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

3. Малкова Л.Н. (магистр, 1 г.о.). Культовая практика царебожия. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук В.Н. Рогатин. 

4. Мелас Спиридон (магистр, 1 г.о.). Определяя православие как науку: научный ха-

рактер православия у о. Иоанна Романидиса.  Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.П. Соловьев. 

5. Никифорова С.Б. (магистр, 2 г.о.). Учение о борьбе со страстями и материалисти-

ческие воззрения XXI века. Науч. рук. –   проф., д-р филос. наук А.К. Погасий. 

6. Панаитова П.Н. (магистр, 2 г.о.).  Православное учение о браке в святоотеческой 

традиции. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

7. Переверзев Н.О.  (4 курс). Влияние платонизма на лаическое богословие Соловьева 

и Лосева. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова.  

8. Тютиков М.И. (магистр, 2 г.о.). Супралапсарианство и инфралапсарианство. Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук А.К. Погасий. 

9. Хабибуллин Р.В. (магистр, 1 г.о.). Роль периода детства в формировании духовно-

нравственного человека с точки зрения христианства. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук 

А.П. Соловьев. 

10. Хабибуллина П.В. (магистр, 1 г.о.).  Теологические обоснования для попыток са-

крализации феминистского движения. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Горин. 

11. Черезова Н.С. (магистр, 1 г.о.).  Проблема понимания феномена жизни в современ-

ном православном богословии. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Ю.Г. Матушанская. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ В ИСЛАМЕ 

Научный руководитель – канд. истор. наук А.А. Горин 

 

21 апреля Ауд. 5 НОЦ «Теология» 10.00 

 

1. Абдуллина А.Д. (2 курс). Религиозный символ в межкультурной коммуникации: 

исламская религиозная символика. Науч. рук. – асс, канд. филос. наук О.О. Волчкова. 

2. Гайнеева Г.А. (2 курс). Суфизм в Дагестане: история и современность. Науч. рук. – 

ст. преп. И.Ф. Гимадеев. 

3. Ибрагимова М.Р.  (2 курс). Пути сближения суннитов и шиитов. Науч. рук. –   

проф., д-р истор. наук Р.А. Набиев. 

4. Карасева С.О. (2 курс). Сравнительный анализ права собственности мечети  и мух-

тасибата на территории Российской Федерации в законах шариата и светском законодатель-

стве (на примере Республики Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Горин. 

5. Клячина Т.В.  (магистр, 1 г.о.).  Ислам как консолидирующий фактор арабской мо-

лодежи в РТ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Н. Рогатин. 

6. Латыпов Б.И. (2 курс). Татарская богословская мысль XIX-нач. XX вв. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. филос. наук Н.Н. Александрова. 

7. Лапшина И.Е. (2 курс). Исламская пропаганда и религиозный фанатизм в совре-

менной Европе. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

8. Хайруллин А.А. (магистр, 1 г.о.).  Отношение к эвтаназии в исламе. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук  З.В. Силаева. 

9. Шамаева П.А. (2 курс). Влияние ислама на экономические отношения в Республи-

ке Татарстана. Науч. рук. – ст. преп. И.Ф. Гимадеев. 

10. Ягудин М.М. (магистр, 1 г.о.).  Интерпретация категорий пространства и времени в 

средневековой арабо-мусульманской философии». Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.Р.  

Фазлеева 
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Секция ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИЙ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕ-

МЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научный руководитель – канд. полит. наук З.В. Силаева 

 

21  апреля Ауд. 5 НОЦ «Теология»  10.00 

 

1. Гурская Ю.А. (2 курс). Особенности представления православия в российском ме-

диапространстве. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Н.Н. Александрова. 

2. Зуев К.О. (магистр, 2 г.о.).  Деятельность религиозных организаций на террито-

рии Острова-града Свияжск в период Великой Отечественной Войны.  Науч. рук. – ст. 

преп., канд. филос. наук Ю.Д. Смирнова. 

3. Идрисов А.И. (магистр, 2 г.о.).  Модель межрелигиозного диалога в служении мис-

сии в Тэзе (Франция). Науч. рук. –  проф., д-р филос. наук А.Н. Лещинский 

4. Исламов Т.Р. (2 курс). Состояние религиозного течения «Телема» в современной 

России. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Н.Н. Александрова. 

5. Ковалев В.С. (магистр, 1 г.о.).  Зароастризм в современном мире: характеристика и  

основные тенденции. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Р.Р. Фазлеева. 

6. Мифтахова Л.Д. (2 курс). Народное суеверие в рамках православной практики. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Н.Н. Александрова. 

7. Сидоркина А.А. (2 курс). Особенности процесса институционализации марийской 

традиционной религии. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Н.Н. Александрова. 

8. Тулянская Ю.Т. (магистр, 2 г.о.).  Смертность человека в религиозном дискурсе 

Дж. Р.Р. Толкина. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Ю.Г. Матушанская. 

9. Шалаева Е.Н. (магистр, 1 г.о.).  Пределы светскости в секулярном государстве. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.П. Соловьев. 

10. Патеев Т.К. (магистр, 2 г.о.).  Эволюция эсхатологических представлений в теоло-

гии НРД неохристианской направленности. Науч. рук. –  проф., д-р филос. наук А.Н.  Ле-

щинский. 

11. Саматова В.А. (магистр, 2 г.о.).  Рациональное и иррациональное в теологии ду-

ховных христиан. Науч. рук. – проф., д-р филос. наук Ю.Г. Матушанская. 

 

 

Секция СОЦИОЛОГИЯ 

Научные руководители – д-р социол. наук Р.Г. Минзарипов,  

канд. социол. наук Р.Р. Гарипова,  К.А. Озерова 

 

21 апреля Ауд. 1607 корп. 2 10.00 

 

1. Валиева А.А. (3 курс). Новые формы девиантного поведения среди подростков в  

информационном обществе. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

2. Гильфанов Б.А. (2 курс). Образовательные практики молодёжи в Интернете. Науч. 

рук.– доц., канд. социол. наук А.Н. Нурутдинова. 

3. Гилязева Р.Р. (4 курс). Феминизация профессии судьи в российском обществе. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

4. Ибляминова А.А. (3 курс). Криптовалюты в современном обществе: характеристи-

ки и социальное значение. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Л.Р. Низамова. 

5. Набиулин И.Р. (магистр, 2 г.о.).  Факторы социокультурной адаптации трудовых 

мигрантов в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

6. Монасыпова А.Р. (3 курс). Социальная сеть Instagram как социологический фено-

мен: визуальные практики самопрезентации пользователей. Науч. рук. –  доц., канд. социол. 

наук Л.Р. Низамова. 
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7. Мусенова Р.Р. (4 курс). Блогерство и самозанятость: практики создания целевой 

аудитории в социальной сети Instagram . Науч. рук. – доц., канд. социол. наук Р.Р. Гарипова. 

8. Мамаюсупова И.Б. (1 курс). Проблемы совмещения обучения и трудовой деятель-

ности студентов. Науч. рук. – асс. Л.М. Фахретдинова. 

9. Окишева У.А. (3 курс). Эстетизация сферы табуированной телесности в современ-

ном искусстве (на примере перфомансов Марины Абрамович). Науч. рук. – 

доц., канд. социол. наук О.А. Максимова. 

10. Парфишина В.Е. (4 курс). Отношение молодежи к «гражданскому браку»: гендер-

ный аспект. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук. А.Н. Нурутдинова. 

11. Сабитова Д.Р. (4 курс). Секспросвет в России: практики и дискурс. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

12. Сабирзянова Г.И. (4 курс). Языковое пространство в РТ: основные проблемы и  

дискурс. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.Р. Гарифзянова. 

13. Саттаров Т.А. (магистр, 2 г.о.). Социальное предпринимательство: теория, акту-

альные практики. Науч. рук.  – проф., д-р социол. наук Ю.Р. Хайруллина.  

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

Секция ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. социол. наук Л.Г. Толчинский 

 

21 апреля Ауд. 326 корп. 17 10.00 

 

1. Александрова А.Р. (3 курс). Темы, герои и сюжеты отечественного короткомет-

ражного кино в исторической ретроспективе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.Л. Арсентьева. 

2. Александрова Р.Р. (3 курс). Короткометражный фильм в истории мирового кине-

матографа. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

3. Антонова В.В. (4 курс). Сохранение памяти о войне в документальном кино: ком-

позиционно-содержательный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

4. Аскарова Л.Т. (4 курс). Видеоблог Антона Птушкина: специфика технологии со-

здания трэвел-влога. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

5. Бурганова Э.И. (4 курс). Особенности интервью-портрета на телевидении (на при-

мере авторской программы). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.А. Гусейнова. 

6. Галичева Е.А. (4 курс.). Формы авторского присутствия в структуре информацион-

но-развлекательной программы на YouTube. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

7. Закирова К.З. (магистр, 1 г.о.). Стратегии сторителлинга в Telegram-каналах. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

8. Кулалаев А.В. (3 курс). Методы и приёмы психологического раскрытия характеров 

в игровом короткометражном фильме. Науч. рук. – ст. преп. А.И. Анохин. 

9. Маркушина Ю.В. (3 курс). Видеоэссе как тренд в развитии современной документалистики. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

10. Райкова Ю.М., Попандопуло А.Т. (3 курс). Молодежная утренняя программа: 

структурно-композиционные особенности и изобразительно-выразительные средства. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

11. Сайткулова А.И. (5 курс). Документальная реконструкция в практике современного 

российского телевидения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

12. Салдаева А.С. (3 курс). Образное осмысление документального материала в кон-

тексте работы над экранным произведением: эстетические принципы. Науч. рук. – ст. 

преп. А.И. Анохин. 
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13. Сомова Д.В. (3 курс). Человеческие взаимоотношения как тема отечественного до-

кументального кино. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

14. Талипова Л.Р. (3 курс). Особенности архивного видеоряда и его роль в информа-

ционных программах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Л. Арсентьева. 

15. Фадеева А.М. (4 курс). Специфика создания авторского кино (на примере соб-

ственного проекта). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.А. Гусейнова. 

16. Фатыхова Д.Р. (3 курс). Особенности освещения экологической проблематики в  

современной российской тележурналистике (на примере «Эковесны»). Науч. рук. – доц., 

канд. филол наук Т.А. Наговицина. 

17. Ханиев Б.Р. (4 курс.). Структура и философский смысл художественной картины 

мира в авторском фильме. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

18. Шаповалова В.И. (магистр, 2 г.о.). VR-технологии в интерактивном сторителлинге 

как иллюзия присутствия. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Хузеева. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Р.П. Баканов,  

канд. филол. наук Д.В.Туманов. 

 

21 апреля Ауд.113 ЦИТ 10:00 

 

1. Абдулмахъянова А.Ш. (4 курс). Приемы и методы работы автора современного ви-

зуального интервью-портрета в РФ и США: сравнительная характеристика. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

2. Багаутдинова Э.Р. (4 курс). Особенности творческого почерка современных жур-

налистов-расследователей изданий «The Gardian” и “Новой газеты”. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.П. Баканов. 

3. Бахтыбаева В.К. (4 курс). Трэвел-журналистика как инструмент межкультурной 

коммуникации (на примере журналов «National Geographic», «Вокруг света», «RUS-

SIA.TRAVEL» и телеканалов «Моя планета» и «Discovery»). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.П. Баканов. 

4. Валиев А.Р. (3 курс). Приемы воздействия на аудиторию в информационных сооб-

щениях русскоязычных online-изданий Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.П. Баканов. 

5. Галимтянова А.М. (4 курс). Функционирование авторских медиа в современном 

медиапространстве: проблематика и стилистика подачи информации (на примере творчества 

российских и зарубежных авторов). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

6. Дудкина К.Г. (4 курс). Особенности формирования контента службой новостей 

ВВС. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.В. Туманов. 

7. Жура Е.В. (магистр, 2 г.о.). Анимационный сторителлинг в медиасфере и его ком-

муникативные характеристики. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

8. Коловский Д.И. (магистр, 2 г.о.). Современные методы получения информации и  

приемы работы авторами российских студенческих медиа. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Р.П. Баканов. 

9. Косолапкин В.В. (4 курс). Жанровые и стилистические особенности освещения 

международных спортивных событий в газете “Казанские ведомости”. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

10. Михайлова А.В. (4 курс). Создание и функционирование мультимедийных проек-

тов информационных агентств в условиях современного медиарынка: сравнительная харак-

теристика (на примере «ТАСС» и «Associated Press»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.П. Баканов. 
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11. Мухамедшина Л.Р. (4 курс).  Информирование о чрезвычайных ситуациях в "Но-

вой газете" и РИА "Новости": профессионально-этический аспект. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Д.В. Туманов. 

12. Нурутдинова К.А. (4 курс). Формирование медиасобытий российскими и зарубеж-

ными радиостанциями (на примере “Эха Москвы”, “Вести FM”, “DeutschlandRadio” и  

“Deutshe Welle”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

13. Тонконог А.В. (5 курс). Смерть человека как медиасобытие: особенности репрезен-

тации в современных цифровых платформах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

14. Усольцева С.С. (4 курс). Проблематика и стилистические особенности творчества 

российских журналистов и блогеров (на примере творчества журналистов Георгия Олтаржевского и  

Яна Шенкмана и блогеров Ильи Варламова и Алексея Экслера). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.П. Баканов. 

15. Фатхуллина Л.Р. (4 курс). Визуальный контент в системе современных Интернет-

СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.В. Туманов. 

 

 

Секция ЖУРНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Научные руководители – канд. филол. наук М.В.Симкачева,  

канд. филол. наук А.И. Шакиров 

 

21 апреля Ауд.106 А, ЦИТ 10:00 

 

1. Айтхожина С.М. (4 курс). Специфика журналистского расследования в интернет-

издании "Медуза" (на примере журналистской деятельности корреспондента Ивана Голунова). 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.В. Симкачева. 

2. Аминова Д.Ф. (4 курс). Блог как одно из приоритетных направлений развития 

СМИ в интернете. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

3. Вотчинникова Е.А. (4 курс). Взаимодействие средств массовой информации и со-

циальных сетей" (На примере интернет-издания "Медуза" и общественно-политической газе-

ты "Известия"). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.В. Симкачева. 

4. Головатенко М.А. (4 курс). Проблема социальных «отщепенцев» в отражении рос-

сийских СМИ. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук С.К. Шайхитдинова. 

5. Давлетшина И.А. (4 курс). Визуальный контент в системе современных интернет-

СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

6. Зиатдинова Л.И. (4 курс). Деструктивный контент  СМИ как проблема медиаэко-

логии. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук С.К. Шайхитдинова. 

7. Нургалеева А.Ф. (4 курс). Портретное интервью в традиционных СМИ и новых ме-

диа, технология взаимодействия с интервьюируемым. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

М.В. Симкачева. 

8. Салеева А.А. (4 курс). Особенности самосохранения личности журналиста. Науч. 

рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

9. Сафарова А.Н. (4 курс). Жанровое своеобразие политической журналистики в  

СМИ Республики Татарстан. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук С.К. Шайхитдинова. 

10. Семагина К.С. (4 курс). Особенности создания мультимедийного текста в сетевых 

изданиях. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

11. Стрикун Л.И. (4 курс). Визуальный контент в системе современных интернет-

СМИ. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук А.И. Шакиров. 

12. Хафизова Р.М. (4 курс). Молодежные медиа в современной информационной сре-

де: язык, технологии, особенности функционирования. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

М.В. Симкачева. 

13. Чиркунова Е.А. (4 курс). Тематическая направленность журналистики в социаль-

ных медиа. Науч. рук. – проф., д-р. филос. наук С.К. Шайхитдинова. 
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Секция ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов,    

канд. филол. наук Д.В. Туманов 

 

21 апреля Ауд.106 Б ЦИТ 10.00 

 

1. Вафин А.Р. (2 курс). Н. Полевой – журналист и редактор эпохи Николая I. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

2. Кашапова Д.Р. (4 курс). Образ «войны» в кинопублицистике 1960-х годов. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

3. Платонов М.С. (3 курс). Особенности журналистской деятельности Николая 

Новикова на примере журнала “Трутень”. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

4. Хабибрахманова К.И. (4 курс). Проблематика советской печати периода “пере-

стройки” (на примере газет "Вечерняя Казань" и "Московские новости"). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.П. Баканов. 

5. Шайхутдинова З.Р. (4 курс). Особенности творческого почерка публицистов газет 

“Правда” и “Красная Звезда” периода Великой Отечественной войны. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.П. Баканов. 

6. Шакиров Р.Р. (1 курс). Тема города в «Дневнике Писателя» Ф.М. Достоевского и в  

блоге Ильи Варламова: сравнение подходов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

7. Шилова М.В. (4 курс). Работа журналистов во время «Первой Чеченской войны» 

(1994-1996): общая организация, трудности и характер освещения событий. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Ш. Бик-Булатов. 

 
 

Секция ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Научные руководители – канд. филол. наук И.Ф. Фаттахов,  

канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

 

21 апреля Ауд. 224 ЦИТ 10.00 

 

1. Багауов И.И. (3 курс). "Мәйдан" телеканалының формалашуы һәм үсеш тенденци-

ясе / Формирование и тенденция развития телеканала «Майдан». Науч. рук. – ст. преп.  М.М.  

Сепперов. 

2. Биккинина А.В. (3 курс). Особенности проблематики республиканского, нацио-

нального и городского телеканалов Татарстана (на примере телеканалов "ТНВ", ГТРК 

"Татарстан" и "Эфир"). Науч. рук. – ст. преп.  М.М. Сепперов. 

3. Валиуллина Р.И. (4 курс). Шәһәр басмасында социаль проблемаларның яктыртылу 

үзенчәлеге («Шәһри Казан» газетасы мисалында) / Особенности освещения социальных 

проблем в городских изданиях (на примере газеты «Шахри Казан»). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Р. Сабирова. 

4. Галимзянова Р.И. (3 курс). Татар театры проблемасының телевидениедә яктырты-

лышы («Татарстан», «ТНВ», «Туган тел» каналлары мисалында) / Освещение в телевидении 

проблем татарского театра (на примере каналов «Татарстан», «ТНВ», «Туган тел»). 

Науч. рук. – ст. преп.  М.М. Сепперов. 

5. Гарифуллина Ч.И. (3 курс). Юмористик тапшырулар аша сәяси вакыйгаларга ка-

раш белдерү үзенчәлекләре («ТНТ» каналы мисалында) / Особенности выражения позиции к  

политическим событиям в юмористических передачах (на примере «ТНТ»). Науч. рук. – ст. 

преп.  М.М. Сепперов. 

6. Захарова К.О. (3 курс). Особенности студенческого телевидения (на примере теле-

канала «Univer TV»). Науч. рук. – ст. преп.  М.М. Сепперов. 
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7. Масалимова Н.Д. (3 курс). Татар матбугатында гуманизм темасының чагылышы / 

Отражение темы гуманизма в татарской периодической печати. Науч. рук. – проф., д-р. 

филол. наук В.З. Гарифулин. 

8. Нигматзянова А.И. (4 курс). Заманча төбәк телеканалында трэвел-журналистика 

("Татарстан - Яңа гасыр" телеканалы мисалында) / Трэвел-журналистика в практике совре-

менного регионального телеканала (на примере телеканала "ТНВ"). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Л. Зайни. 

9. Нигъметзянова Р.Р. (3 курс). Тенденция развития татарского детского телевиде-

ния (на примере канала «ШАЯН ТВ»). Науч. рук. – ст. преп.  М.М. Сепперов. 

10. Садртдинова Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Новые формы работы  с детской аудиторией на 

телевидении (на приме телеканала «Шаян ТВ»).  Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук В.З.  

Гарифуллин. 

11. Сысоева А.Ю. (4 курс).  Журналистика через призму социальных сетей. Науч. рук. 

– проф., д-р. филол. наук В.З. Гарифуллин. 

12. Туктарова Л.А. (магистр, 1 г.о.).  Проблемы национальной политики в публици-

стике Туфана Миннуллина. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук В.З. Гарифуллин. 

13. Ханафиева М.А. (3 курс). Особенности детского телевидения (на примере каналов 

«СТСкидз» и «Карусель»). Науч. рук. – ст. преп.  М.М. Сепперов. 

14. Шакуров И.Д.  (4 курс). Татарча Видеоблог: үзенчәлекләре һәм үсеш юллары / 

Видеоблог на татарскоя языке: особенности и пути развития. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

15. Шигапова Н.И. (3 курс). Тема благотворительности в журналистике: мировой 

опыт. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук В.З. Гарифуллин. 

16. Юнусова А.Р.  (4 курс). Укыту һәм тәрбия процессында “Гаилә һәм мәктәп” 

журналын куллану / Использование журнала “Гаилә һәм мәктәп” в процессе образования и  

воспитания. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.М. Галиева. 

 

 

Секция РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Научный руководитель – канд. социол. наук В.В. Лаптев 

 

21 апреля Ауд. 125 ауд. ЦИТ 11.30 

 

1. Абашева Г.М., Валеева К.М., Русских В.Н. (3 курс). Медиаобразование в совре-

менном пространстве. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

2. Акимов А.А. (магистр, 1 г.о.).  Социальные сети как инструмент реализации ин-

формационной  открытости органов власти в России. Науч. рук. – проф.,  д-р. экон. наук Г.В.  

Морозова. 

3. Ахмадуллина Р.И., Бородина Д.А., Макарова М.В., Мулашева Э.Р. (3 курс). Тео-

ретические основы продвижения в социальных сетях. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

4. Богатова Ю.Б. (3 курс). Роль медиа в будущем. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

5. Кадышева К.В. (магистр, 1 г.о.)  Применение тестирования в системе управления 

организацией. Науч. рук. – проф.,  д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

6. Кузьмина Е.Н., Нурасов Р.И.  (3 курс). Изучение практической составляющей тра-

диционных медиа. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

7. Наумова Е.В., Фатихова Л.Р. (3 курс). Имидж медийной персоны на примере 

Меган Маркл. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

8. Рахимзянова А.Р. (3 курс). Принцип свободы слова и проблема информационной 

безопасности в России. Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

9. Сун Цзянь (магистр, 2 г.о.). Анализ экономического имиджа КНР с точки зрения 

российских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Ш.Р. Юсупов.  
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10. Халиулина Д.Д. (магистр, 2 г.о.). Метод конкуретного анализа как методологиче-

ская база медиааналитики. Науч. рук. – проф.,  д-р. экон. наук Г.В. Морозова. 

11. Халиуллина Э.Р., Камалова Э.Р. (3 курс). Роль локальных медиа в жизни региона 

на примере интернет-издания «Enter». Науч. рук. – асс. И.Д. Порфирьева. 

12. Щепичак С.С.  (магистр, 2 г.о.) Основные метрики для анализа эффективности ра-

боты компаний ТЭК в социальных сетях.  Науч. рук. – доц., канд. социол. наук В.В. Лаптев.  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА ................................... 141 

Секция ВОПРОСЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ ............................................................... 141 

Секция ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ .............. 141 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ .................................................... 142 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСКУРСА И ТЕКСТА ............................................ 143 

Секция ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА ........................................ 144 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ПРАКТИКИ      

ПЕРЕВОДА .............................................................................................................................. 145 

Секция ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ ......................... 146 

Секция МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ      И КУЛЬТУР 147 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ ...................................................................... 148 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВЫЕ                    

ВЫРАЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 149 

Секция ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ             

ЛИНГВИСТИКИ ..................................................................................................................... 149 

Секция СТИЛИСТИКА И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ...... 150 

Секция ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ             

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................ 151 

Секция ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА .............................................. 152 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО    

ПЕРЕВОДА .............................................................................................................................. 153 

Секция СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ................................................................................................................... 154 

Секция СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ                                            

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ........................................................................... 155 

Секция КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ ...................... 156 

Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ ................................................................................................................ 157 

Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ ..................................................................................................................... 158 

Секция АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В         

ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ ............................................................................................... 159 

Секция ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ......... 160 

Секция КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ................. 161 

Секция АКТУЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКАХ ОКСИТАНО-РОМАНСКОЙ 

ПОДГРУППЫ .......................................................................................................................... 161 
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Секция ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ИТАЛО - И ИБЕРО - РОМАНСКИХ          
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ               

«ИСТОРИЯ» ............................................................................................................................. 170 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА 

Секция ВОПРОСЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева, преп. Ю.М. Закирова 

 

10 апреля Ауд. 208 корп. 31 14.00 

 

1. Андреева С.Д. (4 курс) Исследование концепта CHILD в английской лингвокульту-

ре. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

2. Барминова В.А. (4 курс). Образ успешного человека в гендерном аспекте русской и 

американской лингвокультур на материале СМИ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Л.Р. Сакаева. 

3. Воскобойник А.А. (3 курс). Понятие «путешествие» в английском и американском 

фольклоре. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук. Л.Р. Сакаева. 

4. Гараева Л.И. (3 курс). Лингвокультурологический аспект реализации концепта 

«Статус» в русском и английском языках. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

5. Гимадиева А.Х. (4 курс). Концепт «воля» в русской и немецкой лингвокультурах. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

6. Емельяненко А.А. (4 курс). Репрезентация концепта «быт» в немецкой и русской 

лингвокультурах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

7. Закирова К.Ф. (2 курс). Концепт «детство» в разных лингвокультурах. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

8. Меркулова А.А. (4 курс). Концепт «милосердие» в немецкой и русской лингвокуль-

турах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

9. Морозов Н.С. (4 курс) Русский фольклор на примере концепта «жизнь». Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

10. Прокуратов Е.А. (4 курс). Лингвокультурный феномен образа “джентельмен”. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

11. Сергеева С.О. (4 курс). Концепт “жизнь” как лингвокультурологическое исследо-

вание в русском и английском языках. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р.  Сакаева. 

12. Тихановская М.Р. (4 курс). Концепт трудовой деятельности человека в русской и 

английской лингвокультурах. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

13. Тулемисова Ш.А. (4 курс). Концепт "Ordnung" в швейцарской лингвокультуре. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

14. Шакирзянова А.И. (3 курс). Вербализация лингвокультурного концепта “Privacy”  

в современной прессе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук.  Л.Р. Сакаева 

15. Шевченко А.С. (4 курс). Репрезентация культурного концепта «приватность»  

в немецкой и русской лингвокультурах.  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 
 

 

Секция ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина,  

доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова 

  

10 апреля Ауд. 209 корп. 31 14.00 
 

1. Арсентьева М.С. (4 курс). История концепций «president/президент» в американ-

ских и российских СМИ. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

2. Асанова А.Р. (2 курс). Лексико-грамматические особенности коллокаций в англий-

ском языке. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

3. Валитова Л.С. (4 курс). Концепт «счастье» в английском и русском языках. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 
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4. Данилова А.Е. (4 курс). Особенности формирования терминов фотографии в 

немецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

5. Жумагулова К.А. (3 курс). Концепт «жизнь» в английском и русском языках. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

6. Зиннатуллина Н.А.  (4 курс). Концепт «свинья» в немецкой и китайской языковых 

картинах мира (на материале немецких и китайских фразеологизмов и метафор). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

7. Колпакова Е.М. (4 курс). Лексико-семантические особенности терминов стомато-

логии в немецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

8. Кулакова П.О. (2 курс). Лексические единицы терминологического поля 

«education». Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

9. Лумпова Е.К. (2 курс). Терминологический глоссарий как «инструмент» професси-

ональной деятельности. Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

10. Насырова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Вербализация концепта "crisis" в англоязычном но-

востном Интернет-дискурсе. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

11. Нго Тхи Минь Хиен (магистр, 2 г.о.). Терминообразование в юридическом дискур-

се и способы перевода юридических терминов (на материале русского и немецкого языков). 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

12. Нигматуллина А.Ф. (4 курс). Концепт «рай» в немецкой и русской языковых кар-

тинах мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

13. Овиедо Пачеко Хосе Андрес (магистр, 2 г.о.). Концепты "богатство" и "бедность" в 

языковой картине мира английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

14. Репина Е.В. (3курс). Языковые средства выражения концепта «искусство» в стать-

ях журналов Vogue, Harper’s Bazaar на английском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. 

наук Э.В. Шустова. 

15. Садыкова А.Э. (2 курс). Коллокация как базовое явление в английской речи. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.Е. Мухаметшина. 

16. Сатушкина Л.Е. (4 курс). Концепт «язык/Sprache» в немецкой и русской языковых 

картинах мира. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Т.Я. Заглядкина. 

17. Тасбаева А.И. (2 курс). Семантический анализ лексем со значением цвета в ан-

глийском языке. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

18. Фирстова К.В. (2 курс). Сравнительный анализ наполнения концепта «цвет» в ан-

глийском и вьетнамском языках. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

19. Шакирова А.В. (4 курс). Истоки и особенности итальянской экономической тер-

минологии 18 века (на материале "Лекций о гражданской экономике " Антонио Дженовези). 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Е. Бушканец.  
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научные руководители – канд. филол. наук Н.Н. Бобырева, ст. преп. Т.Е. Калегтна 

 

10 апреля Ауд. 235 корп.31 14.00 

 

1. Аглиуллина А.Р. (2 курс). Английская терминология индустрии красоты: струк-

турные особенности. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

2. Архипова Д.А. (4 курс). Семантические особенности англоязычных спортивных 

терминов с компонентом-топонимом. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

3. Атарская Ю.А. (3 курс). Особенности образования лексических единиц в англий-

ской хоккейной терминологии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

4. Ахметова А.Р. (4 курс). Особенности немецкой терминологии в сфере пластиче-

ской хирургии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова 

5. Бурганова М.Р. (3 курс). Англоязычная лексика в русской терминологии гольфа и 

бейсбола. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 
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6. Габдуллина К.А. (2 курс). Английские термины в области экологии и природо-

пользования. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

7. Газизова Г.И. (4 курс). Разнообразие метафорических терминов в англоязычной IT-

сфере. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

8. Галиева Г.И. (2 курс). Английские термины в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства: структурная характеристика. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

9. Гарипова К.А. (4 курс). Структурно-семантические особенности терминов в обла-

сти пищевой промышленности английского и русского языков. Науч. рук. – ст. преп. 

О.Д. Кузьмина. 

10. Гурьянова А.А. (3 курс). Особенности экологической терминологии в текстах со-

временных онлайн ресурсов (на материалах сайта Ellen Macarthur). Науч. рук. – преп. 

Ю.М. Закирова. 

11. Даминова Л.Г. (2 курс). Английские неологизмы в сфере компьютерных техноло-

гий и их специфика. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

12. Латыпов Э.Ф. (4 курс). Словообразовательный анализ терминов-неологизмов 

(на примере современных статей научного стиля на английском языке). Науч. рук. – ст. преп. 

Г.М. Нуртдинова. 

13. Пегасова Е.М. (4 курс). Способы образования русских и английских строительных 

терминов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.З. Гайнутдинова. 

14. Пирогов М.П. (4 курс). Структурно-семантические особенности коммерческих 

терминов английского, русского и испанского языков. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

15. Файзрахманова Л.А. (4 курс). Статус и функционирование терминов в сфере ки-

нематографа в испанском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Е. Бушканец. 

16. Хуснуллина Д.Р. (3 курс). Анализ психологической терминологии в английских 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

17. Юртаев Д.Ю. (4 курс). Особенности медицинской терминологии английского язы-

ка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСКУРСА И ТЕКСТА 

Научные руководители – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева, асс. А.Р. Ильясова 

 

10 апреля Ауд. 337 корп. 31 14.00 

 

1. Гафарова Л.А. (3 курс). Речевые технологии представления туристических продук-

тов. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

2. Данова Э.О. (3 курс). Новейшее средство выражения иронии в Рунете и англоязыч-

ном сегменте Интернета – литуратив. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

3. Ду Хун (магистр, 1 г.о.). Контаминация как явление в сети Интернет. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

4. Егорова П.И. (3 курс). Эрратография в Интернете. Перевод эрративов в Рунете и 

англоязычном сегменте Интернета. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

5. Зинатуллина Ф.Ф. (4 курс). Дискурс деловой коммуникации в английском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

6. Каримов Р.И. (2 курс). Функционирование англицизмов в русском интернет-

дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

7. Клюковская А.А. (2 курс). Специфика лексики в сфере англоязычных блогов.  

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

8. Кудрявцев Н.Е. (2 курс). Кибердискурс на примере компьютерных игр на англий-

ском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

9. Курбангалеева Л.И. (3 курс). Рунет и англоязычный Интернет: полиграфический 

ландшафт. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 
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10. Осипова Ю.А. (2 курс). Функционирование англицизмов в русских общественно-

политических текстах. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

11. Пантелеева С.О. (3 курс) Лингвистические особенности кулинарных текстов в ан-

глийском и китайском языках. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

12. Сабирзянова А.Р. (4 курс). Особенности интернет-лексики современного англий-

ского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

13. Сарана М.Б. (3 курс) Тенденции полиграфиксации в рекламе г. Казань и г. Самара. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Сарбаева Э.Р. (4 курс). Военная публицистика в переводе. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук О.В. Акимова. 

15. Стекольщиков А.В. (4 курс). Медицинская и косметическая реклама, ее воздей-

ствие в современном английском и русском медиадискурсе. Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Л.Р. Сакаева. 

16. Суменко А.А. (3 курс). Специфика семантики финансовых источников информации 

на английском языке. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

17. Хайруллина К.Д. (4 курс). Неформальный медицинский дискурс в английском 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

18. Шигапова А.И. (3 курс). Студенческая газета как источник получения и распро-

странения научного знания. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова, асс. П.Ю. Ганжелюк 

 

10 апреля Ауд. 221 корп. 31 14.00 

 

1. Абдрахимова Э.И. (3 курс). Особенности перевода финансовой терминологии. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

2. Аксёнова А.О. (3 курс). Особенности устного перевода на пресс-конференциях. 

Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

3. Ахмаджонова Н.И. (4 курс). Особенности перевода с английского языка научно-

технических текстов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

4. Ахметзянова П.А. (4 курс). Отличительные особенности перевода немецких тек-

стов, аудио - и видеоматериалов психологической тематики на русский язык. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

5. Балакина А.Р. (4 курс). Перевод музыкальной фразеологии в английском и рус-

ском языках. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

6. Бахтиозин Д.В. (4 курс). Особенности локализации текстов видеоигр серии Deus 

Ex (Human Revolution и Mankind Divided). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

7. Вагапова К.Д. (3 курс). Особенности перевода английских экономических текстов. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

8. Гайнетдинов Д.Ф. (4 курс). Трудности перевода английских интернационализмов. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

9. Гарафиева А.Р. (4 курс). Особенности перевода гастрономического дискурса с ан-

глийского на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

10. Дыляева К.А. (4 курс). Сравнение основных тенденций в переводе классической и 

современной музыкальной терминологии. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

11. Ионцев М.А. (4 курс). Структурно-семантические особенности перевода терминов 

при разработке компьютерных игр. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

12. Колесникова Е.Ю. (3 курс). Трудности перевода английских медицинских терми-

нов на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 
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13. Косырева М.М. (4 курс). Общие характеристики перевода орнитонимов с англий-

ского на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

14. Мясникова М.В. (4курс). Особенности перевода текстов песен В. Цоя, С. Ротару, 

Т. Булановой на английский язык. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Э.В. Шустова. 

15. Николаева А.А. (4 курс). Трудности перевода с английского языка политических, 

экономических и социальных терминов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

16. Новик Е.Ю. (4 курс). К проблеме перевода топонимов Казани на английский язык. 

Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

17. Полякова Е.В. (4 курс). Особенности функционирования и перевода англоязычной 

терминологии нефтегазовой отрасли на материале официальных сайтов компаний 

Schlumberger и Halliburton. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Э.В. Шустова. 

18. Прописнова П.А. (2 курс). Специфика и проблематика перевода терминов сферы 

моды и красоты. Науч. рук. - ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

19. Худайметова Л.Р. (4 курс). Особенности перевода документов в сфере спорта (на ма-

териале правил соревнований по баскетболу). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

20. Шарафиева Д.М. (4 курс). Сопоставительный анализ перевода экотерминов с ан-

глийского языка на немецкий и русский языки на материале выступлений Греты Тунберг. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

21. Этникова К.А. (4 курс). Трудности локализации видеоигры Detroit: become human 

с английского на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 
 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ПРАКТИКИ   

ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – ст. преп. А.Д. Фоминых, доц., канд. филол. наук  

И.И. Абдулганеева  

 

10 апреля Ауд. 424 корп. 31 14.00 
 

1. Анисимова А.Г. (3 курс). Перевод нестойких сложных слов с английского языка на 

русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

2. Замалеева А.В. (4 курс). Сопоставительный анализ перевода реалий с английского 

языка на немецкий и русский языки (на материале произведения Сьюзен Коллинз “Hunger 

Games”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

3. Иванова Р.В. (3 курс). Особенности перевода с английского языка на русский се-

мантики синтаксических связей между членами предложения. Науч. рук. – ст. преп. 

Р.И. Мухаметзянова. 

4. Идиатуллин А.А. (3 курс). Варианты перевода лексических единиц социолингвистиче-

ской обусловленности с английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Муаметзянова. 

5. Ким А.А. (3 курс). Перевод устойчивых словосочетаний и неологизмов с англий-

ского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

6. Кротова С.А. (2 курс). Варианты перевода имен собственных во фразеологических 

единицах с английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

7. Кулагина Л.В. (3 курс). Перевод аналитических глагольных конструкций с англий-

ского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

8. Марченко В.В. (магистр, 2 г.о.). Стилистический сканнинг языковых средств со-

временных американских песен и способы перевода песен на русский язык. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

9. Мубаракшина К.Б. (4 курс). Перевод лексических единиц с английского языка на 

русский, выражающих временной континуум. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

10. Рыжова Е.А. (магистр, 2 г.о.). Афроамериканские пиджины: трудности перевода 

(на материале современных песен и видео-ресурсов сети Интернет). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 
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11. Сибаева З.З. (2 курс). Особенности перевода русских фразеологизмов, содержащих 

концепт" власть", на немецкий язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

12. Смотрицкая Д.Е. (3 курс). Передача стилистических особенностей английских ре-

кламных слоганов при переводе на русский язык. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

13. Тихонова А.Р. (4 курс). Жаргон гейминдустрии в языковой паре английский–

русский: особенности перевода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Цыганова А.С. (2 курс). Перевод рекламы и проблема адекватной передачи ре-

кламных слоганов. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

15. Пантузенко Е.С. (4 курс). Использование компьютерной лингвистики для анализа 

текстов на английском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

16. Яковлева Е.А. (магистр, 2 г.о.). Проблемы перевода политических выступлений и 

интервью. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

 
 

Секция ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова, асс. С.А. Еремеева 

 

10 апреля Ауд. 313 корп. 31 14.00 

 

1. Бабич Е.А. (2 курс). Функционирование категории диминутивности в немецком 

языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

2. Габдрахманова К.И. (2 курс). Способ пополнения словарного состава английского 

языка с помощью сокращений. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

3. Гайнутдинова Д.В. (2 курс). Развитие словарного состава современного английско-

го языка и способы его пополнения. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

4. Гмызина В.С. (2 курс). Особенности функционирования эвфемизмов в современном 

английском языке. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

5. Горбунов В.А. (2 курс). Особенности словообразования неологизмов в публици-

стическом тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

6. Гринько Е.И. (2 курс). Современный разговорный регистр и его особенности 

(на материале новейших англоязычных и русскоязычных песен). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук О.В. Бабенко. 

7. Зарипова Д.Р. (3 курс). Влияние заимствований в рекламных текстах. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

8. Зяббарова А.Т. (3 курс). Особенности обиходного языка швейцарского варианта 

немецкого языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

9. Камалова Р.А. (3 курс). Особенности лексического пласта магдебургского диалек-

та как регионального варианта остфальского диалекта. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.М. Рахимбирдиева. 

10. Кибардина Е.А. (2 курс). Лексические особенности американского варианта ан-

глийского языка. Науч. рук. - ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

11. Козлова Ю.А. (3 курс). Британский произносительный стандарт и его разновидно-

сти. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук. Л.Р. Сакаева. 

12. Мавлютова Э.Г. (2 курс). Способы выражения сравнения в английском языке. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

13. Миллизянова Л.Г. (2 курс). Развитие грамматических средств выражения модаль-

ности в английском языке. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

14. Наумова К.А. (3 курс). Разговорная лексика современного английского языка на ма-

териале американского сериала «Друзья». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук. Л.Р. Сакаева. 

15. Нурутдинова В.Э. (2 курс). Особенности функционирования заимствований в 

немецком языке (на примере итальянских заимствований). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук И.М. Рахимбирдиева. 



147 

16. Осипова А.С. (4 курс). Популярные сокращения и аббревиатуры в современном ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

17. Пак А.С. (4 курс). Развитие английской пунктуации в диахроническом и синхрони-

ческом аспектах.  Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

18. Платонов К.Р. (2 курс). Пути заимствования слов в современном английском язы-

ке. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

19. Ризванова К.Р. (3 курс). Грамматическая ассимиляция заимствований в немецко-

язычных блогах. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

20. Силина В.А. (2 курс). Особенности современного разговорного стиля (на материа-

ле англоязычных сериалов). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

21. Соколовская А.Ю. (4 курс). Формальная и функциональная ассимиляция англи-

цизмов в современном немецком языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

22. Солопова А.Д. (2 курс). Стилистические особенности глагольно-именных кон-

струкций. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

23. Усманов Б.Р. (2 курс). Заимствования как особый лексический пласт немецкого языка 

(на материале японских заимствований). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

24. Шайхутдинова Г.Р. (4 курс). Структурно-семантический анализ русских заимство-

ваний в немецком языке эпохи ГДР. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева. 

 
 

Секция МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ      

И КУЛЬТУР 

Научные руководители – д-р филол. наук С.С. Тахтарова, ст. преп.,  

канд. пед. наук Л.Х. Сатарова 

 

10 апреля Ауд. 240 корп. 31 14.00 

 

1. Актирина Д.М. (2 курс). Нормы вежливости в современном английском обществе. 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

2. Братчикова А.Н. (3 курс). Анализ речевого поведения ведущих английских и рус-

ских ток-шоу. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

3. Булатова Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Манипулятивные стратегии в семейном дискурсе: 

лингвоэкологический аспект. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

4. Гаязова А.Н. (4 курс). Лингвокультурологические особенности вкуса в смысловом 

пространстве английского языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

5. Гиздатуллина А.Ф. (3 курс). Особенности проявления менталитета носителей рус-

ского и английского языков в процессе межкультурной коммуникации. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук. Л.Р. Сакаева. 

6. Григорян А.М. (4 курс). Межкультурные барьеры и конфликты в немецкой и рус-

ской культуре. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

7. Гусманова А.Ф. (3 курс). Результативность использования культурной адаптации 

при переводе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

8. Знуденко Я.О. (4 курс). Тонкости современной политической коммуникации, отра-

жающиеся в переводе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

9. Кашапова Э.В. (2 курс). Дональд Трамп, как субъект исследования речевого порт-

рета. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева.  

10. Королева А.В. (магистр, 2 г.о.). Репрезентация языковой картины мира в политиче-

ском дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

11. Маршева А.А. (4 курс). Миграционные процессы в Европе и их влияние на лекси-

ческий состав немецкого языка. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

12. Мусабиров Р.Р. (4 курс) Сравнение комплимента в русской и английской комму-

никативных культурах. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 
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13. Мухаметзянова К.Н. (4 курс). Межкультурная коммуникация и культурная иден-

тичность в немецкой и русской культурах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 

14. Назарчева Е.Д. (4 курс). Национальный коммуникативный стиль немецкоязычной 

Швейцарии. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук С.С. Тахтарова. 

15. Никитина О.С. (2 курс). Англицизмы в современной коммуникации. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

16. Сорокина Д.А. (2 курс). Политический образ Хиллари Клинтон. Науч. рук. – проф., 

д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

17. Сунгатуллина Г.М. (4 курс). Приметы и их лингвокультурные особенности в ан-

глийском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

18. Фардиева К.Р. (4 курс). Семейные традиции в русской и английской языковых кар-

тинах мира. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

19. Халикова Э.И. (3 курс). Лингвистические особенности политической коммуника-

ции на примере выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Науч. 

рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

20. Шлапакова П.А. (2 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ фигур речевого 

этикета в устном и письменном общении русских и немцев. Науч. рук. – преп. Е.А. Денисова. 

21. Шпидонов А.Б. (4 курс). Интенсивность речевого воздействия в дебатах. Науч. рук. 

– проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

22. Юсупова Д.Р. (4 курс). Проблема межкультурного диалога в разных культурах. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Х. Сатарова. 
 

 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук А.А. Благовещенская, ст. преп. 

Л.Г. Юсупова 

 

10 апреля Ауд. 210 корп. 31 14.00 

 

1. Валитова А.А. (4 курс). Орнитологические аспекты зоонимов, используемых в иди-

омах китайского и английского языков. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

2. Ионова А.В. (4 курс). Сравнительная характеристика русских и английских фра-

зеологизмов на основе порядковых и количественных числительных. Науч. рук. – проф.,  

д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

3. Кучаева А.П. (3 курс). Немецкие и русские фразеологизмы, содержащие компонент 

«продукт питания». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

4. Лизунова О.А. (2 курс). Особенности русских и английских фитонимических фра-

зеологизмов: лингвокультурологический анализ. Науч. рук. – преп. Е.А. Денисова. 

5. Масленников С.Е. (2 курс). Немецкие фразеологизмы с компонентами «цветы» и 

«травы». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

6. Мингазетдинова Р.Р. (2 курс). Фразеологические единицы в молодёжной лексике 

немецкого языка. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

7. Насырова Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Фразеологические единицы понятийной сферы 

«Семья» как источник лингвокультурной информации. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Е.С. Хованская. 

8. Николайца К.П. (2 курс). Роль имен собственных во фразеологизмах английского 

языка. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

9. Пушкарева А.П. (4 курс). Семантические особенности идиом. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

10. Тухватуллина А.М. (3 курс). Английские устойчивые выражения с компонентами 

«цветы», «травы». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

11. Фазуллина А.А. (3 курс). Фразеологизмы с компонентом-фитонимом в английском 

и башкирском языках. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 
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12. Хабибуллина Г.Ф. (4 курс). Фразеологизмы в романах А.С. Байетт и М. Дрэббл и 

особенности их перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Благовещенская. 

13. Холкин С.В. (2 курс). Соматические фразеологизмы в немецком языке. Науч. рук. – 

ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

14. Шарипова Р.Р. (2 курс). Лингвоцветовая картина мира в русских и английских 

фразеологизмах. Науч. рук. – преп. Е.А. Денисова. 

15. Юсупова А.И. (2 курс). Глагольные фразеологизмы в английском языке. Науч. рук. 

– ст. преп. Л.Г. Юсупова. 
 

 

Секция СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВЫЕ                    

ВЫРАЖЕНИЯ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова, ст. преп. Ф.Ф. Шигапова 

 

10 апреля Ауд. 312 корп. 31 14.00 
 

1. Гао Хунъе (магистр, 2 г.о.). Характеристики комических пословиц. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

2. Гильмутдинова К.М. (3 курс). Английские пословицы и поговорки с компонентом 

«продукт питания». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

3. Гу Синьтун (магистр, 2 г.о.). Паремиологическая репрезентация концепта "здоро-

вье" в русском и английском языках. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

4. Лю Сян (магистр, 2 г.о.). Реализация прагматического потенциала пословиц и по-

говорок в жанрах русской и английской периодической печати. Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Л.Р. Сакаева. 

5. Лютикова М.И. (2 курс). Устойчивые выражения в молодёжной лексике англий-

ского языка. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

6. Масленкова М.В. (4 курс). Цветовой компонент в английских, немецких и русских 

устойчивых выражениях. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

7. Набиева Г.А. (магистр, 1 г.о.). Стилистические особенности идиом на материале 

современной прессы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Сергеев И.Р. (2 курс). Английские паремии с компонентом-соматизмом. Науч. рук. 

– ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

9. Фу Цзяншань (магистр, 2 г.о.). Компаративный анализ русских и китайских фра-

зеологизмов (поговорок, пословиц, народной мудрости, крылатых выражений) с точки зре-

ния переводческих трансформаций. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

10. Шайдуллина А.Р. (2 курс). Стилистическое оформление паремий (на материале 

изучения русских и английских пословиц). Науч. рук. – преп. Е.А. Денисова. 

11. Шафикова А.И. (2 курс). Отражение национального характера в пословицах и по-

говорках английского языка. Науч. рук. – ст. преподаватель А.З. Гайнутдинова. 
 

 

Секция ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ             

ЛИНГВИСТИКИ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук И.М. Рахимбирдиева,  

преп. Л.И. Гиматова  

 

10 апреля Ауд. 325 корп. 31 14.00 

 

1. Александрова Е.А. (4 курс). Лексико-грамматические особенности речи англо-

язычных и русскоязычных видеоблогеров. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

2. Алексеева А.В. (4 курс). Семантическое многообразие эргонимов г. Казани и  

г. Саламанки. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Исмагилова. 
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3. Боглаевская Е.О. (магистр, 2 г.о.). Стилистические особенности сленга России и 

США с 60–х годов XX века по наши дни. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

4. Гайфуллина А.А. (3 курс). Сложные слова в немецком и английском языках. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

5. Зайнуллина Л.А. (4 курс). Феминитивы в английском и немецком: компаративный 

анализ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

6. Крылова К.Д. (3 курс). Молодёжный сленг в современном русском и английском 

языках (семантико-словообразовательный аспект). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Л.Р. Сакаева. 

7. Мирзазянова Л.А. (2 курс). Функционирование британского и американского стан-

дартных вариантов английского языка в современном мире. Науч. рук. – преп. Р.Р. Ханипова. 

8. Рябова Л.О. (2 курс). Грамматические особенности американского варианта ан-

глийского языка. Науч. рук – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

9. Сагидуллина А.Р. (2 курс). Окказионализмы в русском и немецком языках: сопо-

ставительный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

10. Сафина З.А. (4 курс). Реклама г. Казань и г. Нью-Йорк: стилистический анализ. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

11. Сенцова И.М. (3 курс). Стилистические особенности речевок англоязычных и рус-

скоязычных футбольных и хоккейных болельщиков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Бабенко. 

12. Синекопова К.И. (2 курс). Лексические, грамматические, фонетические особенно-

сти канадского варианта английского языка. Науч. рук. – преп. Р.Р. Ханипова. 

13. Трофимова А.А. (2 курс). Особенности современного молодежного сленга: русские 

и английские аналоги (на примере студентов ВШИЯиП ИМО КФУ). Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Федоров М.Д. (2 курс). Компаративный анализ американского и британского моло-

дежного сленга в сериалах 80–90 гг. 20 в. и современных сериалах. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук О.В. Бабенко. 

15. Филенко Е.И. (2 курс). Компаративный анализ сленга русскоязычных и англо-

язычных дайверов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Форостян В.Е. (3 курс). Семантические особенности эмоциональных междометий 

в английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

17. Цой В.О. (4 курс). Сравнительный анализ способов образования молодежной лек-

сики в английском и немецком языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

18. Чжан Хаожань (магистр, 2 г.о.). Стилистические особенности языка спортивных 

болельщиков Англии и России. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

19. Шарипова Н.Н. (2 курс). Компоненты категории модальности в русском и 

немецком языках через призму сопоставительного подхода к изучению. Науч. рук. – преп. 

Е.А. Денисова. 

20. Широкова В.В. (2 курс). Вариативность американского варианта английского язы-

ка в США. Науч. рук. – преп. Р.Р. Ханипова. 

21. Шмотова К.И. (2 курс). Категория отрицания в русском и немецком языках: сопо-

ставительный анализ. Науч. рук. – преп. Е.А. Денисова. 
 

 

Секция СТИЛИСТИКА И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева,  

ст. преп. Р.И. Мухаметзянова 

 

10 апреля Ауд. 420 корп. 31 14.00 

 

1. Асанова Е.В. (4 курс). Особенности передачи тропов на английский язык (на при-

мере инвариантов рассказов А.П. Чехова). Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 
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2. Ахмеева Г.И. (4 курс). Стилистические переводческие трансформации (на примере 

романа С. Моэма «Луна и грош»). Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

3. Ахметова Д.Ф. (4 курс). Эмотивность и особенности ее реализации в произведени-

ях Стефана Цвейга. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Е.М. Алексеева. 

4. Валеева Р.Р. (4 курс). Способы передачи исторических реалий на русский язык  

(на примере произведений В. Скотта). Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

5. Васильева А.А. (4 курс). Особенности передачи каламбуров на русский язык (на 

примере сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес»). Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

6. Галяутдинова И.Ю. (4 курс). Функции тропов в пьесе О. Уайльда «Идеальный 

муж». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

7. Гришковец К.А. (3 курс). Стилистические приемы как способ создания образа в ан-

глийской художественной литературе. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

8. Дианова С.Р. (4 курс). Языковые средства выражения юмора в американских сери-

алах. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

9. Зигангирова А.Ф. (3 курс). Средства создания комического в романе Д. Дарелла 

«Моя семья и другие звери». Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

10. Кулагина Ю.Н. (3 курс). Особенности передачи тропов с английского языка в рус-

ском инварианте пьесы О. Уайльда «Идеальный муж». Науч. рук. – ст. преп. Г.М. Нуртдинова. 

11. Минеева Р.Т. (3 курс). Синтаксические средства выражения эмоций в текстах песен 

британской группы “Arctic Monkeys”. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

12. Низамова Б.М. (4 курс). Метафоры в сленге англоязычного интернет-пространства. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

13. Нурутдинов Э.М. (магистр 1 г.о.). Обучение переводу английских эвфемизмов в 

письменной и устной речи. Науч. рук. – зав. каф. канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

14. Покровская А.А. (4 курс). Лингвостилистические особенности перевода рекламных 

слоганов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова. 

15. Рабштейн Е.И. (4 курс). Литературный абсурд на примере литературных произве-

дений Л. Кэрролла: стилистический анализ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Рябых Ю.С. (2 курс). Фонетические особенности английской шутки. Науч. рук. – 

проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

17. Хаялеева Ф.З. (4 курс). Стилистические средства создания комического эффек-

та в британских сериалах различных жанров и их перевод на русский язык. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук И.И. Курмаева. 

18. Хуснуллина Д.Р. (2 курс). Лингвистические особенности игры слов в современном 

английском языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ             

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко,  

ст. преп. Г.М. Нуртдинова  

 

10 апреля  Ауд. 113 корп. 31 14.00 

 

1. Гараева А.Ф. (4курс). Проблема перевода реалий в переводе рассказа 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» на английский язык. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. филол. наук Э.В. Шустова. 

2. Гасанова Г.А. (3 курс). Юридическая терминология в современной англоязычной 

художественной литературе и ее перевод. Науч. рук. – преп., канд. пед. наук А.Н.  Ибрагимова. 

3. Гильмитдинова А.М. (2 курс). Исторический путь развития английских антропо-

нимов и их использование в художественной литературе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Л.Р. Сакаева. 
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4. Гирфанова Р.Р. (4 курс). Трудности перевода американского сленга в художе-

ственных текстах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

5. Джапарова А.Х. (3 курс). Судебно-медицинские жаргонизмы в английской худо-

жественной литературе и их перевод. Науч. рук. – преп., канд. пед. наук. А.Н. Ибрагимова. 

6. Жикина Д.Е. (4 курс). Комическое в произведениях англоязычных авторов XIX–

XX вв. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

7. Кондратева Л.Г. (3 курс). Особенности перевода гастрономических метафор в 

произведениях Джоанн Харрис. Науч. рук. – преп., канд. пед. наук А.Н. Ибрагимова. 

8. Матвеева А.Ю. (3 курс). Перевод герундия в произведениях М. Твена с английско-

го языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

9. Мирончак В.С. (3 курс). Перевод названий русскоязычных художественных произ-

ведений на английский и немецкий языки. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

10. Мустафин Р.Р. (2 курс). Способы передачи названий англоязычных художествен-

ных произведений на русский язык. Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

11. Мустафина Л.Н. (3 курс). Перевод аллюзий в произведениях американских писа-

телей XX века с английского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

12. Мухина А.Н. (3 курс). Эллипсис в художественных и публицистических изданиях и 

особенности его перевода на русский язык. Науч. рук. – преп., канд. пед. наук А.Н. Ибрагимова. 

13. Никешина А.А. (4 курс). Без эквивалентная лексика в романе Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза». Науч. рук. – ст. преп. Л.Г. Юсупова. 

14. Павлова Е.И. (2 курс). Жанрово-стилистические особенности перевода детской ли-

тературы (на примере произведения К. Ди Камилло «Парящий тигр». Науч. рук. - ст. преп. 

Ф.Ф. Шигапова. 

15. Халилов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности художественного перевода на материа-

ле современной британской литературы и литературы Британии XIX в. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

16. Хузина М.М. (3 курс). Структурно-семантические особенности имен собственных в 

произведении Дж. Р.Толкина «Властелин колец». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

И.М. Рахимбирдиева. 

17. Цыганкова Э.Д. (4 курс). Идиостиль Генриха Бёлля в романе «Глазами клоуна» и спе-

цифика его перевода на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.И. Абдулганеева. 

18. Щельникова А.С. (4 курс). Перевод специализированной лексики в художествен-

ном тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  

Научные руководители – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко, преп. Е.А. Денисова  

 

10 апреля Ауд. 108 корп. 31 14.00 

 

1. Блощицына А.С. (4 курс). Англоязычные названия фильмов в переводе. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

2. Болышева М.М. (4 курс). Средства создания комического в телесериале «Бруклин 

9-9»: проблемы перевода. Науч. рук. – ст. преп. О.Д. Кузьмина. 

3. Городилова Е.С. (4 курс). Анализ способов переводческих трансформаций при пе-

реводе мультипликационных фильмов (на примере мультипликационного фильма «Смол-

фут»). Науч. рук. – ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

4. Кривоногова А.В. (4 курс). Особенности перевода художественных фильмов с ан-

глийского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук М.Н. Винникова. 

5. Сафаргалиева А.Р. (3 курс). Использование переводческих трансформаций при пе-

реводе нон-фикшн с английского языка на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

О.Г. Палутина. 
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6. Смирнова В.В. (4 курс). Общие характеристики перевода кинофильмов космиче-

ской сферы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

7. Степанова А.В. (3 курс). Субтитрирование триллеров: идиоматичность (при пере-

воде с английского на русский). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

8. Сынкова В.П. (3 курс). Стилистические особенности англоязычной речи современ-

ных спортивных комментаторов и перевод речи на русский язык (на материале спортивных 

каналов и фильмов). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

9. Тананыкина А.С. (3 курс). Особенности перевода буквализмов в современных бри-

танских и американских сериалах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

10. Тимеров А.И. (4 курс). Дубляж и авторский перевод фильмов (в языковой паре ан-

глийский–русский). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

11. Фадеенко А. (магистр, 1 г.о.). Особенности и трудности аудиовизуального перево-

да. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

12. Хадиуллин Т.И. (2 курс). Сложности в переводе мультипликационного фильма (на 

примере мультфильма «Шрек». Науч. рук. - ст. преп. Ф.Ф. Шигапова. 

13. Ханов А.Р. (3 курс). Границы толерантности и эвфемизации в переводе фильмов 

К. Тарантино. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

14. Чернышева А.П. (3 курс). Особенности перевода фильмонимов с английского язы-

ка на испанский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г.Палутина. 

15. Эссаулова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Лингвистические и экстралингвистические аспек-

ты перевода художественного фильма. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Праченко. 

16. Яковлев И.А. (3 курс). Сложности перевода видеоигр на примере озвучки, дубляжа 

и машинного перевода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  

ПЕРЕВОДА 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук А.А. Абдрахманова,  

ст. преп. О.Д. Кузьмина  

 

10 апреля Ауд. 311 корп. 31 14.00 
  

1. Ахметзянова Р.Н. (2 курс). Перевод прецедентного текста газет с английского 

языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

2. Булыгина К.И. (3 курс). Использование интернационализмов в современной прес-

се. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Зарипова. 

3. Гайнутдинова А.Р. (3 курс). Газетные заголовки в английской прессе и их перевод 

на русский язык. Науч. рук. – преп., канд. пед. наук А.Н. Ибрагимова. 

4. Гильманова Ч.Л. (4 курс). Общественно-политическая лексика в немецком языке: 

проблемы перевода. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Бикташева. 

5. Гилязева А.Ф. (4 курс). Неологизмы в прессе Мурсии и Аликанте. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

6. Гумерова А.А. (4 курс). Основные принципы перевода англоязычных газетных за-

головков в области массовой культуры на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.А. Абдрахманова. 

7. Даниелян И.С. (3курс). Лексико-стилистические особенности статей в журнале 

Forbes на английском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Э.В. Шустова. 

8. Кобзева П.В. (4 курс). Эмоционально-экспрессивная лексика в английской публи-

цистике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Акимова. 

9. Лесина Г.С. (4 курс). Перевод эллиптических конструкций с английского языка на 

русский в публицистических текстах. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 
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10. Мухаметшина Д.Д. (4 курс). Метонимия как способ передачи информации в об-

щественно-политическом дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. А.Д. Фоминых. 

11. Нуретдинова Э.З. (4 курс). Немецкая политическая лексика (на материале немец-

кого издания Frankfurter Allgemeine). Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Бикташева. 

12. Огородцева Д.Д. (3 курс). Способы речевого воздействия на материале текстов выступ-

лений TED Talks на английском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Э.В. Шустова. 

13. Пшеничная К.В. (2 курс). «Ложные друзья переводчика» в Тезаурусе английских 

идиом. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.Б. Воронина. 

14. Сафонова Д.А. (4 курс). Перевод политической терминологии с немецкого языка 

на русский (на материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung). Науч. рук. – ст. преп. 

Л.А. Бикташева. 

15. Сечкина Н.А. (4 курс). Перевод сложных слов в публицистических текстах с ан-

глийского языка на русский. Науч. рук. – ст. преп. Р.И. Мухаметзянова. 

16. Трофимова И.В. (4 курс). Специфика перевода публицистических текстов. Науч. 

рук. – доц., д-р филол. наук Т.К. Иванова. 

17. Узбекова В.В. (3 курс). Способы создания языковой игры в заголовках англоязыч-

ных газет. Науч. рук. – преп. Ю.М. Закирова. 

18. Халиуллина Р.Д. (магистр, 1 г.о.). Композиты на материале современной прессы: 

стилистический анализ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Бабенко. 

 

 

Секция СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова, преп. Р.Р. Ханипова 

 

11 апреля Ауд. 113 корп. 31 14.00 

 

1. Гамманов И.В. (2 курс). Сленг в английском языке: особенности словообразования 

и функционирования. Науч. рук. – преп. Р.Р. Ханипова. 

2. Горягина В.В. (4 курс). Особенности современного молодежного сленга. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

3. Зиганшина Ч.И. (3 курс). Лингвистический анализ англоязычных статей на тему 

супербоула-2020. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

4. Ибрагимов А.И. (5 курс). Манипулятивные приемы в рекламе и методы защиты. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

5. Кашапова А.С. (3 курс). Лексические средства языка рекламного текста. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

6. Козлова Д.И. (2 курс). Особенности рекламных текстов в области парфюмерии и 

косметики. Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина.  

7. Куимова О.В. (5 курс). Языковые средства молодежного социолекта при общении в 

сетях Интернета (на материале русского и английского языков). Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук Л.Р. Закирова. 

8. Кураченко А.Б. (4 курс). Особенности телевизионной речи как разновидности пуб-

личных выступлений. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

9. Малафеева А.В. (2 курс). Лексико-грамматические оформления газетных заголов-

ков в английском языке. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

10. Нестерова К.Ю. (2 курс). Лексико-семантические особенности молодежного слен-

га в социальных сетях (на примере английского языка). Науч. рук. – ст. преп. 

А.З. Гайнутдинова. 

11. Носков Р.К. (4 курс). Лексические особенности текстов песен Арианы Гранде. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

12. Нурисламова К.А. (4 курс). Специфика виртуального общения на лексическом 
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уровне. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

13. Паседько А.А. (3 курс). Лингвостилистические особенности зарубежных песен 

2000-х годов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

14. Сагирова А.Р. (2 курс). Лексические и стилистические приемы выразительности 

рекламного текста. Науч. рук. – преп. Р.Р. Ханипова. 

15. Сотскова А.А. (4 курс). Особенности употребления ФЕ в англоязычных анимаци-

онных фильмах конца 20 – начала 21 века. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Р. Латыпов.  

16. Хафизова Д.М. (4 курс). Лексические особенности заголовков статей на тему «Ки-

нематограф» (на материале сайта газеты “The Guardian”). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.Н. Бобырева. 

17. Хусаинова А.М. (2 курс). Инверсивный порядок слов в современной англоязычной 

публицистике. Науч. рук. – ст.преп. А.З. Гайнутдинова. 

18. Хуснутдинова Л.В. (3 курс). Анализ особенностей речевого поведения Маргарет 

Тэтчер. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Р. Закирова. 

19. Чернова А.Д. (4 курс). Лексическая когезия в спортивном медийном дискурсе (на 

материале новостных статей по художественной гимнастике). Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.Н. Бобырева. 

 

 

Секция СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ                                            

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова,  
ст. преп. К.М. Амирханова 

 

11 апреля Ауд. 312 корп. 31 14.00 

 

1. Григорян М.Р. (2 курс). Способы выражения просьбы в английском языке на мате-

риале романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 

2. Зиятдинова К.Г. (2 курс). Речевой акт комплимента в английском языке на основе 

романа Николаса Спаркса «Дневник памяти». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 

3. Ибрагимова К.В. (2 курс). Прямой способ реализации директивной интенции в ан-

глийском языке на материале романа Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби». Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

4. Ибрагимова Р.А. (4 курс). Особенности перевода метафоры как стилистического 

приема (на материале романа «Theatre» У.С. Моэма и его перевода на русский язык) Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Д.З. Гайнутдинова. 

5. Кириллова Ю.В. (4 курс). Особенности перевода безэквивалентной лексики с рус-

ского языка на испанский язык (на материале произведений А.С. Пушкина «Повести Белки-

на» и «Капитанская дочка»). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

6. Коротких М.А. (2 курс) Прямые способы выражения речевых актов желания и 

обещания в английском языке на материале романа Сесилии Ахерн «P.S. Я люблю тебя». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

7. Лепешко А.С. (2 курс). Типовые модели обращений и реакций на них в английском 

языке на материале романа Джонатана Франзен «Поправки». Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Н.А. Депутатова. 

8. Логвиненко Р.Н. (4 курс). Коммуникативно-семантические характеристики речево-

го акта комплимент в английском и испанском языке на материале оригинала и перевода 

книги Джейн Остин «Гордость и Предубеждение». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 
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9. Моисеева А.Д. (2 курс). Речевой акт ревности (или зависти) в английском языке на 

материале романа Стефани Майер «Сумерки». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 

10. Нигищев Р.У. (2 курс). Вопросно-ответные единства с местоименным вопросом в 

английском языке на основе романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти». Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

11. Редькина А.М. (4 курс). Основные закономерности перевода реалий русского язы-

ка на испанский язык (на материале романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук О.Г.Палутина. 

12. Сиразова А.М. (2 курс). Косвенные речевые акты в английском языке на материале 

романа Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова.  

13. Фалалеева А.А. (4 курс). Лексические особенности произведения романа Форда 

Мэдокса Форда «Конец парада». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.Н. Бобырева. 

14. Чернявская Е.А. (2 курс). Речевые формулы вежливости в английском языке на 

материале романа Кристофера Приста «Престиж». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.А. Депутатова. 

 

 

Секция КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева, доц., канд. филол. 

наук Е.Б. Воронина 
 

11 апреля Ауд. 209 корп. 31 14.00 

 

1. Айнутдинова Л.Р. (4 курс). Лингвистический корпус в обучении иностранному язы-

ку с использованием онлайн-сервиса SKELL. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова.  

2. Алиева Т.Э. (4 курс). Использование лингвистического корпуса в формировании 

лексических навыков студентов языкового вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

3. Антонова Т.Ю. (4 курс). Корпусная лингвистика и обучение иностранным языкам. 

Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

4. Байгузина С.Т. (3 курс). Применение современных технологий в учебном процессе 

на примере лингвистического корпуса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

5. Валиуллин Б.Ф. (3 курс). Методика обучения студентов языкового вуза управле-

нию английских глаголов на основе современного американского корпуса (СОСА).   

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

6. Воропаева М.К. (4 курс). Возможности лингвистического корпуса в преподавании 

английского языка. Науч. рук. — доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

7. Давлетшина Э.И. (3 курс). Обучение иностранным языкам с использованием 

лингвистического корпуса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

8. Калимуллина Д.Ф. (3 курс). Формирование лексических навыков у студентов язы-

кового вуза с использованием лингвистических корпусов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Зорина. 

9. Миассарова Д.И. (3 курс). Применение корпусной лингвистики в обучении ино-

странному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Зорина. 

10. Салахова Д.Д. (3 курс). Использование корпусных технологий как фактора повы-

шения качества обучения иностранным языкам в языковом вузе. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.Г. Кондратьева. 

11. Самошина А.А. (3 курс). Методика формирования грамматических навыков сту-

дентов языкового вуза на основе лингвистического корпуса). Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.Г. Кондратьева. 
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Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук А.Н. Зорина, преп. С.О. Пупырева  

 

11 апреля Ауд. 210 корп. 31 14.00 

 

1. Абдрахманова А.Н. (4 курс). Обучение лексико-фонетическим различиям британ-

ского и американского вариантов английского языка в старших классах средней школы. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

2. Абдулганеева А.Р. (3 курс). Способы интенсификации уроков английского языка в 

контексте современной школы. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

3. Антипова Е.Н. (3 курс). Формирование социолингвистической компетенции в 

школе на примере учебника Spotlight 8 класс. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

4. Ачилова Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности обучения английского языка учащихся 

билингвов в средней общеобразовательной школе Узбекистана. Науч. рук. – доц., д-р пед. 

наук Д.Р. Сабирова. 

5. Банникова А.Д. (3 курс). Анализ и обработка результативности внеклассной рабо-

ты в обучении школьников английскому языку. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

6. Бубекова Р.А. (4 курс). Способы презентации лексики, направленные на формирова-

ние иноязычных лексических навыков в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

7. Валиева А.Р. (3 курс). Особенности организации урока английского языка на раз-

ных этапах обучения в школе. Науч. рук. – ст.преп. К.М. Амирханова. 

8. Гарифуллина А.Р. (3 курс). Игра как средство закрепления иноязычного лексиче-

ского и грамматического материала на начальном этапе обучения. Науч. рук. – ст. преп. 

К.М. Амирханова.  

9. Горячева А.А. (3 курс). Технология использования лексических подкастов при 

формировании лексических навыков в обучении иностранному языку на среднем этапе обу-

чения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

10. Кононенко А.А. (4 курс). Обучение англоязычному произношению в старших клас-

сах средней школы. Науч. рук. - доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

11. Леонтьева М.И. (4 курс). Личностно-ориентированный подход как важное условие 

эффективности процесса обучения английскому языку на среднем этапе. Науч. рук. –  

ст. преп. Т.В. Морозова. 

12. Миннигалеева Г.Р. (4 курс). Особенности применения тестового контроля лексики 

иностранного языка на младшем и среднем этапах обучения иностранному языку. Науч. рук. 

– ст. преп. К.М. Амирханова. 

13. Мухамбетова О.В. (4 курс). Team building обучающихся 9-ых классов на основе 

проектной методики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

14. Мухсинова Р.Р. (4 курс). Применение лингвострановедческого подхода в препода-

вании иностранного языка в старших классах. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

15. Сайжанова К.А. (3 курс). Роль элективных курсов в изучении иностранного языка. 

Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

16. Тимофеева П.С. (3курс). Особенности обучения английскому языку в дошкольных 

образовательных учреждениях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

17. Шафикова И.И. (3 курс). Современные УМК: особенности системы лексических 

упражнений. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова.  

18. Ястребова Е.В. (4 курс). Формирование рефлексивных умений в процессе обуче-

ния иностранному языку в средней школе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 
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Секция ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова, ст. преп. Ф.И. Яруллина 

 

11 апреля Ауд. 325 корп. 31 14.00 

 

1. Алешина Ю.С. (3 курс). Методика формирования навыков аудирования на основе 

фильмов на старшем этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Р. Сагитова. 

2. Бадреева Г.М. (3 курс). Лингвокультурный компонент в преподавании иностран-

ных языков в вузе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева.  

3. Гайнутдинова Д.А. (3 курс). Роль мотивации в обучении иностранному языку в 

вузе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

4. Ганиева Г.Ю. (3 курс). Организация обучения аудированию иноязычной речи по-

средством аутентичных материалов. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

5. Гараева Ф.С. (3 курс). Эффективные методы обучения иностранным языкам в вузе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

6. Генджиева Д.Р. (2 курс). Классификация ошибок в английском языке. Науч. рук. – 

преп. Р.Р. Ханипова. 

7. Доровских В.А. (3 курс). Непрерывное билингвальное образование в контексте со-

временности. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

8. Дырыгина Н.Ю. (магистр, 1 г.о.). Формирование иноязычной компетенции у сту-

дентов ссузов. Науч. рук. –доц., д-р пед. наук Д.Р. Сабирова. 

9. Илькина Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Особенности обучения иностранным языкам в усло-

виях билингвизма (на примере Канады и Татарстана). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.Г. Кондратьева. 

10. Зарипова А.Р. (3 курс). Системы оценки уровня владения иностранным языком в 

США и России. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

11. Мубаракшина Д.И. (4 курс). Развитие навыков устной монологической речи уча-

щихся через аутентичные видеоматериалы на уроках французского языка. Науч. рук. – ст. 

преп. Ф.И. Яруллина. 

12. Поселеннова В.А. (3 курс). Организация контроля понимания прочитанно-

го/услышанного на разных этапах обучения ИЯ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

13. Тазетдинова А.А. (4 курс). Использование новостных текстов и комментариев, со-

зданных в сети Интернет, при обучении лингвострановедению. Науч. рук. – доц., д-р филол. 

наук, А.В. Агеева.  

14. Труфанова А.В.(4 курс). Роль английского фольклора в формировании лексических 

навыков. Науч. рук. - ст. преп. Т.В. Морозова. 

15. Уразсахатова Г.Б. (магистр, 1 г.о.). Содержание обучения французскому языку 

как второму иностранному в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

16. Хабибуллина Э.О. (3 курс). Европейская и российская системы оценки уровня вла-

дения иностранными языками. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

17. Хайруллина А.Л. (3 курс). Обучение английскому речевому этикету в рамках линг-

вострановедческого подхода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

18. Шагидуллина К.Р. (4 курс). Современные подходы к совершенствованию ино-

язычных грамматических навыков на старшем этапе обучения с применением компьютерных 

технологий. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 
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Секция АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В         

ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Научные руководители – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар, ст. преп. Г.С. Яценко 

 

11 апреля Ауд. 108 корп. 31 14.00 

 

1. Азова О.М. (4 курс). Возможности использования «ИМЭУ» в образовательном 

процессе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

2. Ахмадишина Д.А. (4 курс). Критерии отбора современных мобильных приложений 

в обучении иностранному языку учащихся старшего этапа. Науч. рук. – ст. преп. 

К.М. Амирханова. 

3. Гилязова Д.Д. (3 курс). Онлайн курсы обучения иностранному языку. Их особен-

ности. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

4. Забирова А.К. (4 курс). Использование мультимедийных технологий на среднем 

этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

5. Зайнетдинова З.Р. (4 курс). Использование аутентичных видеоматериалов в целях 

повышения мотивации при обучении английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Боднар. 

6. Закирова Р.З. (4 курс). Особенности использования мультимедийных средств обу-

чения в процессе преподавания английского языка для формирования навыков устной речи. 

Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

7. Курганова С.П. (3 курс). Использование мобильных приложений в процессе обуче-

ния иностранному языку для тренировки памяти учащихся начального этапа. Науч. рук. –  

ст. преп. К.М. Амирханова  

8. Миннигулова Л.А. (3 курс). Особенности использования видео в обучении ино-

язычной лексике на среднем этапе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова.  

9. Минсафина К.Г. (3 курс). Рекомендации по использованию мультимедийных 

средств в обучении устной монологической речи на иностранном языке. Науч. рук. –  

ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

10. Муртазина К.А. (3 курс). Аудиовизуальные средства в обучении говорению на ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

11. Мусабирова Г.Р. (4 курс). Особенности обучения английскому языку с применени-

ем мультсериалов и короткометражных мультфильмов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Р.Р. Сагитова, ст.преп. А.З. Гайнутдинова. 

12. Мусабирова Г.А. (3 курс). Формирование лексических навыков речи на среднем эта-

пе обучения с применением видеоресурсов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

13. Просина В.А. (4 курс). Обучение английскому языку посредством приложений на 

мобильных устройствах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

14. Утяганова А.Э. (3 курс). Особенности использования видеоматериалов в обучении 

иностранному языку на младшем этапе. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

15. Фатыхова К.Р. (4 курс). Аудиовизуальные средства обучения (мультипликацион-

ные фильмы) как средство интенсификации процесса обучения иностранному языку на 

начальном этапе. Науч. рук. – ст. преп. Плахова Е.А. 

16. Хайруллина И.А. (3 курс). Применение современных видов технических средств в 

обучении английскому языку на младшем этапе. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

17. Халиуллина Д.Р. (3 курс). Использование песен для развития лексических навыков 

учащихся на среднем этапе обучения ИЯ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

18. Яхимович Е.А. (3 курс). Использование аудио и видеокастов в обучении иностран-

ному языку на старшем этапе обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 
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Секция ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научные руководители – канд. пед. наук Н.П. Поморцева, 

ст. преп. Э.Х. Шамсутдинова 

 

11 апреля Ауд. 221 корп. 31 14.00 

 

1. Алпысбаева А.Б. (4 курс). Квест-технологии в обучении английскому языку. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

2. Афзалова Э.А. (3 курс). Методики заучивания слов (на примере изучения кулинар-

ной и косметологической лексики на видеоматериале). Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова. 

3. Бодягина Ю.А. (3 курс). Особенности создания проблемных ситуаций на уроке 

иностранного языка на среднем этапе обучения. Науч. рук. – ст. преп. К.М. Амирханова.  

4. Габдулбарова Р.М. (3 курс). Эффективность применения методики игрового обу-

чения лексике английского языка в начальных классах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.С. Боднар. 

5. Гильманова Д.И. (4 курс). Формы организации самостоятельной работы при обу-

чении чтению на основе анализа деятельности МАОУ СОШ 18 с углублённым изучением 

английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

6. Ергазин А.Е. (3 курс). Использование связей между английским и русским языками 

на индоевропейском уровне в обучении английскому языку на старшем этапе. Науч. рук. – 

ст. преп. Амирханова К.М. 

7. Ермакова Е.А. (3 курс). Особенности применения программированного метода 

обучения в курсе иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

8. Зверева А.К. (3 курс). Фонетическая зарядка в формировании фонетических навы-

ков, учащихся на начальном этапе обучения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Сагитова. 

9. Козюберда Я.Л. (3 курс). Технология формирования англоязычного произношения 

у обучающихся 5-9 классов средней школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

10. Кононенко А.А. (4 курс). Обучение англоязычному произношению в старших клас-

сах средней школы. Науч. рук. – канд. пед. наук С.С. Боднар. 

11. Лаврова Е.Ю. (3 курс). Современные технологии в обучении говорению на англий-

ском языке в старших классах средней школы. Науч. рук. –  доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

12. Мордвинцева А.С. (3 курс). Использование фонетических зарядок и игр на млад-

шем этапе обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе. Науч. рук. 

– ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

13. Нигматуллина Д.Р. (4 курс). Использование коммуникативно-ориентированных 

методов обучения иностранному языку в процессе формирования творческой самостоятель-

ности. Науч. рук. доц., канд. фил. наук Л.Ф. Шангараева. 

14. Нкетия Ю.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности преподавания английского языка в 

поликультурном пространстве Республики Гана. Науч. рук. – зав. каф., доц., д-р пед. наук 

Д.Р. Сабирова. 

15. Сабитова А.А. (3 курс). Деловая игра как метод активного обучения в школе на 

примере учебника Happy English.ru 11 класс. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

16. Тенкоранг Р. (магистр 1 г.о.). Языковая ситуация в поликультурном пространстве 

Республики Гана. Науч. рук. – доц., д-р пед. наук Д.Р. Сабирова. 

17. Четверикова Д.Р. (3 курс). Игровые технологии и их применение в обучении ан-

глийскому языку на среднем этапе обучения. Науч. рук. – ст. преп. Е.А. Плахова. 

18. Хабибуллина А.А. (магистр 1 г.о.). Традиционные и инновационные методы препо-

давания иностранных языков и культур. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 
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Секция КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научные руководители – доц., д-р пед. наук Д.Р. Сабирова,  

ст. преп. А.З. Гайнутдинова 

 

11 апреля Ауд. 337 корп. 31 14.00 

 

1. Абитова Л.Ф. (3 курс). Формирование языковой компетенции при обучении лек-

сике английского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

2. Гарифуллин А.Ф. (3 курс). Формирование произносительных навыков английского 

языка в начальных классах средней школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

3. Зайцева К.С. (4 курс). Особенности формирования грамматических навыков на 

среднем этапе обучения английскому языку с применением игровых технологий. Науч. рук. – 

ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

4. Иванов К.В. (3 курс). Особенности подготовки к международному экзамену IELTS 

(раздел «аудирование»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

5. Кузьмина Л.В. (4 курс). Особенности формирования лексических навыков на 

старшем этапе обучения на основе художественных средств английского языка. Науч. рук – 

ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

6. Нуретдинова З.И. (3 курс). Самостоятельная подготовка к разделу «говорение» эк-

замена CAE. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

7. Салихова А.А. (4 курс). Особенности формирования лексических навыков на среднем 

этапе обучения с применением игровых технологий. Науч. рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

8. Сергеева Д.В. (3 курс). Особенности подготовки к международному экзамену 

IELTS (раздел чтение). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

9. Ситникова В.А. (4 курс). Использование английского юмора при формировании 

лексической компетенции на уроках английского языка на старшем этапе обучения. Науч. 

рук. – ст. преп. А.З. Гайнутдинова. 

10. Страхова Д.В. (3 курс). Организация учебного процесса по формированию умения 

извлекать информацию из текста на уроках иностранного языка. Науч. рук. – ст. преп. 

Ф.И. Яруллина. 

11. Тихонова К.И. (3 курс). Самостоятельной подготовка к письменной части экзамена 

IELTS. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

12. Шарафутдинова А.И. (3 курс) Трудности и наиболее распространенные ошибки 

при сдаче устной части экзамена IELTS. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

 

 

Секция АКТУЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКАХ ОКСИТАНО-РОМАНСКОЙ         

ПОДГРУППЫ 

Научные руководители – доц. д-р филол. наук А.В. Агеева, ст. преп. Н.В. Тихонова 

 

11 апреля Ауд. 313 корп. 31 14.00 

 

1. Алеева Д.Р. (2 курс). Структурные и семантические особенности французских га-

строномических фразеологизмов. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

2. Батршина Ж. (3 курс). Роль сравнительных конструкций в языке рекламы» Науч. 

рук. – доц.,канд. филол. наук И.Я. Балабанова. 

3. Ганиева А.С. (2 курс). Лексико-семантические особенности французской юридиче-

ской терминологии. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

4. Грачева Р. (2 курс). Императивность как основная черта рекламного текста» Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук И.Я. Балабанова.  

5. Калугина Ю.А. (3 курс). Семантическая адаптация заимствований во французском 

языке XIX века» Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Я. Балабанова. 
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6. Дементьев Н.Р. (магистр, 1 г.о.). Фонетические механизмы образования новых 

лексических единиц в гейм-сленге. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева.  

7. Камалеева Д.Ф. (4 курс). Лингвистические особенности социальной рекламы во 

Франции. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

8. Кучашева Д.В. (3 курс). Англицизмы во французском интернет-дискурсе. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук И.Я. Балабанова. 

9. Малахова В.П. (2 курс). Лингвостилистические особенности французской автор-

ской песни на материале текстов песен Рено Сешана. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

10. Мицель А.А (3 курс). Значение фактора адресата в рекламном тексте парфюмерной 

продукции» Науч. рук. – доц., канд. филол. наук И.Я. Балабанова. 

11. Мусина А.И. (2 курс). Функционирование англицизмов во французском глюттони-

ческом дискурсе. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

12. Мутагирова Д.Ф. (4 курс). Сопоставительный анализ синомических рядов терми-

нов косметологии во французском и русском языках. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук 

А.В. Агеева. 

13. Поздеева А.Н. (4 курс). Структурная специфика диалектов ойль (на материале бур-

бонского диалекта и языка шти). Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

14. Попова М.Д. (2 курс). Особенности функционирования англицизмов во француз-

ских медиатекстах в сфере культуры. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

15. Сергеева Д.О. (4 курс). Структурные характеристики архитектурных терминов 

французского языка. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева.  

16. Тетюцких К.В. (4 курс). Аббревиатуры в публицистическом дискурсе современно-

го французского языка. Науч. рук. – ст. преп. Ф.И. Яруллина. 

17. Фаст М.А. (магистр, 1 г.о.). Фонематические и просодические особенности фран-

цузской разговорной речи на примере франкоязычного видео-блога. Науч. рук. – доц., д-р 

филол. наук А.В. Агеева.  

18. Царева М.С. (4 курс). Жанрово-стилистические особенности гастрономического 

рекламного дискурса (на материале французского и английского языков). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук И.Я. Балабанова. 

19. Шайдуллиина Д.И. (4 курс). Алломорфные модели контекстуальной реализации 

категории определенности. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук, А.В. Агеева.  

20. Шихамова Р.Р. (2 курс). Лингвистические особенности французских публицисти-

ческих текстов сфере образования. Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Тихонова. 

 

 

Секция ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ИТАЛО - И ИБЕРО - РОМАНСКИХ          

ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – доц. канд. филол. наук О.Г. Палутина, преп. А.Ю. Середина 
 

11 апреля Ауд. 235 корп. 31 14.00 

 

1. Ахметдинова С.Р. (4 курс). Лексико-грамматические особенности официально-

делового языка на материале исследования переговоров в английской и испанской культу-

рах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

2. Ахметова Э.Э. (3 курс). Лексико-семантические характеристики текстов испан-

ских социальных сетей. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Исмагилова. 

3. Верниковская А.М. (4 курс). Семантика и прагматика речевого акта упрек в ан-

глийском и испанском языках на материале оригинала и перевода произведения Харпера Ли 

«Убить пересмешника». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

4. Газизуллина Д.Р. (4 курс) Классификация местоименных вопросительных предло-

жений в современном испанском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 
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5. Галиуллина А.Р. (4 курс). Фразеологические единицы и их отражение в испанской 

и русской языковых картинах мира. Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

6. Голованова Е.А. (4 курс) Иноязычные заимствования между испанским и англий-

ским в сфере гастрономии на материале периодических изданий. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук Н.А. Депутатова. 

7. Грехова Д.С. (2 курс). Английские заимствования в итальянском языке в сфере мо-

ды (на материале женских глянцевых журналов). Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

8. Еремеева Э.А. (2 курс) Особенности неаполитанского диалекта. Науч. рук. – преп. 

А.Ю. Середина. 

9. Земскова Э.О. (3 курс). Влияние арабского языка на формирование лексического 

состава испанского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

10. Зинурова Э.Н. (2 курс). Идиомы как средство отражения традиций и обычаев ита-

льянцев. Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина.  

11. Иванова Е.И. (4 курс). Реализация принципа языковой экономии в заголовках ис-

панской прессы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

12. Ильин Р.К. (4 курс). Имперфект как языковой маркер некатегоричности в испан-

ском языке на материале оригинала и перевода произведения Бланки Бускетс "Свитер". 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

13. Исмагилова Э.Р. (2 курс). Неологизмы в современном итальянском языке. Науч. 

рук. – преп. А.Ю. Середина. 

14. Исмагилова Э.А. (3 курс). Особенности языка в испанских текстах, посвященных 

моде. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Г. Палутина. 

15. Казакова А.В. (2 курс) Отражение культуры народа в пословицах и поговорках. 

(на материале итальянских пословиц о работе) Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

16. Новикова В.В. (2 курс) Особенности салентийского диалекта итальянского языка. 

Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

17. Саттарова П.Э. (2 курс).  Языковые особенности итальянских блогов Науч. рук. – 

преп. А.Ю. Середина.  

18. Тихомирова С.П. (3 курс). Слова–паразиты в испанском молодёжном сленге. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Р. Исмагилова. 

19. Хакимова К.Л. (4 курс). Использование комплимента-пиропо в качестве формы 

обращения на материале современного испанского кинематографа. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Н.А. Депутатова. 

20. Яковлева Е.С. (2 курс). Особенности итальянского молодёжного сленга (на мате-

риале соц. сетей). Науч. рук. – преп. А.Ю. Середина. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук А.А. Шакирова, ст. преп. Н.И. Багманова  

 

11 апреля Ауд. 312 корп. 31 14.00 

 

1. Авхадиева Д.Р. (4 курс). Современное состояние академической мобильности в 

США. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова.  

2. Алдаберлиева А.М. (4 курс). Студенческая мобильность в Германии. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова. 

3. Билалова А.Д. (4 курс). Механизмы развития студенческой мобильности в США. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова.  

4. Буздырева Н.Н. (4 курс). Механизмы развития студенческой мобильности в Герма-

нии. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова. 

5. Закирова Г.Р. (4 курс). Академическая мобильность в Китае. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. пед. наук А.А. Шакирова. 
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6. Закирова Э.И. (4 курс). Нормативные основы студенческой мобильности в США. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова. 

7. Каримова Д.В. (4 курс). Академическая мобильность в вузах Польши. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова. 

8. Степанова К.И. (3 курс). Студенческая мобильность в вузах Австралии. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. пед. наук А.А. Шакирова. 

 

 

Секция ФРАЗЕОСЕМАНТИКА 

Научные руководители – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова,  

канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева 

 

11 апреля Ауд. 119 корп. 31 14.00 

 

1. Аллаярова А.Е. (2 курс). Словарное описание семантического поля «знание - не-

знание». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

2. Артемьева В.А. (2 курс). Словарное описание семантического поля «этнические 

номинации». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

3. Вахитова Г.Р. (4 курс). Идеографическая классификация английских идиом се-

мантического поля «власть» (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

Г.К. Гизатова. 

4. Жукова В.Ю. (2 курс). Словарное описание семантического поля «деньги». Науч. 

рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

5. Калинина Е.Г. (3 курс). Грамматические модели фразеологических единиц семан-

тического поля «семья». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

6. Калиниченко М.А. (3 курс). Фразеосемантическое поле “бедность–богатство” в ан-

глийском языке и его диалектах. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Л.Р. Сакаева. 

7. Кильсинбаева А.Н. (2 курс). Словарное описание семантического поля «власть». 

Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

8. Крупа А.А. (3 курс). Типология фразеологизмов семантического поля «Наказание, 

порицание». Науч. рук. - доц., канд. филол. наук Л.Ф. Шангараева. 

9. Макуха Р.В. (4 курс). Сопоставительный анализ идиом морской тематики в ан-

глийском и итальянском языках (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р филол. 

наук Г.К. Гизатова. 

10. Ризатдинова А.А. (4 курс). Идеографическая классификация английских идиом 

семантического поля «богатство - бедность» (корпусное исследование). Науч. рук. – проф.,  

д-р филол. наук. Г.К. Гизатова. 

11. Рыбина А.В. (4 курс). Идеографическая классификация английских идиом семан-

тического поля «эмоциональные состояния, чувства». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук  

Г.К. Гизатова. 

12. Хакимова Д.Р. (2 курс). Словарное описание семантического поля «молодость - 

старость». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

13. Шакирова А.В. (4 курс). Идеографическая классификация английских идиом се-

мантического поля «богатство - бедность» (корпусное исследование). Науч. рук. – проф., д-р 

филол. наук Г.К. Гизатова. 

14. Швецова Д.И. (2 курс). Словарное описание семантического поля «эмоциональные 

состояния, чувства». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

15. Шишмагаева О.А. (4 курс). Лингвистический корпус в обучении фразеологии в 

языковом вузе. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 

16. Яхина Д.А. (4 курс). Идеографическая классификация английских идиом семанти-

ческого поля «речевая деятельность». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Г.К. Гизатова. 
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Секция МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАН-

НЫХ ЯЗЫКОВ 

Научные руководители – доц., канд. филол. наук М.С. Лукина, ст. преп. Т.В. Морозова  

 

11 апреля Ауд. 338 корп. 31 14.00 

 

1. Антонова С.П. (магистр, 2 г.о.). Оценка уровня владения специальной лексикой 

иностранного языка в средней школе (на материале темы "Одежда. Мода".). Науч. рук. - доц., 

канд. пед. наук Н.П. Поморцева. 

2. Ахмадуллина Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Взгляд зарубежных исследователей на приме-

нение художественно-выразительных элементов в обучении иностранному языку в началь-

ной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

3. Гарафиева Л.Ш. (магистр, 2 г.о.). Разработка и использование песен на английском 

языке для развития лексических и коммуникативных навыков в начальных классах. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

4. Гизатуллина Е.Д. (магистр, 2 г.о.). Планирование процесса обучения переводу ме-

дицинских терминов в общественно-политическом дискурсе. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.С. Боднар. 

5. Лозовая Ю.Д. (магистр 1 г.о.). Обучение переводу безэквивалентной лексики на ан-

глийский язык (на примере путеводителей). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Г. Кондратьева. 

6. Пастухова А.А. (магистр, 2 г.о.). Обучение разговорной английской речи на основе 

проектного подхода учащихся 9-10 классов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

7. Разживина Д.О. (магистр, 2 г.о.). Формирование лексического навыка иностранного 

языка с детьми с нарушениями зрения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

8. Романова Д.И. (магистр, 2 г.о.). Методика обучения устной экспрессивной речи 

учащихся 7-8 классов (на материале английского языка) в средней общеобразовательной 

школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.А. Депутатова. 

9. Сабирова А.Н. (магистр 2 г.о.). Этнокультурный компонент обучения иностранным 

языкам (на примере школ РТ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.С. Боднар. 

10. Семенова А.Л. (магистр, 2 г.о.). Возможности фразеологических единиц в обуче-

нии лексике английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. Л.Ф. Шангараева. 

11. Хасанзада Р. (магистр, 2 г.о.). К вопросу преподавания русского языка как ино-

странного в странах Ближнего Востока. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук К.О. Просюкова. 

12. Хуснутдинов Р.Д. (магистр, 2 г.о.). Формирование лексических навыков в старших 

классах средней школы (на материале текстов стриминговых сервисов). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук С.С. Боднар. 

13. Смахтина Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Орфографические нормы французского языка 

как лингвометодический материал. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

14. Сокова Д.В. (магистр, 1 г.о.). Кинодискурс как носитель фоновых лингвистических 

знаний. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

15. Браславская С.А. (магистр, 1 г.о.). Лингвометодический потенциал музыкального 

дискурса. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

16. Нурмухаметова Э.В. (магистр, 1 г.о.). Дидактические перспективы изучения слен-

га субкультур. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

17. Иванова К.П. (магистр, 2 г.о.). Современная реклама как иллюстративный матери-

ал в языковом образовании. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

18. Батыргареева Д.Д. (магистр, 1 г.о.). Фразеологизмы газетно-публицистического 

дискурса как лингводидактический материал. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

19. Барамыкова Г.М. (магистр, 1 г.о.). Фэнтези-литература в обучении чтению на ан-

глийском языке. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук А.В. Агеева. 

20. Знамеровская А.О. (магистр, 1 г.о.). Перевод програмного обеспечения в рамках 

подготовки лингвистов. Науч. рук. – декан, д-р пед. наук Д.Р. Сабирова. 
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Секция МЕДИАДИПЛОМАТИЯ 

Научный руководитель – проф., д-р филол. наук Л.Е. Бушканец 

 

10 апреля Ауд. 406 корп. 36 14.00 

 

78. Галимова Э.А. (4 курс). Le portrait d’Angela Merkel dans les médias français (Портрет 

Ангелы Меркель во французских СМИ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.В. Матушевская. 

79. Скоробогатов А.О. (4 курс). Анализ российского вектора внешней политики. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Г.В. Матушевская. 

80. Савина Ю.А. (2 курс). Основные формы экспрессии в оценке политических собы-

тий и их эмоциональное воздействие на публику (на примере выступлений Д. Трампа). Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.К. Гараева. 

81. Садретдинов Р.И., Гузаеров Р.И. (3 курс). Operation Peace Spring in the World Press 

(Операция "Источник мира" в мировой прессе). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  

А.А. Хафизова. 

82. Мукминова М.А., Фаттахова К.Р., Чугунова К.А. (3 курс). Representation of s-400 

System Supplies in Russian and Turkish Media (Сравнение российских и турецких СМИ по во-

просу освещения темы о поставках систем S-400). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук  

А.А. Хафизова. 

83. Ахмедов А.И. (3 курс). Japan's policy in the Arctic, media coverage (Политика Японии 

в Арктике, освещение в медиа пространстве). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин, 

консульт. по англ. яз. – доц., канд. филол. наук Н.К. Муллагалиев. 

84. Дутов Т.С. (2 курс). Субъективность в медиа коммуникации. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

85. Цицилина М.А. (1 курс). Функция перформативности в медиатексте. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина.  

86. Старостина Т.А. (1 курс). Медиатекст как инструмент манипуляции в эпоху 

«постправды». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

87. Трофимова В.В. (4 курс). The Ukranian crisis: an economic constituent (Украинский 

кризис: экономическая составляющая). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутди-

нов, консульт. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

88. Ызбастыева Н.Б. (4 курс). The integrative and disintegrative forces of the EU at the be-

ginning of the 21-century (Интеграционные и дезинтеграционные силы ЕС в начале 21 века). 

Науч. рук. – доц., канд. полит. наук Д.М. Коломыц, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

89. Сиразетдинова А.А (4 курс). American - Iranian relations through the lens of psychology 

(Американо-иранские отношения через призму психологии). Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Тябина. 

90. Галяутдинова Н.А. (4 курс). Development of the relations between Argentina and 

Russia during the period of 2015-2019 (Развитие отношений между Аргентиной и Россией в 

период 2015-2019 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. по англ. языку 

– ст. преп. Д.В. Тябина. 

91. Барышева А.В. (4 курс). International security cooperation in space in XXI century 

(Международное сотрудничество в области безопасности в космосе в XXI веке). Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Р.В. Пеньковцев, консульт. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

92. Михайлова Э.С. (4 курс). Policy of the Arctic Council member countries in the Arctic 

region (Политика стран-членов Арктического совета в Арктическом регионе). Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Р.В. Пеньковцев, консульт. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

93. Махмутов И.И. (4 курс). Japanese-South Korean interstate relations in XXI century 

(Японо-южнокорейские межгосударственные отношения в XXI веке). Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Я.Я. Гришин., консульт. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

94. Журавлева П.А. (3 курс). The influence of the Japanese diaspora in the USA on the 

Japanese-American relations during World War II and in the post-war period (Влияние японской 

диаспоры в США на японо-американские отношения во время Второй Мировой Войны и в 
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послевоенный период). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.В. Закиров, конс. по англ. 

языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

95. Рулёва А.В. (4 курс). L’image de Greta Thunberg dans les média français (Образ Греты 

Тунберг во французских СМИ). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.В. Матушевская. 

96. Смолкина С.А. (4 курс). Торговая война между США и Китаем в англо - американ-

ском медиапространстве. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук И.Г. Ахметзянов. 

97. Рахимова Ш.А. (4 курс). US- Great Britain relations during the presidency of Trump in 

English media (Освещение американо-британских отношений во время президентства Трампа 

в английских СМИ). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук И.Г. Ахметзянов. 

 

 

Секция ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Научный руководитель – доц., канд. филол. наук А.К. Гараева  

 

10 апреля Ауд. 206 корп. 36 14.00 

 

1. Галанина С.С. (4 курс). Влияние цифровой дипломатии на формирование имиджа 

государства на примере России и Франции в ХХI веке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  

А.В. Белоглазов. 

2. Назимкина А.В. (2 курс). Роль цифровой дипломатии развитых стран в событиях 

"арабской весны". Науч. рук. – ст. преп. О.К. Мельникова.  

3. Баранов К.В. (2 курс). Мифы о русских хакерах и их влияние на международные 

отношения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.К. Гараева.  

4. Хабибжанова А.Э. (2 курс). Presenting Country Political Activities with the Help of In-

ternet Platforms as an Effective Trend in Digital Diplomacy (Представление политической дея-

тельности страны с помощью интернет-платформ как эффективное направление цифровой 

дипломатии). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

5. Шишкина А.М. (2 курс). Блог как цифровая медиаплощадка в процессе медиа 

коммуникации. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

6. Воронова М.А. (1 курс). Политическое событие через призму цифрового медиапро-

странства. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.Р. Файзуллина. 

7. Пардаев Ш.Ф. (3 курс). Кибербезопасность как стратегическая часть геополитики 

в цифровую эпоху. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Р.Н. Чанышев, консульт. по рус. и 

англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

8. Сафиуллин Р.Р. (1 курс). Политическая пропаганда видеоигр. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.К. Гараева. 

 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ) 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова 

 

10 апреля Ауд. 414 корп. 36 14.00 

 

1. Марданов Р.Р. (1 курс). Colour revolutions (Цветные революции). Науч. рук. – ст. 

преп., канд. ист. наук Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

2. Кручинина Н.С. (1 курс). IRNFT problem in the modern world. (Проблема договора 

сокращения ракет средней и меньшей дальности в современном мире). Науч. рук. – ст. преп., 

канд. ист. наук Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова.  

3. Волошина А.Ф. (1 курс). Soft power in US foreign policy (Мягкая сила во внешней 

политике США). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – 

доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

4. Гребнева В.Д. (1 курс). Cooperation between countries in thе struggle against interna-
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tional terrorism (Сотрудничество между странами в борьбе с международным терроризмом). 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. 

наук Н.В. Антонова.  

5. Хадиуллина К.И. (1 курс). Relations between the USA and Iran. The killing of Sulei-

mani (Отношения между США и Ираном. Убийство Сулеймани). Науч. рук. – ст. преп., канд. 

ист. наук Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова.  

6. Вахитова А.Р. (1 курс). The perception of WW2 in different countries (Восприятие 

Второй мировой войны в разных странах). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Р.Н. Чаны-

шев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

7. Мухаммад Зидни И.Н. (1 курс). Indonesia Debates Repatriation of Citizens Who Re-

nounced Citizenship to Join ISIS (Индонезия обсуждает репатриацию граждан, отказавшихся 

от гражданства, чтобы присоединиться к ИГИЛ). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук  

Р.Н. Чанышев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

8. Рахматов Ж.А. (1 курс). Russian and Uzbekistan relationship in 2000-2005 (Россий-

ско-узбекские отношения в 2000-2005 гг.). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Р.Н. Чаны-

шев, конс. по англ. языку – доц., канд. ист. наук Н.В. Антонова. 

9. Декалина Д.А. (4 курс). US involvement into bilateral relations between Japan and Aus-

tralia (Участие США в двусторонних отношениях между Японией и Австралией). Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов, конс. по англ. языку – ст. преп. Д.В. Тябина. 

 

 

Секция ЯЗЫК И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Научный руководитель - канд. пед. наук Е.В. Гутман 

 

8 апреля Ауд.15 корп. 26 10.00 

 

1. Дереш А.Д. (5 курс). Teaching languages of national minorities in Russia. (Обучение 

языкам национальных меньшинств в России.). Науч. рук. - доц., канд. пед. наук – Е.В. Гутман. 

2. Оскинова В.Ю. (1 курс). Advertisement as a way of learning English language. (Ре-

клама как способ изучения английского языка.). Науч. рук. – ст. преп. Г.И. Сосновская. 

3. Кирьянова П.А., Мантаева Т.К. (2курс). «Anglicism in Russian youth slang». (Ан-

глицизмы в русском молодежном сленге.). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Э.И. Назмиева. 

4. Ковалев И.С. (4 курс). Information and communication technologies as a means of cog-

nitive activity of schoolchildren. (Информационно-коммуникационные технологии как сред-

ство развития познавательной активности школьников.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.П. Соболева. 

5. Мануйлов М.А. (4 курс). The problem of teaching English in schools. (Проблемы обу-

чения английскому языку в школах.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. 

6. Кольцова Д.А. (4 курс). Modern tendencies in English word building. (Современные тен-

денции в английском словообразовании.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. 

7. Кайдалова Н.А. (1 курс). Архаизмы в произведениях классической английской ли-

тературы на примере произведений У. Шекспира. Науч. рук. – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина. 

8. Коновалова Е.А. (1 курс). Britpop as a cultural phenomenon. (Британская поп-музыка 

как культурный феномен.). Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Шакирзянова. 

9. Говорухина Д.Ю. (1 курс). Graffiti as a part of modern culture. (Граффити как часть 

современной культуры.). Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Шакирзянова. 

10. Бекмухамбетов М.Н. (1 курс). Translation difficulties. (Трудности перевода.). Науч. 

рук. – ст. преп. Р.Н. Губайдуллина. 
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Секция ОБ ИСТОРИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Е.А. Андреева 

 

8 апреля Ауд.35 корп. 26 10.00 

 

1. Примаков А.В. (1 курс). Apostle Peter and his value in formation of Christianity. (Апо-

стол Петр и его значение в становлении христианства.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.М. Столяров, конс. по языку – ст. преп., канд. филол. наук К.А. Сахибуллина. 

2. Абдулаева Т.О. (2 курс). The war of the white and red rose. (Война белой и алой ро-

зы.). Науч. рук. – ст. преп. Н.О. Першина. 

3. Митюков Э.Д. (1 курс). Islam and Christianity in the Middle Volga. History and Mo-

dernity. (Ислам и христианство в Поволжье. История и современность.). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Л.Г. Чумарова. 

4. Назутдинова А.А. (3 курс). Political confrontation during the Palace coup of 1762. 

(Политическое противостояние во время дворцового переворота 1762 года.). Науч. рук. – доц. 

канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

5. Чакилева Ю.И. (3 курс). Byliar medieval site. (Средневековый Биляр.). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Е.А. Андреева. 

6. Игнатьева С.А. (2 курс). The Deal of the Century: chasing the Utopia or an agreement 

for prosperity. (Сделка века: в погоне за утопией или мир ради процветания.). Науч. рук.– ст. 

преп. Н.А. Захарова. 

7. Никитина Л.Н. (4 курс). The origin of Krampus holiday. (Происхождение праздника 

Крампус.). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.В. Гутман. 

 

 

Секция СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Научный руководитель – ст. преп. Н.А. Захарова 

 

8 апреля Ауд.45 корп. 26 10.00 

 

1. Гараева Э.Э. (2 курс). Features of Russian Federalism (example of RT). (Особенности 

российского федерализма на примере РТ.). Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

2. Старикова А.А. (2 курс). Trade and Economic Cooperation between Russia and China. 

(Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая.). Науч. рук. – ст. преп. Н.А. Захарова. 

3. Александрова В.С. (1 курс). Castles of Europe. (Замки Европы.). Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Л.Г. Чумарова. 

4. Кашаганова К.Б. (2 курс). Перспективы и проблемы развития туризма в Казах-

стане. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

5. Букурова В.О. (2 курс). Природные объекты как основной фактор туризма в Ислан-

дии. Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

6. Шарифуллин А.А. (1 курс). Экстремальный туризм. Науч. рук. – ст. преп.  

Р.М. Шакирзянова. 

7. Шаяхметова Л.Ф., Шафигуллина Г.Р. (1 курс). Культурные столицы мира. Науч. 

рук. – ст. преп. Р.М. Шакирзянова. 

8. Яфарова Э.И. (2 курс). People, events, ideas with the eyes of contemporaries. (Люди, 

события, идеи глазами современников.). Науч. рук. – ст. преп. Н.О. Першина. 

9. Хакимова А.Н. (4 курс). Children's rights in Russia and the UK. (Права детей в Рос-

сии и Великобритании.). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.П. Соболева. 
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ               

«ИСТОРИЯ» 

Научный руководитель – доц., канд .пед. наук И.З. Шахнина 

 

25 марта Ауд.18 корп. 26 18.00 

 

1. Мингалиев А.Х. (магистр, 2 г.о.). Формирование социальной реальности в совре-

менных молодежных субкультурах. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова, конс. по 

англ. языку – доц., канд. пед. наук И.З. Шахнина. 

2. Майоров П.А. (магистр, 1 г.о.). Русский консерватизм во второй половине XIX в. Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева, конс. по англ. языку – доц., канд. пед. наук И.З. Шахнина. 

3. Халимова К.Б. (магистр, 1 г.о.). Образ царицы Сююмбике. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук, Р.Р. Фахрутдинов, конс. по англ. языку – И.З. Шахнина. 

4. Плаксин Д.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности арт-рынка Татарстана. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук И.З. Шахнина. 

5. Хаертдинова Г.Ф. (магистр, 1 г.о.). Социальная реклама на плакатах РСФСР в 

1920-х гг. Науч. рук. – доц., канд. пед.наук И.З. Шахнина. 

 

 

Секция ЯЗЫК, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО 

Научный руководитель – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова  

 

8 апреля Ауд. 403 корп. 2 14.00 

 

1. Абулханова Р.Н. (1 курс). Профессии, связанные с IT- технологиями. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

2. Адигамов Д.С. (1 курс). Потенциал нейронных сетей в развитии коммуникацион-

ных систем. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

3. Басыров И.Р. (1 курс). Нейронные сети. Отнеситесь к этому просто. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

4. Батталова А.Э. (1 курс). Программисты в "SpaceX". Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Ф.Х. Исмаева. 

5. Билалова Н.Ф. (1 курс). Описание программ, распознающих речь человека. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

6. Гайнетдинова М.В. (1 курс). Английский язык и программирование. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

7. Лисицына А.К. (1 курс). Необходимость изучения английского языка для успеш-

ной работы в IT-сфере. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

8. Мингазов Р.И. (1 курс). Машинное обучение для Java-разработчиков. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

9. Насибуллина Р.Р. (1 курс). Применение Интернет-ресурсов в изучении английско-

го языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

10. Позяева А.А. (1 курс). Apple. С чего все начиналось. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Ф.Х.Исмаева. 

11. Ризванов Р.Р. (1 курс). История компьютера и что он из себя представляет, что 

можно сделать с ней. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

12. Тратканова Л.А. (1 курс). Защита информации. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ф.Х. Исмаева. 

13. Хусаинова Р.А., Пепеляева А.А. (1 курс). Лингвистические проблемы создания ин-

формационных систем. Лингвистика и искусственный интеллект. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук А.Н. Махмутова. 
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ                   

ТЕХНОЛОГИЙ  
Научный руководитель – доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова 

 

8 апреля Ауд. 312 уч. здание 14 15.40 

 

1. Асянова В.Р. (1 курс). Роль веб-дизайна в восприятии сайта пользователем. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова. 

2. Дерюшева М.Е. (1 курс). Распознавание речи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

А.Р. Баранова. 

3. Задоркина Е.М. (1 курс). Обучение языку с помощью информационных техноло-

гий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова. 

4. Кузнецова А.А. (1 курс). Женщины и информационные технологии. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова. 

5. Мугинова А.А. (1 курс). Эквивалентность перевода при передаче функционально-

ситуативного содержания оригинала с английского языка на русский. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук А.Р. Баранова. 

6. Рыбушкин В.Д., Тукальский С.Д. (1 курс). Продвижение в социальных сетях или 

как стать богатым и знаменитым. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова. 

7. Селезнев С.А. (1 курс). Машинное обучение. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

А.Р. Баранова. 

 

 

Секция ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов 

 

17 апреля Ауд. 212 корп. 37  10.00 

 

1. Большакова А.С. (1 курс). Аккумуляция энергии как непрерывно развивающаяся 

технология в производстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р. Усманов. 

2. Исхакова Р.Р. (1 курс). Использование ионно-плазменных и ядерных реактивных 

двигателей при освоении космоса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Р.Усманов. 

3. Молибога М.Н. (1 курс). Особенности инженерной деятельности и системного тех-

нического мышления. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук. Д.Р. Кочемасова. 

4. Урманова Э.Р. (1 курс). Категория качества в пищевой промышленности. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук Д.Р. Кочемасова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНО-

СТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Л.Г. Чумарова 

 

6 апреля  Ауд. 124 корп. 25 14.00 

 

1. Исмагилова А.В. (5 курс). Роль родного языка в изучении иностранного (компара-

тивный анализ татарского и английского языков). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук 

К.А. Сахибуллина. 

2. Яшина А.В. (5 курс). Использование метода проектов на уроках литературного 

чтения в начальных классах. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Е.С. Хованская. 

3. Галиуллина А.И. (5 курс). The phenomenon of mathematical giftedness as the issue of 

pedagogical psychology (Явление математической одаренности как проблема педагогической 

психологии). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Г. Чумарова. 
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4. Маркелова И.С. (5 курс). Distinguishing features of multicultural education in elemen-

tary school (Специфика мультикультурного образования в начальной школе). Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук М.А. Мефодьева. 

5. Захарова А.В. (5 курс). Comparative characteristics of bilingual education in different 

countries (Сравнительные характеристики билингвального образования в разных странах). 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Кадырова. 

6. Халиуллина Л.Р. (5 курс). The issue of diagnosing children with autism spectrum dis-

orders in Russia (Проблема диагностики детей с расстройством аутистического спектра в Рос-

сии). Науч. рук. – ст. преп. С.Е. Никитина. 

7. Гарипова И.И. (5 курс). Directions and mechanisms of optimization and development 

of rural ungraded schools in Russia (Направления и механизмы оптимизации и развития сель-

ских малокомплектных школ в России). Науч. рук. – ст. преп. Ю.А. Козлова. 

8. Потапова Ю.О. (5 курс). Features of the use of interdisciplinary connections on Eng-

lish classes (Особенности использования межпредметных связей на занятиях по английскому 

языку). Науч. рук. – ст. преп. И.Г. Корнева. 

 

 

Секция АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКЦ В ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ФИЗИКА» 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Х.Ф. Макаев 

 

6 апреля Ауд. 404 корп. 12 15.40 

 

1. Алексеев И.С., Галимов И.Р. (1 курс). Эффект Доплера и его применение в меди-

цине. Науч. рук. – ст. преп. Г.Ф. Валиева. 

2. Кубасова Е.И. (1 курс). Особенности преподавания английского языка в техниче-

ском ВУЗе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Г.И. Саляхова. 

3. Магданова Л.Ф. (1 курс). Взаимосвязь синхроничности с законами квантовой фи-

зики. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Г.И. Саляхова. 

4. Исаева Ю.А. (1 курс). История возникновения геодезии. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. пед. наук Г.И. Саляхова. 

5. Габдулхаков А.Д. (1 курс). Геодезия в разных странах. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук Г.И. Саляхова. 

6. Батталова Э.И., Мельшиян А.А., Рабаданова Э.Т., Яппарова Я.В. (1 курс). Use of 

professional physical terms in the articles of English-speaking authors. (Использование профес-

сиональных физических терминов в статьях англоязычных авторов.) Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Н.А. Сигачева. 

7. Курбанова А.М. (1 курс). Сопоставительный анализ вариантов машинного перево-

да с русского на английский. Науч. рук. – ст. преп. М.А. Яхин. 

8. Калачева А.С. (1 курс). Применение информационных технологий в образователь-

ном процессе. Науч. рук. – ст. преп. М.А. Яхин. 

9. Романов А.С. (1 курс). Вспомогательные электронные ресурсы для изучения про-

фессионального английского в сфере физики. Науч. рук. – ст. преп. М.А. Яхин. 

10. Гараева А.М., Королева А.В. (2 курс). Структурно-семантические особенности 

«Ложных друзей переводчика» в предметной области «Физика». Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Х.Ф. Макаев. 
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Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ           

«БИОЛОГИЯ» 

Научный руководитель – ст. преп. Г.А. Абросимова 

 

19 марта Ауд. 019 корп. 1 8.30 

 

1. Аглиуллов И.Ш. (1 курс). Интеграция мозга человека с искусственным интеллек-

том. Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Гизятова. 

2. Баландина А.В. (магистр, 1 г.о.). Цитотоксическая активность пиллараренов и ка-

ликсаренов в отношении карцином человека. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук П.В. Зелени-

хин, консульт. по англ. языку – ст. преп. Г.А. Абросимова. 

3. Давхале Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Пажитник как компонент для продуктов функцио-

нального питания. Науч. рук. – проф., д-р биол. наук О.А. Тимофеева, консульт. по англ. язы-

ку – ст. преп. Г.А. Абросимова. 

4. Коротаева А.В. (1 курс). Ангидробиоз Polypedilum vanderplanki как один способов 

развития современной биологии. Науч. рук. – ст. преп. В.В. Тарасова. 

5. Мирмиева А.М., Мифтахов Р.Р. (1 курс). ГМО - за и против. Науч. рук. – ст. преп. 

М.В. Асмоловская. 

6. Соловьева М.А. (1 курс). Получение растительных антикоррозийных веществ. 

Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Гизятова. 

7. Шаяхметов Р. (1 курс). Антиоксиданты в сравнении со свободными радикалами. 

Науч. рук. – ст. преп. М.В. Асмоловская. 

8. Юферова А.К. (1 курс). Культивированное мясо и его преимущества в различных 

сферах жизни. Науч. рук. – ст. преп. В.В. Тарасова. 

9. Богомазова А.А. (1 курс). К вопросу о бионических протезах. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филол. наук А.А. Кирпичникова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ             

«МЕДИЦИНА» 

Научный руководитель – ст. преп. И.С. Налимова 

 

6 апреля Ауд. 203 Леч. корп. 2 10:10 

 

1. Асайдуллина И.И., Елагина Д.С. (1 курс). Modern cosmetology. Современная кос-

метология. Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

2. Бобылева А.В. (1 курс). The role of foreign languages in the professional training of 

medical personnel. (Роль иностранных языков в профессиональном обучении медицинских 

кадров). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

3. Бурков В.О. (1 курс). The use of VR/AR technologies in the medical field. (Использо-

вание технологий VR/AR в медицинской сфере). Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

4. Верёвкина В.С. (1 курс). Psychiatry as a branch of medicine. (Психиатрия как раздел 

медицины). Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

5. Дмитриев И.О. (1 курс). Coronavirus. (Коронавирус). Науч. рук. – ст. преп.  

И.С. Налимова. 

6. Мунирова Р.Р. (1 курс). Dental implants. (Имплантация зубов). Науч. рук. – ст. 

преп. И.С. Налимова. 

7. Мухаметшина А.Р. (1 курс). The importance of a foreign language in the development 

of new technologies in medicine. (Значение иностранного языка в освоении новых технологий 

в медицине). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Б. Ситдикова. 

8. Сидорова Ю.И. (1 курс). Carcinoma of various organs. (Карцинома различных орга-

нов). Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 
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9. Улугбеков Д.(1 курс). Plastic surgery-future or reality. (Пластическая хирургия – бу-

дущее или реальность). Науч. рук. – ст. преп. Л.А. Гизятова. 

10. Чиняма Джаклин (1 курс). Infectious Diseases. (Инфекционные заболевания). 

Науч. рук. – ст. преп. И.С. Налимова. 

11. Шарипов Б.Д., Чалышев А.Е. (1 курс). Modern technologies in medicine. (Совре-

менные технологии в медицине). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал, ст. преп.  

И.С. Налимова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Гали 

 

3 апреля Ауд. 404 корп. 2 10.10 

 

1. Сабитова З.Р. (4 курс). Интернет как канал доставки контента: современные воз-

можности и особенности. Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

2. Губайдуллина К.Р. (3 курс). Роль массовых коммуникаций в кризисе. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

3. Алексеева Е.О. (3 курс). Связи с общественностью и глобализация. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

4. Буй За Ми (3 курс). Связи с общественностью как эффективный диалог между ор-

ганизацией и ее целевой аудиторией. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

5. Озерова В.А. (4 курс). Pinterest search engine as a tool for selling designer products. 

(Поисковая система Pinterest как инструмент продажи дизайнерских изделий). Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

6. Лысенкова Л.А. (4 курс). Features of Product Placement on Youtube. (Особенности 

Product Placement на платформе Youtube). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

7. Яппарова Д.В. (3 курс). Задачи PR-агенства. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. 

Гали. 

8. Зигангилова К.Д. (3 курс). Процесс формирования корпоративного имиджа. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Гали. 

9. Исаева А.Д. (3 курс). Наиболее популярная модель коммуникации в XXI веке. 

Науч. рук. – ст. преп. Р.М. Шакирзянова. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ НАУКИ В МЕХАНИКЕ И МАТЕМАТИКЕ НА                  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева 

 

9 апреля  Ауд. 407 корп. 2 08.30 

 

1. Менькова А.С. (магистр, 2 г.о.). Аббревиатуры в механике жидкости и газа: рас-

шифровка в иных областях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

2. Мальцева А.С. (магистр, 2 г.о.). Механико-математические термины в англоязыч-

ных статьях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

3. Зализняк Е.М. (магистр, 2 г.о.). Использование компьютерных технологий для ви-

зуализации теории групп. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

4. Воробьев О.В. (магистр, 2 г.о.). Генерация плоских образцов с заданной пористо-

стью. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

5. Кадиров А.М. (магистр, 2 г.о.). Исследование деформации пластиковых конструк-

ций с учетом материального ущерба. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

6. Гилазиева А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Использование координатно-векторного метода в 
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решении стереометрических задач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Р. Еремеева. 

7. Вавилова Н.В., Сафарова А.М. (1 курс). Основные методы в математической пси-

хологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Баранова. 

8. Зиганшина Р.Р., Шарафутдинова В.А. (1курс). Принцип работы бионических 

протезов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук, доц. А.Р. Баранова. 

9. Богданович Е.В. (1 курс). Кривая скорейшего спуска. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.Р. Баранова. 

10. Каримова Р.Р., Сингатуллова Л.Р. (1 курс) История возникновения математиче-

ских терминов. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Г.И. Саляхова. 

11. Ахметзянова И.Р., Хакимова З.Д. (1 курс). Связь математики с другими науками. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Г.И. Саляхова. 

12. Билалова Н.Ф. (1 курс). Описание программ, распознающих речь человека. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

13. Ягушев Н.Р.(1 курс). Математика в визуальной коммуникации. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

14. Прунов В.В., Рыбакова Е.С. (1 курс). Лингвистика и квантовая механика. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

15. Малышева А.А., Чёгин Е.А. (1 курс). Квантовая физика и гуманитарные науки: 

точки пересечения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

16. Билалова Н.Ф. (1 курс). Описание программ, распознающих речь человека. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

17. Ягушев Н.Р. (1 курс). Математика в визуальной коммуникации. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

18. Прунов В.В., Рыбакова Е.С. (1 курс). Лингвистика и квантовая механика. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

19. Малышева А.А., Чёгин Е.А. (1 курс). Квантовая физика и гуманитарные науки: 

точки пересечения. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Н. Махмутова. 

20. Хасаншин Б.Р. Теория игр. Дилемма заключенного. Игра в мафию. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

21. Габдуллина А.Ш. «Золотое сечение». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

22. Баймуратова А.Р. Понятие «ничто». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

23. Султатанова Э.А Технология сносов домов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ф.Х. Исмаева. 

24. Ахметвафин А.Ю. Некоторые свойства треугольника Паскаля и теорема Куммера. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.Х. Исмаева. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ЭКОЛОГИЯ» 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова 

 

19 марта Ауд. 102 корп. 32 10.00 

 

1. Мухтарова А.Р. (1 курс). Why is the river Ganges the dirtiest river in the world? (По-

чему река Ганг – самая грязная река в мире?). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

2. Садыков Р.Э. (1 курс). Morphological and biochemical indicators of soils of recreation 

zones of Perm city. (Морфологические и биохимические индикаторы почвы в зонах отдыха в 

городе Пермь). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

3. Ситдикова Э.Р. (1 курс). Как делать компост в домашних условиях? How to organ-

ize compost at home. Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина.  

4. Мутаева А.Р. (1 курс). Place of salvation. (Места спасения). Науч. рук. – ст. преп. 

Е.Г. Линючкина.  

5. Нысамбаева К.Р. (1 курс). The life of a plastic bottle. (Жизнь пластиковой бутылки). 
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Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

6. Рахматуллина Д.Д. (1 курс). Environmental effects on animals. (Влияние экологии 

на животных). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук. Н.Ф. Плотникова. 

7. Шишкин К.Ю. (1 курс). Fossil fuels or electric cars: what is better for ecology? (Иско-

паемое топливо или электромашины: что лучше для экологии?). Науч. рук. – ст. преп.  

Е.Г. Линючкина. 

8. Абакшин Н.С. (1 курс). How noise of vehicles affects human health? (Как шум от ма-

шин влияет на здоровье людей?). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина.  

9. Сулаева А.К. (1 курс). The most environmentally clean countries in the world. (Самые 

экологически чистые страны в мире.). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

10. Комарова А.Р. (1 курс). The most environmentally contaminated countries. (Страны с 

самой плохой экологией). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина.  

11. Салахова Л.Р. (1 курс). What can one do to preserve eclogy? (Что может сделать 

каждый человек для сохранения экологии?). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина.  

12. Бирюкова О.В. (1 курс). The analysis of the city drinking water. (Анализ питьевой во-

ды в городе). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

13. Редкин М.Е. (1 курс). Ecological problems in the modern culture. (Экологические 

проблем в современной культуре). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

14. Константинова Е.С. (1 курс). Musicians about ecological problems. (Музыканты об 

экологических проблемах). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

15. Ахметшина Л.Р. (1 курс). World Wildlife Fund (WWF). (Всемирный фонд дикой 

природы). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

 

 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Н.Ф. Плотникова 

 

19 марта Ауд. 102 корп. 32 14.00 

 

1. Карпова Д.А. (1 курс). Climate changes over the past ten years (in Kazan). (Климати-

ческие изменения в Казани за последние 10 лет). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

2. Галиахметова З.Р. (1 курс). Sewage clearing methods. (Методы очистки сточных 

вод). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

3. Зиганшина Л.Д. (1 курс). Why did dinosaurs die out? (Почему вымерли динозавры?). 

Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

4. Аминева Л.С. (1 курс). Great Pacific Garbage Patch. (Большое тихоокеанское мусор-

ное пятно). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

5. Агарков А.С. (1 курс). Top 10 most polluted places in the world. (Десять самых за-

грязненных мест в мире). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

6. Виноградов Н.И. (1 курс). Consequences of the Chernobyl accident. (Последствия 

чернобыльской аварии). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

7. Хасбиева Д.Р. (1 курс). Influence of high-rise buildings on the movement of air masses. 

(Воздействие высотных зданий на движение воздушных масс). Науч. рук. – ст. преп.  

Е.Г. Линючкина. 

8. Паранин Д.Д. (1 курс). Biosphere through the Euler circles. (Биосфера через круги 

Эйлера). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

9. Кулмуратова А.Р. (1 курс). Nature as a source of inspiration. (Природа как источник 

вдохновения). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

10. Бодалек К.А. (1 курс). Conservation areas in the Republic of Tatarstan. (Заповедники 

на территории Татарстана). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

11. Чугуева А.А. (1 курс). Sources of air pollution in Kazan. (Источники загрязнения воз-

духа в Казани). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 
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12. Бурганова А.К. (1 курс). Solution of environmental problems in Kazan. (Решение эко-

логических проблем Казани). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

13. Апраксина Е.А. (1 курс). Environmental problems of Almetyevsk. (Экологические 

проблемы г. Альметьевск). Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

14. Умарова К.Р. (1 курс). Baikal – the pearl of Siberia. (Байкал – жемчужина Сибири). 

Науч. рук. – ст. преп. Е.Г. Линючкина. 

15. Лыкова Д.В. (1 курс). Anthropoecology. (Антропоэкология). Науч. рук. – ст. преп. 

Е.Г. Линючкина. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ХИМИЯ» 

Научный руководитель – ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

 

8 апреля Ауд. 424 уч. зд № 4 10.10 

 

1. Афзалетдинов Р.Д. (1 курс). Исследование родника имени преподобного святого 

Гавриила Мелекесского. Науч. рук. – ст. преп. Э.Б. Галиуллина. 

2. Акбашева А.М. (1 курс). Формы и методы самостоятельной работы студентов при 

изучении английского языка через химию. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук. А.А. Валеев. 

3. Билюкова И.М. (1 курс). Магнитные жидкости. Науч. рук. – ст. преп. Э.Б. Галиуллина. 

4. Галимова Э.И. (1 курс). Долина Менделеева и его научно-технологическая уни-

кальность. Науч. рук. – ст. преп. Г.А. Абросимова. 

5. Григорьева И.О. (1 курс). Биоразлагаемый пластик: панацея от экологических бед? 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.А. Кирпичникова. 

6. Низамиева Д.Р. (1 курс). Межкультурная коммуникация как основа изучения ан-

глийского языка в рамках исследования озонового слоя. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук. 

А.А. Валеев. 

7. Новикова С.О. (1 курс). Крупнейшие химические компании/корпорации мира и их 

программы стажировок. Науч. рук. – ст. преп. Г.А. Абросимова. 

8. Шайхутдинова З.М. (магистр, 1 г.о.). Супрамолекулярные системы на основе амфи-

фильных производных 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана. Науч. рук. – ст. преп. Л.М. Ибатулина. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук Н.Г. Сигал 

 

17 апреля Ауд. 334 корп. 12 10.00 

 

1. Азизова Э.Ш. (1 курс). Humanistic pedagogy of Shigabutdin Marjani. (Гуманистиче-

ская педагогика Шигабутдина Марджани). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Г.Ж. Фахрутди-

нова. Науч. конс. по англ. языку – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

2. Аллагулыев И.Ш. (1 курс). The essence and tasks of the prosecutor’s supervision over 

the implementation of laws by the bodies engaged in operational-search activities in Russia. (Сущ-

ность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность в России). Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

3. Васенина В.Л. (1 курс). The evolution of judicial precedent in common law. (Эволю-

ция судебного прецедента в общем праве). Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

4. Закартаев Ш.-Б.М. (1 курс). The legal status of national and religious minorities in the 

Bukhara Khanate. (Правовой статус национальных и религиозных меньшинств в Бухарском 

ханстве). Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 
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5. Каллаур А.О. (2 курс). The role of the collective in the educational system of A.S. 

Makarenko. (Роль коллектива в воспитательной системе А.С. Макаренко). Науч. рук. – доц, 

канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

6. Маркина Е.И. (5 курс) Means of political manipulation of learners consciousness. 

(Средства политической манипуляции сознанием обучающихся). Науч. рук.– доц., канд. фи-

лол. наук Р.Р. Закирова. 

7. Мостякова Д.С. (1 курс). Countering cybercrime abroad. (Противодействие кибер-

преступности за рубежом). Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

8. Мурзакаева А.Р. (1 курс). Soft skills and their development. (Гибкие или мягкие 

навыки (Soft skills) и их развитие). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

9. Осипова К.Т. (5 курс). World Higher Education Market. (Мировой рынок высшего 

образования). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

10. Салихова И.Ф. (1 курс). Features of prevention and fight against extremism among 

youth. (Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма среди молодежи). 

Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

11. Сусликова В.С. (1 курс). The problem of corruption as a social phenomenon in the Re-

public of Tatarstan. (Проблема коррупции как социальное явление в республике Татарстан). 

Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

12. Тахавутдинов А.Р. (1 курс). Problems of protecting the rights of entrepreneurs in the 

Russian Federation. (Проблемы защиты прав предпринимателей в Российской Федерации). 

Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

13. Шарапова А.В. (1 курс). Attitude to emancipation of minors in Russia and abroad. (От-

ношение к эмансипации несовершеннолетних в России и за рубежом). Науч. рук. – ст. преп. 

А.С. Хакимзянова. 

14. Шлыкова А.В. (1 курс). The current state and methods of juvenile delinquency preven-

tion. (Состояние и методы профилактики преступности среди несовершеннолетних). Науч. 

рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

15. Щекина А.К. (5 курс). Post-boarding adaptation of orphans and children without paren-

tal care in a children’s recreation camp. (Постинтернатная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в детском оздоровительном лагере). Науч. рук.– доц., 

канд. филол. наук Р.Р. Закирова. 

 

 

Секция АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Научный руководитель – проф., д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова 

 

30 марта Ауд. 411 корп. 2 8.30 

 

1. Идрисов Т.Р. (2 курс). Legal grounds for unilateral refusal to fulfill a contract in modern 

civil law of Russia. (Правовые основания одностороннего отказа от исполнения договора в 

современном гражданском праве России). Науч. рук. – ст. преп. А.С. Хакимзянова. 

2. Ханов Э.Р. (2 курс). Autonomous weapon systems and International Humanitarian Law. 

(Автономные системы оружия и международное гуманитарное право). Науч. рук. – проф.,  

д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова. 

3. Хайруллин Р.А. (2 курс). National security exception: recent WTO practice. (Исклю-

чения по соображениям безопасности: последняя практика ВТО). Науч. рук. – проф., д-р пед. 

наук И.Н. Айнутдинова. 

4. Коваль В.В. (2 курс). ICJ: the Court for submission and consideration of economic dis-

putes. (Международный Суд ООН: Суд для подачи и рассмотрения экономических споров). 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова. 

5. Калилова А.А. (3 курс). Advantages and disadvantages of euthanasia. (Преимущества 

и недостатки эвтаназии). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова. 
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6. Гусев Г.М. (3 курс). Defamation in English Law. (Диффамация в английском праве). 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова. 

7. Игнатьев А.Г. (3 курс). International legal regulation of emergiencies. (Международ-

ное правовое регулирование чрезвычайных ситуаций). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук  

И.Н. Айнутдинова. 

8. Алиуллина А.И. (3 курс). Military service and social media. (Военная служба и соци-

альные сети). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук И.Н. Айнутдинова. 

9. Ибраимова Э.Л. (3 курс). Legal protection of performers' rights. (Законодательная 

защита прав исполнителей аудиовизуальных произведений). Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

И.Н. Айнутдинова. 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК И ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

Секция АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

Научный руководитель – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова 

 

29 апреля 

30 апреля 

Ауд.234, корп. 1 

Ауд.234, корп. 1 

10.00 

10.00 

 

1. Абулханова М.И. (магистр, 2 г.о.). Юмористическая культура в социальных сетях. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

2. Башкирцева Ф.Ф. (магистр, 2 г.о.). Статус женщины в мигрантских сообществах 

РТ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

3. Борба Д.Л. (магистр, 2 г.о.). Нейронаука и культурная антропология в исследова-

нии межэтнических конфликтов: потенциал интердисциплинарного синтеза. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук А.А. Хохлов. 

4. Бушмакина В.А. (магистр, 2 г.о.). Межкультурная дистанция и особенности меж-

культурной, коммуникации в студенческой среде (на примере студентов КФУ). Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

5. Габдуллина Э.М. (магистр, 2 г.о.). Этничность и мода: трансформация «русского 

стиля» в 19-21 веках. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

6. Кашапова А.Н. (магистр, 2 г.о.). Интернет-ресурсы как инструмент становления и 

поддержания религиозной идентичности татарской молодёжи. Науч. рук. – проф., д-р ист. 

наук Т.А. Титова. 

7. Курамшина К.Р. (магистр, 2 г.о.). Репрезентации женского образа в российском и 

американском кинематографе: кросс-культурный анализ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Т.А. Титова. 

8. Мингалиев А.Х. (магистр, 2 г.о.). Социальный конструкционизм в субкультурных 

группах (на примере молодежных групп г. Казани: «правые», «протестники», «уличные»). 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

9. Сафиуллина А.А. (магистр, 2 г.о.). Коллекции по казанский татарам в собрании 

Этнографического музея Казанского университета. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук 

Е.Г. Гущина. 

10. Торговкина Э.Д. (магистр, 2 г.о.). Семантика орнамента казанских татар в XIX-XXI 

вв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

11. Фахрутдинова Н.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности этнокультурной идентичности в 

условиях трансграничья: пример южно-уральского региона. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Т.А. Титова. 
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12. Шамсутдинова А.Г. (магистр, 2 г.о.). Взаимодействие этнической и гражданской 

идентичностей у современной молодежи: историографический аспект. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

13. Абзалов Р.А. (4 курс). Изучение татар этнографами Казанского университета 19-20 

вв. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

14. Анацкая Е.А. (4 курс). Культура индейцев Северной Америки в собрании Этногра-

фического музея Казанского университета. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

15. Белякова И.Н. (4 курс). Социокультурная функция татуировки у современной го-

родской молодежи. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук И.А. Мухаметзарипов. 

16. Булатов Т.Р. (4 курс). Психологические особенности этнических меньшинств как 

фактор влияния на адаптацию и интеграцию. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

17. Бусыгина Ю.А. (4 курс). Медийная индоктринация: роль СМИ в конструировании 

этнокультурной идентичности детей. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

18. Володина Е.В. (4 курс). Социокультурные особенности дисперсной группы: струк-

турно-функциональный анализ поискового движения в Республике Татарстан. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

19. Гайфуллина А.А. (4 курс). Татарский орнамент в современной фешн-индустрии. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

20. Галиева Г.М. (4 курс). «Девичество» у русских и татар: кросскультурный анализ. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

21. Долгушин П.Г. (4 курс). Социокультурный аспект современного спорта. Науч. рук. 

– проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

22. Елистратова Д.В. (4 курс). Община в XXI веке как пример неотрадиционализма 

(опыт антропологического анализа). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Козлов. 

23. Желябина П.Л. (4 курс). Дорожная традиция и её трансформация в современной 

городской среде. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

24. Зеленова О.А. (4 курс). Гендерные стереотипы современной молодежи в отноше-

нии женщин. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук И.А. Мухаметзарипов. 

25. Иванов В.Д. (4 курс). Тюркские книги и рукописи в собрании Этнографического 

музея Казанского университета. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

26. Каримов Р.Р. (4 курс). Танец в культуре современной городской молодёжи Казани. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

27. Коблик Е.В. (4 курс). Марийские календарные праздники осенне-зимнего цикла: 

история и современное состояние. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

28. Комарова П.И. (4 курс). Роль традиционной куклы в современных педагогических 

практиках. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

29. Копылов А.А. (4 курс). Традиционная религия ненцев: история и современность. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

30. Красильников Я.Д. (4 курс). Инструментальная культура народов Поволожья (на 

примере Республики Татарстан). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Е.Г. Гущина. 

31. Куликова Ю.Н. (4 курс). Традиционные календарные обряды удмуртов в контексте 

современной культуры (на примере Алнашского района Республики Удмуртия). Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

32. Моисеев К.Д. (4 курс). Этническая и конфессиональная политика СССР: социо-

культурный анализ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

33. Никонова А.Б. (4 курс). Образ "добра и зла" в японской культуре (на примере 

мультипликации). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

34. Саяхфарова Г.Х. (4 курс). Современная свадебная обрядность у татар Тетюшского 

района Республики Татарстан. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

35. Соломко А.П. (4 курс). Механизмы «мягкой силы» на примере шведской фирмы 

«ИКЕА». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Хохлов. 
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36. Фаизова Н.Р. (4 курс). Семейные обряды дунган: этнокультурная традиция и со-

временное состояние. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Т.А. Титова. 

37. Файзулина Л.М. (4 курс). Представления о характере современной татарской жен-

щины: генезис и современность. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

38. Чаржова Е.В. (4 курс). Полиамория в современной российской городской среде 

(на примере г. Казань). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

39. Шипилова М.А. (4 курс). Умвельты Казани как предмет городского антропологи-

ческого исследования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Хохлов. 

40. Эльмукова М.С. (4 курс). Крещенский ритуал в современной городской культуре. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.В. Фролова. 

 

 

Секция АРХЕОЛОГИЯ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева 

 

20 марта Ауд.109 корп. 31 14.00 

 

1. Звонова А.А. (4 курс). Золотоордынские сельские поселения округи Укека. Науч. 

рук. — проф., д-р ист. наук Л.Ф. Недашковский. 

2. Купер А.Э. (4 курс). Поливная керамика Царевского городища по материалам рас-

копа №2 1966г. Науч. рук. — доц., канд. ист. наук С.И. Валиулина. 

3. Латыпова А.Р. (4 курс). Иранские символы в поясной гарнитуре Больше-

Таганского могильника.  Науч. рук. — доц., канд. ист. наук С.И. Валиулина. 

4. Руссу А.М. (4 курс). Оружие дальнего боя позднесредневековых памятников Сред-

него Поволжья. Науч. рук. — доц., канд. ист. наук С.И. Валиулина. 

5. Андриевский А.А. (4 курс). История изучения динамики изменения растительности 

в Среднем Поволжье. Науч. рук. — доц., канд. ист. наук Л.А. Вязов. 

6. Халимуллина Л.Р. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о культурной принадлежности па-

мятников эпохи Великого переселения народов в бассейн р. Б. Черемшан. Науч. рук. — доц., 

канд. ист. наук Л.А. Вязов. 

7. Утягулова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Посуда с люстровой росписью на Билярском го-

родище (по материалам 44 раскопа). Науч. рук. — доц., канд. ист. наук С.И. Валиулина. 

8. Уразгулова А.К. (магистр, 1 г.о.). Эпоха палеометалла Южного Урала: своеобразие 

структуры общества синташтинской культуры. Науч. рук. — доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева. 

9. Князева Л.В. (4 курс). Импортные предметы в древнемарийских могильниках Вол-

го-Вятского региона. Науч. рук. — доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева. 

10. Гомзина П.И. (4 курс). Русское и марийское население Среднего Поволжья в 

XVII—XIX вв.: особенности взаимовлияния в материальной культуре. Науч. рук.— доц., д-р 

ист.наук В.В. Напольских. 

11. Вахитова Л.М. (4 курс). Отражение языческих культов в Танкеевском могильнике. 

Науч. рук. — доц., канд. ист. наук Е.Е. Воробьева. 

12. Карягина А.С. (4 курс). Погребально-поминальный обряд финских народов Волго-

Камья по данным археологии и мифологии.  Науч. рук. — доц., д-р ист. наук В.В. Наполь-

ских. 
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Секция РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук, Е.Ф. Шайхутдинова 

 

24 апреля 
Ауд.201, Инженерно-

лабораторный корпус 
12.00 

 

1. Мордина О.А. (магистр, 1 г.о.). Возникновение и эволюция монетного дела в ан-

тичных центрах Северного Причерноморья на примере Керкинитиды и Херсонеса в VI-II ВВ. 

до н.э. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

2. Хаертдинова Г.Ф. (магистр, 1 г.о.). Социальная реклама на плакатах СССР в 1920-

ые годы. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова  

3. Мальгинова Д.Э. (магистр, 1 г.о.). Эстетический подход при создании и реставра-

ции ритуальных предметов. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова  

4. Плаксин Д.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности арт-рынка Татарстана. Науч. рук.— 

доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

5. Пудикова М.С. (магистр, 2 г.о.). Получение новых данных при реставрации желез-

ных археологических предметов. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

6. Бутакова Е. (магистр, 1 г.о.). Виды коррозии металла. Методики стабилизации 

коррозии. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

7. Урбушев А.У. (магистр, 2 г.о.). Методика изучения и сохранения памятников 

наскального искусства. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

8. Пайзерова А.А. (магистр, 2 г.о.). Реконструкция погребального комплекса Полом-

ского I могильника. Науч. рук.— доц., канд. ист. наук Е.Ф. Шайхутдинова. 

 

 

Секция НАСЛЕДИЕ ПЕТРА I В МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ                 

ИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

Научный руководитель – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева 

 

10 апреля Ауд. 13 корп. 26 10.00 

 

1. Афанасьев А.Ю. (2 курс). Роль Новокрещенской конторы в христианизации чу-

вашского народа. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

2. Габдулхакова Г.З. (2 курс). "Рыцарская идея" во внутренней политике Павла Пер-

вого. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

3. Галеева З.Ю. (2 курс). Взаимодействие коренных народов Сибири и русских пере-

селенцев в XVIII веке. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук И.А. Попов. 

4. Графова Д.Ф. (2 курс). Формы социально-политической активности крестьянства 

Казанской губернии во второй половине XIX века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  

Д.И. Люкшин. 

5. Зиганшин С.Р. (2 курс). Казанская губерния в Отечественной войне 1812 года. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

6. Калачёв М.М. (2 курс). Политические проекты М.М. Сперанского и их судьба. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

7. Крупин Г.В. (2 курс). Роль российских генералов в имперской экспансии в Средней 

Азии во второй половине ХIX в. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

8. Лукоянов К.В. (2 курс). Русский дендизм первой трети XIX века. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

9. Макарова А.И. (2 курс). Купеческая благотворительность в Казанской губернии во 

второй половине XIX века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

10. Микиртычьян А.А. (2 курс). Европейская деятельность органов политического 

сыска в XVIII в. Науч. рук. – канд. ист. наук И.А. Попов. 



183 

11. Олах Э. (2 курс). Участие старообрядцев в развитии текстильной промышленности 

Московской губернии в XIX веке. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Михайлов. 

12. Попович Е.О. (2 курс). Роль "Неврологического вестника" в консолидации иссле-

довательского сообщества Казанского университета последней четверти XIX века. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук Д.И. Люкшин. 

13. Рустамшина Д.А. (2 курс). Административная и законотворческая деятельность 

М.М. Сперанского в Сибири. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

14. Седов И.О. (2 курс). Либеральное движение в Императорском Казанском Универ-

ситете в последней четверти XIX века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

15. Трухина Е.М. (2 курс). Дело А.П. Волынского. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Г.В. Ибнеева. 

16. Фаткуллина А.Н. (2 курс). Греческий проект Екатерины II. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Г.В. Ибнеева. 

17. Храмова Д.К. (2 курс). «Наказ» Екатерины II: идеология просвещенного абсолю-

тизма. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

 

 

Секция 100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Научный руководитель – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова 

 

19 марта Ауд. 13 корп. 26 10.00 

 

1. Абызова Е.Ю. (4 курс). Партийное руководство народным образованием и воспи-

танием в ТАССР в 1939-1940 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

2. Автономова Е.А. (3 курс). Особенности работы детских лагерей в ТАССР в 1930-

1940-е гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

3. Асафова В.Е. (4 курс). Идеологическая и воспитательная работа со студенчеством 

в Казани в 1949-1950 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

4. Бельская И.А. (3 курс). Управление пионерскими организациями в 1930-е гг.: по 

документам ГАРТ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

5. Бородина Я.А. (4 курс). Социальное обеспечение семей инвалидов и погибших во-

инов в Казани в 1947-1948 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

6. Габудлин Э.Р. (3 курс). Особенности работы комсомольских организаций в 1940-е 

гг.: по материалам ГАРТ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

7. Голдобин Д.А. (3 курс). Повседневность пионеров 1930-х гг.: на материалах ГАРТ. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

8. Ельцова С.Н. (3 курс). Работа ВЛКСМ по физическому развитию школьников в 

Татарской АССР 1940-х гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

9. Ибраева Э.Р. (3 курс). Протоколы республиканского совета пионерской организа-

ции 1970 г. как исторический источник. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

10. Игнатьева З.Э. (3 курс). Участие пионерских организаций в полеводческих брига-

дах в 1930-е гг.: на примере ТАССР. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.М. Усманова. 

11. Камалова Л.А. (3 курс). Материалы о работы сводных разновозрастных отрядов по 

месту жительства как исторический источник. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

12. Мартюшина К.В. (4 курс). Народное образование в ТАССР в 1930-1940 гг. Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

13. Назмутдинова А.А. (3 курс). Организация работы комсомола в области физкуль-

туры и спорта: на примере лыжного комсомольского кросса 1941 г. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук А.А. Литвин. 

14. Нигматуллин А.Ф. (4 курс). Деятельность ВЛКСМ в Татарской АССР в 1930-е гг. 

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

15. Печерских А.С. (3 курс). Отчеты и сводки областного бюро Комсомола ТАССР 
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1930-х гг. как исторический источник. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

16. Салихова А.Н. (3 курс). Проблемы и достижения пионерских лагерей в 1980-е гг.: 

на примере Азнакаевского района ТАССР. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Литвин. 

17. Феофилактова Д.А. (3 курс). Повседневная жизнь детей и молодёжи в 1940- е гг.: 

по материалам Татарского областного комитета ВЛКСМ. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Д.М. Усманова. 

18. Хакимов Н.А. (4 курс). Лесное хозяйство Татарской АССР в 1960-1990 гг. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Хайрутдинов. 

19. Хасанов Т.Н. (4 курс). Большой драматический театр имени В.И. Качалова в 1952-

1953 гг. по материалам Государственного Архива Республики Татарстан. Науч. рук. – проф., 

д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

20. Чичирова Е.А. (4 курс). Работа промышленных предприятий Бауманского района 

г. Казани в 1943 году. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

 

 

Секция ИСТОРИЧЕСКАЯ УРБАНИСТИКА 
Научный руководитель – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова 

 

25 марта Ауд. 13 корп. 26 10.00 

 

1. Афанасьева Т.В. (магистр, 2 г.о.). Празднование 1000-летия г. Казани (по материа-

лам газеты "Вечерняя Казань". Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

2. Бруяко И.С. (магистр, 2 г.о.). Образ города в советском кинематографе. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук В.В. Астафьев. 

3. Гатиатуллин Т.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие городской инфраструктуры Казани в 

1920-х-1941 гг. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

4. Дураев А.В. (магистр, 2 г.о.). Основные черты развития американского города в 

1960 – 1970-е гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

5. Журавлёв Д.С. (магистр, 2 г.о.). Школьные и дошкольные образовательные учре-

ждения в пространстве советского города 1920-1930-х гг. (на материалах города Казани и 

малых городов ТАССР). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

6. Кисленко А.О. (магистр, 2 г.о.). Решение эколого-санитарных проблем органами 

местного самоуправления г. Казани во второй половине XIX - начале XX вв. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук С.Ю. Малышева. 

7. Лямкин К.Ю. (магистр, 2 г.о.). Урбанонимы как отражение образа города в коллек-

тивных представлениях российского общества 1990х гг. (на примере крупных городов Рес-

публики Татарстан). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

8. Мальцева И.А. (магистр, 2 г.о.). Советское в пространстве современного россий-

ского города (на примере Казани). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук А.А. Сальникова. 

9. Мулеев А.О. (магистр, 2 г.о.). Экономическая жизнь Лондона в XIV – XVI вв. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

10. Мухаметзянов М.С. (магистр, 2 г.о.). Персеполь как административная столица 

Персидской империи и современный музейный комплекс. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук 

Э.В. Рунг. 

11. Овчинникова А.А. (магистр, 2 г.о.). Александрия как место памяти в культуре XX 

века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

12. Хафизов М.Ф. (магистр, 2 г.о.). Формирование русского экспедиционного корпуса 

на территории Южного Урала в годы Первой мировой войны. Науч. рук. – проф., д-р ист. 

наук А.А. Литвин. 
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Секция ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин 

 

7 апреля Ауд. 13 корп. 3 13.00. 

 

1. Яруллин Т.И. (магистр, 2 г.о.). Социоестественный фактор распада Хазарии в исто-

риографии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

2. Багаутдинов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Историко-материальный комплекс Волжской 

Булгарии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

3. Овчинников А.А. (магистр, 1 г.о.). Происхождение Сефевидов по данным «Саффат 

асСафа». Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ф.Н. Ахмадеев. 

4. Назмеева А.И. (4 курс). Эпос «Идегей» в эпической традиции татарского народа. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

5. Салахутдинова А.Э. (3 курс). Проблема падения Казанского ханства в историо-

графии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

6. Хайрутдинова М.М. (4 курс). Положение женщины в золотоордынском обществе. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Ф. Абзалов. 

7. Халилова Н.И. (3 курс). Источники и историография по истории христианских 

миссий в Крыму в XIII – XV вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

8. Шакурова Р.Р. (2 курс). Быт и культура населения Сибирского ханства. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук М.С. Гатин. 

 

 

Секция ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин 

 

7 апреля Ауд. 13 корп. 3 16.00. 

 

1. Асхадуллин А.А. (магистр, 2 г.о.). Традиции музыкальной терапии у тюрков (на 

примере кыл кубыза). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.А. Гилязов. 

2. Афанасьев А.Ю. (2 курс). Деятельность Конторы новокрещенских дел по христиа-

низации чувашского народа. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.В. Ибнеева. 

3. Зиннурова Э.Р. (3 курс). Сведения русских послов и купцов XVIII в. о народах и 

государствах Средней Азии (по опубликованным источникам). Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук А.А. Гатин. 

4. Камалова Р.М. (4 курс). Сведения путешественников XIX в. о татарах Среднего 

Поволжья и Приуралья. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

5. Сабирова А.С. (2 курс). Молодежная преступность в ТАССР в 1970 – 1980-е гг. (по 

материалам республиканской печати). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

6. Юнусова Г.Р. (3 курс). Субэтнос «мишаре» в отечественной историографии ХХ 

столетия. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

7. Яфясова М.Р. (магистр, 2 г.о.). Советская историография татарской печатной кни-

ги. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

8. Мингазева А.Х. (4 курс). Журнал «Kazan» и его место в татароязычной эмигрант-

ской периодической печати. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.А. Гатин. 

9. Султангирова А.А. (4 курс). Жизнь и деятельность Г. Исхаки в турецкой историо-

графии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 

10. Юсупова Л.Р. (4 курс). Развитие рентгенологии в ТАССР (по материалам фонда 

Мирхата Харисовича Файзи). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.А. Мустафина. 
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Секция ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ XVIII-XIX вв. 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.М. Столяров 

 

8 апреля Ауд. 15 корп. 26 10-00 

 

1. Хохлова Д.Р. (5 курс). Градостроительная политика Петра I: постановка проблемы. 

Науч. рук. – доц. канд. ист. наук А.М. Столяров. 

2. Шаяхметова К.Р. (5 курс). Этапы и особенности развития денежной системы в 

России в XVIII-XIX вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 

3. Харитонова Е.С. (3 курс) Польский вопрос в Дневнике П.А. Валуева. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина. 

4. Кадимова Н.Х. (5 курс). «Народная» медицина русских крестьян и система здраво-

охранения в России во второй половине XIX века. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  

А.М. Столяров. 

5. Казакова Е.Л. (3 курс) Польский вопрос во взаимоотношениях России с европей-

скими странами (1860 –е гг.) в освещении русской консервативной публицистики. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина. 

6. Юсупова Р.З. (3 курс) Земская медицина в Мамадышском уезде Казанской губер-

нии: обзор источников. Науч. рук. – доц., канд .ист. наук Г.М. Мустафина. 

7. Маркина А.А. (5 курс) Крестьянские волнения в Казанской губернии в середине 

XIX века в трудах Г.Н. Вульфсона. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.М. Мустафина. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ ХХ ВЕКА 

Научный руководитель – проф., д-р ист. наук О.В.Синицын 

 

6 апреля 2020 г. Ауд. 41 корп. 26 15-40 

 

1. Михайлова К.О. (5 курс). Вопросы внешней политики России рубежа ХIХ-ХХ ве-

ков в дневниках Николая II. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук. А.Н. Валиахметов. 

2. Дереш А.Д. (5 курс). Делегация США на VI Всемирном фестивале молодежи и сту-

дентов (по материалам газеты “The New York Times”). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  

Т.П. Крашенинникова. 

3. Гайсина Р.М. (5 курс). Военно-патриотические воспитание в школах г. Казани в 

предвоенный период. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.П. Крашенинникова. 

4. Петров Р.С. (5 курс). Воспоминания польских офицеров о пребывании в лагерях 

для военнопленных (1939-1940 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.П. Крашенинникова. 

5. Фазлиева Г.Р. (5 курс). Архивные документы о состоянии беспризорности в ТАССР в 

послевоенный период (1945-1955 гг.). Науч. рук.– доц., канд. ист. наук Т.П. Крашенинникова. 

6. Филиппова А.М. (5 курс). Архивные и документальные источники о социальных 

настроениях эвакуированного населения в годы Великой отечественной войны. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук Т.П. Крашенинникова. 

7. Нигматзянова И.И. (5 курс). Проблемы антикоррупционной борьбы в современ-

ной России. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Х. Тухватулин. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина 

 

6 апреля Ауд. 22 корп. 26 15-40 

 

1. Мануйлов М.А. (4 курс). Современные сервисы, обеспечивающие интерактивный 

формат тестирования на уроках истории и обществознания. Науч. рук – доц., канд. пед. наук 

Р.И. Хораськина. 

2. Клочкова В.А. (5 курс). Интерактивные педагогические технологии как средство 

эффективного освоения социальных отношений в школьном курсе обществознания. Науч. 

рук. – доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

3. Кузнецова Е.Н. (5 курс). Теоретические аспекты формирования понятия «функции 

государства» у старшеклассников в процессе обучения обществознанию. Науч. рук. – доц., 

канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

4. Каримуллина К.Н. (5 курс). Роль деловых игр в формировании знаний о системе 

российского права у старшеклассников в процессе обучения обществознанию. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

5. Сафина А.Ф. (5 курс). Формирование знаний о международном праве у старше-

классников в процессе обучения обществознанию. Науч. рук. – доц, канд. полит. наук  

А.Р. Файзуллина. 

6. Валеева Р.Р. (5 курс). Теоретические аспекты формирования понятия «политиче-

ская власть» у учащихся девятых классов в процессе обучения обществознанию. Науч. рук. – 

доц., канд. полит. наук А.Р. Файзуллина. 

 

 

Секция РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова 

 

16 апреля Ауд.24 корп. 26 14.00 

 

1. Балабаева П.В. (2 курс). Административно-территориальное устройство Калинин-

градской области, как субъекта Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.Ю. Шакирова. 

2. Шахметова Л.Ш. (2 курс). Женские некоммерческие организации в современной 

России. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

3. Митрофанова М.А. (2 курс). Партнерские отношения России и Китая: историче-

ское развитие и перпективы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

4. Красникова А.А. (2 курс). Качество и уровень жизни в российских регионах. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

5. Старикова А.А. (2 курс). Внешнеэкономическое сотрудничество РФ и КНР. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

6. Мухаметшина А.Э. (2 курс). Экологические проблемы регионов России. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

7. Игнатьева С.А. (2 курс). Качество жизни населения Республики Башкортостан. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

8. Филипская В.В. (2 курс). Урбанизационные процессы в России: история и совре-

менность. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

9. Гараева Э.Э. (2 курс). Особенности российского федерализма. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

10. Башаров Т.И. (2 курс). Россия и Финляндия как субъекты международных отно-

шений. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

11. Муратова Э.А. (2 курс). Региональные проблемы европейской части России. Науч. 
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рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

12. Сиразова А.Р. (2 курс). Студенческие отряды как субъект реализации государ-

ственной молодежной политики в РФ (на примере ПФО). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.Ю. Шакирова. 

13. Арисова И.С. (2 курс). Развитие системы здравоохранения в России. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

14. Жакова С.Ю. (2 курс). Эколого-экономические проблемы развития регионов РФ. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

15. Ерошкина К.О. (2 курс). Российский Дальний Восток: история и современное со-

стояние. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

16. Касимова Э.Р. (2 курс). Региональные проблемы зон Севера. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

17. Мантаева Т.К. (2 курс). Интернет и политика: российский и зарубежный опыт. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

18. Кирьянова П.А. (2 курс). Региональные молодежные организации в развитии социаль-

ной активности молодежи (на примере ПФО). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Ю. Шакирова. 

19. Сидоренко А.Д. (3 курс). Стратегии поддержки межнационального и межконфес-

сионального согласия в регионе (на примере Ульяновской области). Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук Л.К. Каримова. 

20. Шигапова А.И. (3 курс). Политические взаимоотношения Республики Татарстан и 

Турецкой Республики на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

21. Шарипова Д.А. (3 курс). Влияние предпринимательства на развитие экономики ре-

гиона (на примере РТ). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.К. Каримова. 

22. Милюкова О.В. (3 курс). Сотрудничество России и Германии в энергетической 

сфере на современном этапе. Науч. рук. – проф., д-р социол. наук А.Н. Ершов. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук И.В. Востриков 

 

15 апреля Ауд. 30а корп. 26 14.00 

 

1. Онищенко Е.С. (магистр, 1 г.о.). Вербальное и невербальное в трактате Плутарха 

«О братской любви». Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Э.В Рунг. 

2. Ильина М.П. (3 курс). Функции скипетра по поэмам Гомера. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Э.В Рунг. 

3. Сорокина В.К. (2 курс). Термины власти в поэмах Гомера. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Э.В Рунг. 

4. Баженов Б.С. (2 курс). Религиозная политика Ахеменидских царей. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Э.В Рунг. 

5. Сурин О.А. (4 курс). Данайцы с точки зрения теории мифа. Науч. рук. – проф., д-р 

ист. наук Е.А. Чиглинцев. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Научный руководитель – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева 

 

25 апреля Ауд. 38 корп. 26 14.00 

 

1. Афанасьева Е.А. (2 курс). Феномен колдовства в средневековой Европе. Ведьмы, 

демонология, экзорцизм. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.М. Шмелева. 

2. Киселев А.М. (2 курс). Арабское завоевание Испании. Науч. рук. – ст. преп., канд. 
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ист. наук Н.А. Шадрина. 

3.  Базяева Д.Э. (3 курс). Образ Юдифь в европейской культуре раннего средневеко-

вья в контексте представлений о «женском». Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук 

Н.А. Шадрина. 

4. Брылкова В.А. (2 курс). Средневековый университет в социальной структуре горо-

да. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

5. Валиева А.И. (2 курс). Политическая деятельность Маргариты Анжуйской в Ан-

глии. Науч. рук. – доц, канд. ист. наук. Н.Ю. Бикеева. 

6. Варакина Е.А. (2 курс). Легенда о короле Артуре в средневековых английских «ис-

торических» сочинениях. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

7. Галимуллина И.Р. (3 курс). Народная культура Фландрии XVI в. по «Легенде об 

Уленшпигеле» Шарля де Костера. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

8. Галимьянова Р.С. (2 курс). Представление о ремесле в средневековых ремеслен-

ных трактатах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

9. Гафуров С.О. (2 курс). Противоречия Габсбургов и Валленштейна в ходе Тридца-

тилетней войны. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Л.Л. Норден. 

10. Главатских К.В. (4 курс). Теодорих и Одоакр: значение терминов rex и tyrannus в 

легитимизации власти Теодориха Великого. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

11. Зенкова М.А. (4 курс). «Наставление» для Хакона IV как источник для изучения об-

раза идеального норвежского короля XIII в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

12. Климова С.В. (2 курс). Функции и роль королевы в средневековой англии на при-

мере Филиппы Генегау. Науч. рук. – доц.,канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

13. Лимонова А.Л. (2 курс). Придворный церемониал Византии периода Палеологов: 

образ императора. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Г.П. Мягков. 

14. Тутушкина А.Ю. (3 курс). Образ женщин-викингов в исторических источниках и 

современной массовой культуре (сравнительный анализ скандинавских саг и сериала «Ви-

кинги»). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

 

 

Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Научный руководитель – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев 

 

16 апреля Ауд. 30а корп. 26 14.00 

 

1. Гафуров С.О. (2 курс). Итоги Тридцатилетней войны для австрийских Габсбургов. 

Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Л.Л. Норден. 

2. Юртаев В.И. (4 курс). Наступление Тет во фронтовых письмах американских сол-

дат. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

3. Габидуллин К.М. (2 курс). Внешняя политика Франклина Рузвельта. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

4. Лозовский А.С. (2 курс). Германо-польский договор о ненападении 1934 года. 

Науч. рук. – проф., д-рист. наук Д.В. Шмелев. 

5. Муллина Д.Р. (2 курс). Международная обстановка в Европе в 1798-1799. Итоги 

Швейцарского похода А.В. Суворова. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.В. Шмелев. 

6. Лебидинский Я.О. (2 курс). Заключительный протокол как проявление колониальной 

политики Германии по отношению к Китаю. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Ф.Н. Ахмадиев. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Н.А. Шадрина 

 

28 апреля Ауд. 38 корп. 26 16.00 
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1. Глухова А.С. (2 курс). Образ рыцаря в фильме Дэвида Маккензи «Король вне зако-

на». Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук. Н.А. Шадрина. 

2. Елисеева Е.С. (2 курс). Образ войны в рельефах храма Зевса в Олимпии. Науч. рук. 

– ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

3. Калимуллина С.К. (3 курс). Отражение процессов урбанизации в живописи Нидер-

ландов XVII в. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

4. Кустова Т.А. (2 курс). Гендерные аспекты средневековой истории на страницах 

американских учебников нач. XXI в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Н.Ю. Бикеева. 

5. Малышева П.А. (4 курс). Испанская живопись бытового жанра XVII–XIX вв. как 

источник по истории повседневности. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

6. Назарова Ю.И. (3 курс). Образ идеального придворного в трактате Бальдассаре 

Кастильоне. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук. Н.А. Шадрина. 

7. Нехоткина О.Н. (4 курс). Колдовство как предмет сатиры (по сочинениям  

С. де Бержерака). Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.А. Зайцев. 

8. Никитина Т.С. (2 курс). Автор и его эпоха: репрезентация французского общества 

в романе В. Гюго «Отверженные». Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук А.А. Зайцев. 

9. Рафикова А.Ш. (2 курс). Эволюция образа Дьявола в искусстве раннего средневе-

ковья. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

10. Тимачева А.Д. (3 курс). Тема национально-освободительной борьбы норвежского 

общества в постановках Бергенского театра в XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист наук 

Н.Ю. Бикеева. 

11. Хабибуллина Э.Р. (4 курс). Феномен выражения цвета в поэмах «Илиада» и «Одис-

сея» Гомера. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Н.А. Шадрина. 

 

 

Секция МИР КУЛЬТУРЫ И МУЗЕИ 

Научный руководитель – доц., канд. истор. наук А.Р. Ахметова 

 

15 апреля Ауд. 320 корп.31 10.00 

 

1. Макаренко А.А. (3 курс). Западноевропейская иконография женских образов (XIII 

– XIV вв.): новые подходы к интепретации. Науч. рук. – доц. д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

2. Никитин А.А. (3 курс). Неизвестные факты из жизни казанского византиниста  

Д.В. Беляева: перспективы изучения биографии. Науч. рук. – доц, д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

3. Раупов Р.Р. (4 курс). Скандинавские саги в российском историко-культурном зна-

нии. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

4. Сейфуллина А.Р. (4 курс). Бурхан Шайхиди как представитель татарской культуры 

в Китае. Науч. рук. – доц., д-р ист. наук Л.А. Сыченкова. 

5. Колесова Е.С. (1 курс). Особенности невербальной коммуникации в контексте 

культурного взаимодействия стран Востока и Запада. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

Е.Г. Соловьева. 

6. Катиркина Н.С. (1 курс). Культурно-эстетический идеал личности в позднем ан-

глийском романтизме. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.Г. Соловьева. 

7. Фомина Т.В. (4 курс). Естественно-научные музеи Скандинавии: особенности ста-

новления и развития. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

8. Семикозова И.С. (4 курс). Инклюзивные программы Российских музеев. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

9. Гарапова Л.Л. (3 курс). Категория смерти в мексиканской культуре. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

10. Перевозников Н.А. (4 курс). Опыт культурологического анализа современных рэп 

текстов. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 
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11. Вафина А.А. (4 курс). Модели меценатства в сфере культуры в современной Рос-

сии. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

12. Шикова А.А. (2 курс). Эволюция змеиного образа в европейской культуре: от кос-

могонического символа до современной дракономании. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

М.И. Долакова. 

13. Захаров А.В. (2 курс). Выдающиеся люди рода Марджани. Науч. рук. – доц., канд. 

ист. наук А.Р. Ахметова. 

14. Краснова О.А. (2 курс). Казанское цифровое сообщество. Науч. рук. – доц., канд. 

филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

15. Мингазова А.И. (2 курс) Фестиваль Северных стран в Санкт-Петербурге. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

16. Шарафутдинова А.Р. (4 курс). Маски социальных сетей как бегство из реально-

сти. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

17. Бикбаева К.Д. (4 курс). Фальсификация картин в истории европейской культуры 

XX века. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

18. Грушина А.А. (3 курс). Цветочная тематика в европейской культуре эпохи Средне-

вековья и Возрождения: на примере голландской живописи. Науч. рук. – доц., канд. филос. 

наук Л.Ф. Хабибулина. 

19. Софьина В.Е. (4 курс). SMM-маркетинг в музейной сфере как одна из важнейших 

форм коммуникации с аудиторией. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

20. Андреева М.А. (4 курс). Праздники в честь католических святых и их место в со-

временном городе. Науч. рук. – канд. ист. наук, доц. О.А. Масалова. 

21. Габишев Д.В. (4 курс). Сохранение национально-культурной идентичности по-

волжских немцев в условиях государственной политики большевиков (на примере АО НП и 

АССР НП). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

22. Дудленко В.И. (4 курс). Майя Плисецкая: муза дизайнеров, модель, икона стиля. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

23. Ситдиков Р.Ф. (4 курс). Жизнь европейской женщины в XVII в. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук О.А. Масалова. 

24. Зайцева Я.А. (3 курс). Образ «Saloniere» эпохи Grand Siecle: Мадам де Севинье. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

25. Султанова Д.М. (3 курс). Культурный код парка «Черное озеро»: прошлое и 

настоящее. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

26. Жигалова Д.Д. (2 курс). Классификация пабликов социальной сети ВКонтакте. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

27. Хайрова О.М. (2 курс). Герои античной мифологии в игре Дота 2. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук О.А. Масалова. 

28. Хмельницкая Ю.С. (2 курс). Визуальный код сериала «Бумажный дом». Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

29. Тимофеев И.С. (3 курс) Архитектура, опережающая время: творческое наследие 

К.Мельникова. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

30. Саматова Л.И. (4 курс) Современные информационные технологии в сфере 

управления культурой (на примере деятельности Министерства культуры РТ). Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук М.И. Долакова. 

 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 

Научный руководитель – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов 

 

15 апреля Ауд. 320 корп.31 10.00 

 

1. Садрыева А.М. (2 курс). Туристско - рекреационный потенциал Республики Марий 
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Эл. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

2. Галеева А.Р. (2 курс). Рекреационные ресурсы и перспективы развития туризма в 

Балкарской Республике. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

3. Мадумарова В.У.(2 курс). Туристско-рекреационный потенциал Республики Каре-

лия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

4. Кашаганова К.Б. (2 курс). Туристско-рекреационный потенциал Республики Ал-

тай. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

5. Федотова В.О. (2 курс). Туристско-рекреационный потенциал Елабужского района 

РТ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

6. Бутыш Ю.А. (2 курс). Туристско-рекреационный потенциал ХМАО. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

7. Букурова В.О. (2 курс). Всемирное культурное наследие как фактор развития туризма 

на примере Камчатки. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

8. Назарова Ю.И. (3 курс). Анализ современного состояния и перспектив развития детско-

юношеского туризма в Республике Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

9. Иванова А.Д. (3 курс). Влияние российских инстаграм - блогов на развитие туриз-

ма в России и за рубежом. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.Р. Ахметова. 

10. Фаизов Э.М. (магистр, 1 г.о.). Проблемы глобального потепления в сфере между-

народного туризма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.Р. Галимзянова. 

11. Степанова Л.Л. (магистр, 1 г.о.). Влияние кинотуризма на экономику страны. 

Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

12. Сорокина Е.А. (магистр, 1 г.о.). Последствия овертуризма в Европе. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Л.Ф. Хабибулина. 

13. Зиннатуллина Г.Г. (магистр, 1 г.о.). Лапландия как туристический центр Финлян-

дии. Науч. рук. – канд. филос. наук, доц. Л.Ф. Хабибулина. 

14. Шилин М.А. (4 курс). Важность личного бренда в эффективной деятельности ту-

ристических агентств. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.А. Масалова. 

15. Шавалиева И.И. (магистр, 1 г.о.). География международных туристских потоков: 

статистика, тренды, прогнозы. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова. 

16. Зерикова М. (магистр, 1 г.о.). Социально-рекреационные возможности Туркмени-

стана для развития конного туризма. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.И. Галимова. 

17. Изулова Л.А. (магистр, 1 г.о.). Системный подход в развитии въездного междуна-

родного медицинского туризма в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов. 

18. Бандилко Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Брендинг территории как фактор повышения конку-

рентоспособности регионального туризма. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ш.Ш. Галимов. 

19. Озкан О.С. (3 курс). Создание турагентства в условиях современной высокой кон-

курентной среды. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

20. Горохцева Е.В. (2 курс). Туристско-рекреационные ресурсы Северного Кавказа и 

степень их использования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.С. Тимофеева. 

21. Алекаев Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности и перспективы развития экологическо-

го туризма в США. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

22. Коноплева Д.В. (магистр, 2 г.о.). Проектирование нетипичных экскурсионных 

маршрутов в развитии межкультурного диалога (на примере Казани и Ташкента). Науч. рук. 

– доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

23. Хасанова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Лингвистический туризм в России и за рубежом. 

Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

24. Фазлиахметова Р.М. (магистр, 1 г.о.). Событийный туризм как фактор развития 

территорий (на примере музыкальных фестивалей tomorrowland и Coachella). Науч. рук. – 

доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

25. Жуков П.В. (магистр, 1 г.о.). Международный опыт развития спортивного туризма 

на базе создания спортивно-рекреационных комплексов. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук 

О.Л. Панченко. 
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26. Смирнова Ю.С. (магистр, 1 г.о.). Перспективы развития устойчивого туризма в 

Нижегородской области как фактора сохранения природного и культурного наследия регио-

на. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

27. Исхакова Ю.М. (магистр, 1 г.о.). Особенности развития круизного туризма на бе-

регах Аравийского полуострова. Науч. рук. – канд. соц. наук, доц. О.Л. Панченко. 

28. Бахтиержонов Я.Д. (4 курс). Проектирование новых туристических маршрутов как 

фактор развития экологического туризма. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

29. Галеева Д.Д. (4 курс). Развитие культурно-познавательного туризма в малых горо-

дах Республики Татарстан как фактор развития территорий. Науч. рук. – канд. соц. наук, доц. 

О.Л. Панченко 

30. Чиркова А.Д. (4 курс). Роль гастрономического туризма в формировании националь-

но-культурного облика городов Германии. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

31. Хузина А.Ф. (4 курс). Туристские ресурсы Бразилии и их влияние на развитие тер-

ритории. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

32. Соловьева Е.С. (4 курс). Въездной туризм как фактор формирования бренда террито-

рии (на примере города Великий Устюг, Россия). Науч. рук. – доц., канд. соц. наук О.Л. Панченко. 

33. Каримов Х.Р. (4 курс). Развитие международных туристических технологий в Гре-

ции. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Г. Мухаметзянова. 

34. Содикова З.Х. (4 курс). Исторические места и древние обычаи в Узбекистане. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Г. Мухаметзянова. 

35. Степашкина В.С. (магистр, 2 г.о.). Особенности научного туризма в России. Науч. 

рук. – проф., д-р пед. наук Ф.Г. Мухаметзянова. 

36. Тухтамурадова Х.И. (4 курс). Организация образовательного туризма между Узбе-

кистаном и Ирландией на основе языковых школ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук  

Ф.Г. Мухаметзянова. 

37. Мифтахова Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Интернет-маркетинг как инструмент привлече-

ния детских туристических групп. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.К. Хурматуллина. 

38. Ярулина С.Г. (4 курс). Туристские формальности: особенности въезда в различные 

страны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Ф. Галанин. 

39. Мифтахов М.М.(магистр, 1 г.о.). Современные интернет-технологии в продвиже-

нии туристического продукта. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Ф. Галанин. 

40. Кельдибекова А.Б. (магистр, 1 г.о.). Классификация эногастрономического туриз-

ма. Науч. рук. – доц., канд. искусс. наук Ф.Г. Вагапова. 

 

 

Секция ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ ЕВРО-

АТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель – канд. ист. наук В.Е. Туманин 

 

10 апреля Ауд. 45 корп. 31 13.30 

 

1. Абдулазизова В.А. (3 курс). Политика ЕС на постсоветском пространстве, 1991-

2014 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

2. Губайдуллин Р.Р. (2 курс). ЭТА как выражение баскского сепаратизма в последней 

четверти XX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

3. Исаков О.А. (2 курс). Развитие иммиграционных потоков в Австралию в конце XX 

– начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

4. Кильдеева А.А. (3 курс). Миграционная политика Испании в контексте стратегии 

ЕС. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

5. Латыпов Л.Р. (2 курс). Современное арабское наследие в Испании (на примере 

Гранады). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 
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6. Логинова Я.С. (2 курс). Движущие силы современного каталонского сепаратизма 

(2016-2020 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

7. Мамедова К.А. (2 курс). Арт-акционизм в США и России в 1960-1980 гг. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

8. Мунтян А.И. (2 курс). Причины безработицы в Испании и попытки решения про-

блемы. Науч. рук. – асс. Э.И. Камалетдинова. 

9. Мусина А.А. (2 курс). Социальный аспект развития современного общества. Науч. 

рук. – асс. Э.И. Камалетдинова. 

10. Никитина Н.А. (3 курс). Кубинская революция и ее влияние на Латинскую Аме-

рику. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

11. Сабирзянова В.Р. (2 курс). Попытки урегулирования этнополитического конфлик-

та в Северной Ирландии. Науч. рук. – асс. Э.И. Камалетдинова. 

12. Сагдиев Ф.Р. (2 курс). Влияние испаноязычных американцев на экономику и поли-

тику юга США в XXI в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

13. Сидрачёва А.С. (3 курс). Иммиграционная политика Испании в конце XX – начале 

XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

14. Шафатов А.А. (3 курс). Туристическая отрасль в Латинской Америке как катали-

затор регионального развития и ее перспективы в экономике. Науч. рук. – преп., канд. ист. 

наук Р.Р. Кадыров. 

15. Шуткина А.А. (2 курс). Черты арабской архитектуры в Испании. Науч. рук. – асс. 

Э.И. Камалетдинова. 

 
 

Секция ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. ГЕРМАНСКИЕ                           

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. ист. наук О.В. Бодров 

 

10 апреля Ауд. 44 корп. 31 13.30 

 

1. Абдуллина А.Р. (3 курс). Оценка деятельности Германии в Евросоюзе в XX-XXI вв. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

2. Билялова А.Р. (3 курс). Гёте-институт как инструмент «мягкой силы». Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

3. Гумиров Д.И. (2 курс). Значение BMW для развития автомобильной промышлен-

ности Германии. Науч. рук. – асс. Э.И. Камалетдинова. 

4. Егошина Е.А. (2 курс). Проблема терроризма в ФРГ и ее трансформация в сере-

дине ХХ – начале XXI вв. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

5. Епихин Р.И. (3 курс). Фридрих Майнеке: основные вехи биографии, научной и пе-

дагогической деятельности (1862-1954 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

6. Зиганшина Л.Ф. (2 курс). «Цветные» районы Берлина в начале XXI в.: общее и 

особенное. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

7. Новичкова Н.Г. (3 курс). Туристическо-культурные особенности Баварии в XXI в. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

8. Пегов Е.Д. (2 курс). Становление молодёжной субкультуры в Берлине (1989-2000 

гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

9. Фудашкин З.В. (2 курс). Критика западноевропейского общества в работах Гербер-

та Маркузе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.К. Калимонов. 

10. Хамидуллина А.И. (3 курс). Проблема интеграции иммигрантов в Германии в 

местных и федеральных СМИ (2014-2020 гг.). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

11. Шаймарданов К.А. (2 курс). Роль Германии в Европейском союзе. Науч. рук. – асс. 

Э.И. Камалетдинова. 
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Секция ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ АФРО-

АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель – канд. ист. наук М.З. Галиуллин 

 

10 апреля Ауд. 43 корп.31 13.30 

 
1. Ахмедов А.И. (3 курс). Политика Японии в арктическом регионе. Науч. рук. – доц., 

канд. ист. наук В.Е. Туманин. 

2. Байканов И.Р. (2 курс). Современный корейский национализм и его формы в XXI 

в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук О.В. Бодров. 

3. Беляева Ю.А. (2 курс). Факторы развития свободных экономических зон в Южной 

Корее. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

4. Галиева Г.Ф. (3 курс). Образ самурая в изображении фильма «Последний саму-

рай»: реальность и вымысел. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

5. Душко И.М. (2 курс). «Женщины для утешения»: влияние на взаимоотношения 

Южной Корее и Японии. Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

6. Касимова А.Р. (3 курс). Политическое и экономическое взаимодействие КНР со 

странами ЕС в ХХI в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

7. Кельбиева А.Б. (2 курс). Феномен китайского экономического развития и его обрат-

ная сторона (конец XX – начало ХXI вв.). Науч. рук. – преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

8. Мухаметзянова З.И. (2 курс). Иран и Ирак в стратегии США в XXI в. Науч. рук. – 

преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

9. Родыгина Т.И. (2 курс). Экологические проблемы в Южной Корее. Науч. рук. – 

преп., канд. ист. наук Р.Р. Кадыров. 

10. Сергеева Н.С. (3 курс). Миграционные процессы Японии и их влияние на глобали-

зацию. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

11. Сироткин М.О. (2 курс). Китай и Парижские соглашения. Науч. рук. – преп., канд. 

ист. наук Р.Р. Кадыров. 

12. Сушенцова Ю.А. (2 курс). Развитие взаимоотношений КНР и США в 1970-1990 гг. 

Науч. рук. – преп., канд. ист. наук В.В. Пронина. 

13. Сырова С.С. (3 курс). Экономические отношения КНР со странами арабского Во-

стока на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук М.З. Галиуллин. 

14. Федотова М.С. (3 курс). Японо-американский союз сквозь призму социально-

экономических отношений. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

15. Хамматова А.Д. (2 курс). Особенности миграционных процессов в Китае в XXI 

веке. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 

16. Шишкина А.М. (2 курс). Особенности социальных медиа в Китае. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук В.Р. Сагитова. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВОСТОКОВЕДЕ-

НИЯ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАН 

ВОСТОКА 

Научный руководитель – канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов 

 

23 апреля Ауд. 310 корп. 36 11.00 

 

1. Алексеева А.Ф. (4 курс). Монетарная политика Японии в XXI веке. Науч. рук. – 

проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

2. Галиахметов А.В. (4 курс). Соотношение крупного, среднего и малого бизнеса в рес-

публике Корея: тенденции и перспективы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

3. Гатауллина А.И. (4 курс). Этнокультурные особенности турецких пословиц, опи-

сывающих характер человека. Наук. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Х. Давлетшина. 

4. Гафиева Р.М. (4 курс). Проблемы экономического роста Японии в начале ХХI ве-

ка. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

5. Гимазова А.Р. (4 курс). Природные энергетические ресурсы Японии и композиция 

потребления энергетических ресурсов. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

6. Двойников Р.В. (4 курс). Государственное развитие экономики Японии. Наук. рук. 

– доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

7. Константинова К.В. (4 курс). Перспективы экономических отношений Японии и 

США. Наук. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

8. Кулагина А.В. (4 курс). Торгово-экономические отношения России и Японии в 

1990-2000-х гг.: особенности и проблемы. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев. 

9. Куртян К.К. (4 курс). История развития японо-сингапурских экономических от-

ношений. Наук. рук. – доц., канд. ист. наук Ю.А. Мартынова. 

10. Меркулова К.Е. (4 курс). Принципы дзэн в корпоративном духе японских компа-

ний. Наук. рук. – доц., канд. ист. наук Р.Р. Мухаметзянов. 

11. Реек А.В. (3 курс). Феномен военной стратегии в Древнем Китае: Династия Чжоу.  

Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев.  

12. Савина Л.В. (4 курс). Республика Корея в системе международной торговли со 

странами АСЕАН. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев.  

13. Сайфуллина А.Г. (4 курс). История становления и развития торгово-экономических 

отношений АСЕАН с Японией. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

14. Фахрутдинова Д.И. (4 курс). Роль международного туризма в экономике японских 

регионов и перспективы его развития. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

15. Ходакова Е.С. (3 курс). Основные направления внешнеэкономических связей 

Вьетнама (1990 – 2000-е гг.). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев.  

16. Чинчик У.В. (4 курс). Экономическое чудо Японии. Науч. рук. – проф., д-р ист. 

наук Д.Е. Мартынов. 

17. Шайхетдинова А.Р. (4 курс). Корея и АТЭС: Интеграционные процессы (1990 – 

2000-е гг.). Науч. рук. – проф., д-р ист. наук Р.М. Валеев. 

 

 

Секция ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОКА 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.М. Нигматуллина 

 

23 апреля Ауд. 305 корп. 36 11.00 

 

1. Баширова Д.И. (4 курс). Жанровые признаки семейной хроники на примере романа 

Орхана Кемаля "Брошенная в бездну". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 
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2. Вдовина А.О. (3 курс). Постмодернизм в творчестве Букет Узунер. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

3. Ганеева И.М. (3 курс). Типологические и социолингвистические особенности ки-

тайско-русских словарей. Науч. рук. – асс. Л.Р. Мирзиева. 

4. Ибрагимова Д.Р. (3 курс). Особенности речевого портрета Си Цзиньпина и их пере-

водческие трансформации на русский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

5. Каланова С.В. (4 курс). Специфика пространственно временной организации в романе 

Айше Кулин "Дыхание к дыханию". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

6. Камина Д.С. (4 курс). "Новая женщина" в корейской литературе ХХ века. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

7. Мухаметзянова А.А. (3 курс). Вербальные способы выражения агрессии в китай-

ском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук С.Ю. Глушкова. 

8. Никитенко Я.Р. (4 курс). Феномен "экономического чуда" Южной Кореи: отраже-

ние в корейской литературе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

9. Окорокова А.Д. (3 курс). Реформа синтоизма в эпоху Мэйдзи. Науч. рук. – проф.,  

д-р ист. наук Д.Е. Мартынов. 

10. Павлова А.М. (4 курс). Творчество Пак Ван Со. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

А.М. Нигматуллина. 

11. Прокофьева В.А. (2 курс). Репрезентация информации в китайском жестовом языке 

и его особенности. Науч. рук. – асс. Л.Р. Мирзиева. 

12. Ситдиков Д.Р. (4 курс). Постмодернистские тенденции в романе Орхана Памука 

"Мои странные мысли". Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

13. Чеснокова А.С. (4 курс). Отражение в художественной литературе судьбы женщи-

ны во время аннексии Кореи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.М. Нигматуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Научный руководитель – д-р ист. наук Р.А. Циунчук 

 

11 апреля Ауд. 203 корп. 36 15.40 

 

1. Ахмерова А.И. (3 курс). Взгляд Китая на проблему принадлежности Курильских 

островов в российско-японских отношениях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Р. Усманова. 

2. Гараева С.Р. (3 курс). Сущность экологических вызовов в регионе АТР. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

3. Гилязова Д.И. (3 курс). «Евроскептики» в странах Европейского Союза. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

4. Карп А.И. (3 курс). Межгосударственные отношения России и Молдовы в 2009-

2019 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

5. Лузина А.С. (3 курс). Трансформация миграционной политики Швеции, Норвегии 

и Дании в условиях миграционного кризиса. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

6. Мамедова Э.Я. (1 курс). Политика США в Центральной Азии в период президент-

ства Д. Трампа. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

7. Масленникова Е.В. (3 курс). Внешняя политика Омана в регионе Персидского за-

лива. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

8. Мурзина В.Я. (3 курс). Роль ООН в событиях войны в Персидском заливе. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

9. Хисамова Л.Ю. (3 курс). Мягкая сила во внешней политике Японии в 2012-2019 гг. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

10. Хисамутдинова Д.Р. (3 курс). Инструменты цифровой дипломатии Франции. 

Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.Т. Сакаев. 

11. Чугунова К.А. (3 курс). Турецко-американские отношения, 2015-2019. Науч. рук. – 
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доц., канд. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

12. Юсупова М.И. (3 курс). Торговая политика президента США Д. Трампа по отно-

шению к Европейскому союзу. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук В.А. Шагалов. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ 

Научный руководитель – канд. полит. наук Д.М. Коломыц 

 

18 апреля Ауд. 203 корп. 36 15.40 

 

1. Ан Д.М. (магистр, 1 г.о.). Продовольственная безопасность в АТР в начале XXI ве-

ка. Науч. рук. – доц., канд. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

2. Бабаджанова К.М. (4 курс). Отношения Федеративной Республики Германии и 

Российской Федерации в 2005-2019 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

3. Галяутдинова Н.А. (4 курс). Динамика российско-бразильских отношений в 2014-

2018 годах. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.В. Белоглазов. 

4. Исламов Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Роль Южного Кавказа в обеспечении внешнеполи-

тических интересов РФ и ЕС на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук  

Д.Р. Шарафутдинов. 

5. Куряева М.Р. (4 курс). Внешняя политика Ливии при Муаммаре Каддафи, 1970-

1990. Науч. рук. – доц., канд. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

6. Саттарова Ш.И. (4 курс).  Цели, направления и специфика политики Китая в 

сфере энергетики в регионе ЮВА на современном этапе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

В.Т. Сакаев. 

7. Степанов В.Р. (магистр, 1 г.о.). Российско-турецкие отношения на современном 

этапе (2010-2019 гг.). Науч. рук. – доц., канд. наук Б.Г. Ахметкаримов. 

8. Фаттахова А.И. (магистр, 1 г.о.). Геополитические интересы США в Персидском 

заливе в период с 2017 по 2019 гг. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Д.Р. Шарафутдинов. 

 

 

Секция ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. фил. наук Н.Г. Мингазова 

 

20 апреля Ауд. 209 корп. 36 12.00 

 

1. Андрианов П.Ю. (3 курс). Банковская терминология в статьях онлайн-газеты 

«Bisnis Indonesia». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

2. Ахмадуллина В.Р. (4 курс). Катар в оценках арабских СМИ. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук А.Р. Фаттахова. 

3. Барсукова А.М. (2 курс). Перспективы организации дополнительных занятий хин-

ди в Центре изучения Индии КФУ. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Бобков. 

4. Грингольц А.Я. (4 курс). Роль Египта в урегулировании израильско-палестинского 

конфликта. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.И. Алмазова. 

5. Ершова В.А. (4 курс). Социальная структура Тегерана периода правления династии 

Каджаров. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

6. Исмагилова А.Н. (4 курс). Анализ проблем взаимовлияния арабо-мусульманской и 

российской культур. Науч. рук. – ст. преп., канд. ист. наук Я.Р. Рахимова. 

7. Махкамова М.М. (3 курс). Отражение политических событий в произведении Си-

нана Антуна «О, Марьям!». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.Р. Фаттахова. 

8. Панин В.Ф. (4 курс). Личные и безличные формы глагола в чешском, японском и 

персидском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

9. Панченко Е.Н. (2 курс). Теоретические основы и практическое применение языка 



200 

хинди с представителями индийской диаспоры в Казани. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук. 

Г.Ф. Мратхузина. 

10. Усманова Э.А. (3 курс). Революционная поэзия Индонезии. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Р.Т. Юзмухаметов. 

11. Хорин М.А. (3 курс). Сферы экономического сотрудничества Индонезии и Нидер-

ландов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Т. Юзмухаметов.  

12. Юсупова З.З. (4 курс.). Спорт как мягкая сила в Катаре (чемпионат мира по футбо-

лу 2022). Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Л.И. Алмазова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Научный руководитель – канд. экон. наук А.Р. Нуриева 

 

20 апреля Ауд. 215 корп. 36 15.40 

 

1. Анисимова Е.А. (2 курс). Сельское хозяйство Турции и пути его модернизации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

2. Гайсина А.А. (2 курс). Международные экономические связи Турции с государ-

ствами Азии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

3. Галиаскарова Л.М. (4 курс). Роль международных организаций в мировом хозяй-

стве. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ю.С. Валеева. 

4. Герасимова А.О. (2 курс). Промышленный сектор экономики Турции и перспекти-

вы его развития. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

5. Денисова А.С. (2 курс). Экономические отношения Республики Корея со странами 

Юго-Восточной Азии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

6. Закирова Р.А. (2 курс). Роль инноваций и технологий в экономическом развитии. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

7. Каримова А.Ф., Кулагина А.В., Гимазова А.Р., Обухов А.В. (4 курс). Проблема 

ограниченности природных ресурсов в мировом хозяйстве. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

Ю.С. Валеева. 

8. Курбангалиева К.Р. (2 курс). Сектор услуг в экономике современной Турции. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

9. Лабутина Э.В. (2 курс). Экономические отношения республики Корея с США. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

10. Петрова А.В., Афанасова Е.В., Ахатов Б.К., Вовненко Г.М. (4 курс). Сохранение 

мира и противодействие терроризму. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Ю.С. Валеева. 

11. Петрова П.О. (2 курс). Рынок труда и политика занятости в Республике Корея. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

12. Пченикина Я.В. (2 курс). Проблемы ресурсообеспеченности национальной эконо-

мики и ее решение в Республике Корея. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

13. Салахутдинов А.М. (2 курс). Государственный бюджет и налоговая система Тур-

ции. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

14. Саратова А.О. (2 курс). Экономические отношения Республики Корея и КНР. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Нуриева. 

15. Сорокина А.В. (2 курс). Турция на международных рынках. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук А.Р. Нуриева. 
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Секция ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Калацкая   

 

8  апреля Ауд. 234 корп. 25 10:00-11:30 

 

1. Гутник Г.Д. (4 курс). Формирование готовности к саморазвитию у старших под-

ростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

2. Зиннуров М.Р. (4 курс). Развитие памяти у старших школьников средствами ассоци-

ативной техники запоминания. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Г.Ф. Биктагирова. 

3. Шенгелая А.Д. (4 курс). Развитие эмоционального интеллекта подростков средства-

ми тренинга. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

4. Сарбаева А.С. (4 курс). Развитие коммуникативных способностей подростков с  уче-

том гендерных особенностей. Науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Р.Ш. Касимова. 

5. Сыраева А.Г. (4 курс). Формирование личностных универсальных учебных действий 

у младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

6. Минибаева И.Б. (4 курс). Формирование мотивов учения у школьников младшего 

школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

7. Ермуллина О.Ю. (4 курс). Особенности развития эмоционального интеллекта у  де-

тей младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

8. Арутюнян М.В. (3 курс). Гендерные особенности проявления лидерства в  подрост-

ковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Г. Парфилова. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Ш. Касимова 

 

8  апреля Ауд. 234 корп. 25 12:00-13:30 

 

1. Давлетшина З.М. (4 курс). Коррекция школьной тревожности у детей младшего 

подросткового возраста средствами тренинга. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Г.Ф. Биктагирова. 

2. Андреева А.А.  (4 курс). Деструктивное поведение подростков с агрессивными про-

явлениями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Р.Ш. Касимова. 

3. Осипова Е.А. (4 курс). Профилактика интернет-зависимости у младших школьни-
ков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

4. Стукало И.С. (4 курс). Профилактика кибербуллинга в младшем подростковом воз-
расте. Науч. рук. – доц.,  канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

5. Бакулина А.Р. (4 курс). Предпосылки и последствия виктимного поведения студен-

тов в Интернете. Науч. рук. – доц.,  канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

6. Печерских М.С. (4 курс). Демонстративное поведение подростков. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

7. Садретдинова О.А. (4 курс). Особенности профилактики агрессивного поведения у  

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова   

 

8  апреля Ауд. 106 корп. 25 10:00-11:30 

 

1. Калимуллина Р.Р. (4 курс). Психолого-педагогическая коррекция прокрастинации у 

детей подросткового возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Рыбакова. 
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2. Сапарина А.В. (4 курс). Профориентация школьников с проблемами зрения. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Рыбакова. 

3. Сайфуллина Э.Х. (4 курс). Особенности психолого-педагогической коррекции тре-

вожности в подростковом возрасте.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова 

4. Потанина А.Е. (4 курс). Проявление страхов у детей младшего школьного возраста. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

5. Двинских М.А. (3 курс). Особенности проявления эмпатии у мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

6. Шайдуллина Л.Н. (3 курс). Сравнительный анализ уровня креативности младших 

подростков (12-15 лет), посещающих и не посещающих музыкальную школу Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

7. Руковишникова А.Г. (3 курс). Исследование взаимосвязи темперамента и тревожно-

сти у младших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Г. Парфилова. 

8. Миронова П.В. (4 курс). Развитие внимания у детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

 

 

Секция ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ             

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Ю. Костюнина   

 

8  апреля Ауд. 106 корп. 25 12:00-13:30 

 

1. Сиразиева М.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности демонстративного поведения под-

ростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

2. Щепина С.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности проявления конфликтности в  подрост-

ковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

3. Шелихова В.Ю. (магистр, 1 г.о.). Особенности агрессивного поведения подростков, 

воспитывающихся в приемных семьях. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

4. Зазулина И.Е. (магистр, 1 г.о.). Особенности проявления аддиктивного поведения 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Ф. Биктагирова. 

5. Гасимова В.Р. (магистр, 1 г.о.). Здоровье глазами студента. Науч. рук. – проф., д-р. 

пед. наук  С.Г. Добротворская. 

6. Минеева Л.А. (магистр, 1 г.о.). Агрессивное поведение подростков. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

7. Хакимова А.В. (магистр, 1 г.о.). Социально-опасное поведение подростков. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

8. Лихачева О.В. (магистр, 1 г.о.). Виктимное поведение студенческой молодежи. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова   

 

8  апреля Ауд. 106 корп. 25 14:00-15:30 

 

1. Оренбурова Л.В. (магистр, 2 г.о.). Вовлеченность студентов в учебный процесс: 
особенности и теоретическое осмысление. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Калацкая. 

2. Гаджиумарова И.А. (магистр, 2 г.о.). Особенности социальной компетентности у  

будущих педагогов дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

Р.Ш. Касимова. 

3. Казакова А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Исследование компетенции сопровождения детей 
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группы риска у будущих педагогов-психологов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.Г. Парфилова. 

4. Романенко О.О. (магистр, 2 г.о.). Психолого-педагогическая коррекция и профи-

лактика буллинга у старшеклассников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Рыбакова. 

5. Гаязова А.И. (магистр, 2 г.о.). Формирование профессиональной самоэффективности 

будущего педагога-психолога. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Ш. Каримова. 

6. Семченко Т.О. (магистр, 2 г.о.). Рискованное поведение подростков. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук  Н.Ю. Костюнина. 

7. Фахрутдинова Г.М. (5 курс). Формы и методы развития у старшеклассников цен-

ностного отношения к семье. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

8. Куракина Н.А. (5 курс). Организация спортивно-оздоровительной деятельности се-

ди студентов со сколиозом: проблемы и пути их решения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

9. Сенгатуллина З.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование ценностного отношения к  се-

мье у старших подростков.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Дроздикова-Зарипова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

Научный руководитель – д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов 

 

8 апреля Ауд. 112 корп. 25 10:00-13:00 

 

1. Губайдуллина Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие творческих способностей учащихся во 

внеурочной деятельности.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

2. Башарова С.В. (магистр, 1 г.о.). Формирование стрессоустойчивости современного 

руководителя ОО. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

3. Исметова Н.Н. (магистр, 1 г.о.). Основные факторы активизации познавательной 

деятельности школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов, доц., канд. пед. 

наук И.Ф. Яруллин. 

4. Рахманова А.Р. (2 курс). Проектирование системы духовно-нравственного воспита-

ния и развития обучающихся в образовательной организации. Науч. рук. – проф., д-р пед. 

наук А.Н. Хузиахметов, доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

5. Рахматуллина Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Управление социально-психологическим кли-

матом педагогического коллектива. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

6. Пардаев Ш.Ж. (магистр, 1 г.о.). Проектирование системы работы школы по воспи-

танию и социализации обучающихся. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Э.Ш. Миннибаев. 

7. Сайфутдинова Д.Х. (магистр, 1 г.о.). Проектная деятельность как условие управле-

ния образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Г. Габдрахманова. 

8. Фаттахов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Теоретические основы деятельностного подхода в  

образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов. 

9. Галиева А.А. (2 курс). Реализация информационных технологий в управлении обра-

зовательным процессом.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

10. Валова А.А. (2 курс). Проектирование в образовательном учреждении программы 

воспитания и социализации обучающихся.  Науч. рук. – проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов. 

11. Газизуллина Э.А. (магистр, 1 г.о.). Цифровые технологии управления воспитатель-

ным процессом общеобразовательной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Р. Насибуллов, 

доц., канд. пед. наук И.Ф. Яруллин. 

12. Ярмухаметова Р.А. (магистр, 2 г.о.). Организация досуговой деятельности класс-

ного коллектива как условие развития коммуникативных навыков учащихся. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук А.Н. Хузиахметов, доц., канд. пед. наук Р.Г. Габдрахманова. 
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Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ 

Научный руководитель – канд. мед. наук К.В. Пыркова 

 

8 апреля Ауд. 319 корп. 25 10:00-11:30 

 

1. Бyбякина Е.А. (1 кyрс). Психологические особенности больных бронхиальной аст-

мой.  Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

2. Запольская А.Д. (1 кyрс). Расстройствааyтистического спектра. Науч. рук. – доц., 

канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

3. Гафиятyллина Р.Р. (1 кyрс). Опыт применения метода "Эннеаграмма" в психологи-

ческой практике.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

4. Краснова И.В.  (1 кyрс). Нарколепсия.  Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

5. Шамилова Д.К. (1 кyрс). Биполярное расстройство. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук 

К.В. Пыркова. 

6. Мерсалова Е.А. (1 кyрс). Расстройства пищевого поведения. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук И.Р. Абитов. 

7. Полянкина Ю.А. (1 кyрс). Трансгендерность y детей и подростков. Науч. рук. – доц., 

канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

8. Симакова А.Н. (1 кyрс). Психологические особенности людей, перенесших пересад-

ку органов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

9. Халимов И.А. (1 кyрс). Психология зависимого поведения. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.Ф. Минуллина. 

 

 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ 

Научный руководитель – канд. психол. наук И.В. Кротова 

 

8 апреля Ауд. 319 корп. 25 12:00-15:00 

 

98. Аглямова Г.Р. (1 курс). Речь взрослых как важнейший фактор формирования 

речевой деятельности в онтогенезе.  Науч. рук. – асс. В.Ю.  Дадакина. 

99. Андреева Э.Н. (2 курс). Развитие экспрессивной речи у детей с расстройством 

аутистического спектра.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

100. Белова Е.В. (2 курс). Логопедия в системе ранней помощи. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук В.В. Васина. 

101.  Гайфутдинова К.И. (1 курс). Специфика организации ранней помощи детям 

с  нарушениями слуха. Научный руководитель. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

102.  Гарайшина Н.В. (2 курс). Коррекция сенсорного развития познавательной 

сферы и моторики у детей дошкольного возраста.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. 

Васина.  

103. Гарифуллина К.А. (1 курс). Становление и развитие системы ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья за рубежом.  Науч. рук. – асс. В.Ю. Дада-

кина. 

104. Гаращенко В.В. (2 курс). Эрготерапия, как комплексный подход в работе с 

детьми с РАС.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина.  

105. Камалиева А.И. (2 курс). Адаптивная школа Е.А. Ямбурга. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук В.В. Васина. 

106. Миндубаева Л.Ф. (1 курс). Использование информационно-коммуникативных 

технологий в работе учителя-логопеда.  Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

107. Никифорова В.В. (1 курс). Прогностическая компетентность как показатель 

успешной профессиональной деятельности будущих логопедов. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

108. Перескокова А.М. (1 курс). Организация раннего сопровождения детей с речевыми 
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нарушениями в России и зарубежных странах.  Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

109. Смертина М.Ю. (1 курс). Влияние цифровых технологий на формирование речи 

ребёнка дошкольного возраста. Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

110. Файзетдинова А.А. (1 курс). Особенности развития личности и эмоционально-

волевой сферы у детей с нарушениями слуха.  Науч. рук. – асс. В.Д. Федорова. 

111. Файзрахманова А.Р.  (2 курс). Педагогическая система обучения и воспитания де-

тей с нарушением слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

112. Федорова Н.И. (1 курс). Раннее сопровождение детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра: проблемы и перспективы.  Науч. рук. – асс. В.Ю. Дадакина. 

113. Юрикова Е.Д., Юдина А.О. (2 курс).  Коррекционно-педагогическая работа с деть-

ми с нарушением зрения в образовательных организациях и их социальная адаптация. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

 

 

Секция ДЕБЮТ В НАУКЕ 

Научные руководители – канд. пед. наук, доц. С.У. Бичурина 

 

8 апреля Ауд. 319 корп. 25 15:00-18:00 

 

1. Ахметова Д.Ф.  (1 курс). Проблема речевого развития детей дошкольного возраста. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

2. Бенгерт Ю.Д. (1 курс). Отказ современных родителей от детских прививок. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

3. Ванюшина Е.А. (1 курс). Дефицит внимания у детей дошкольного возраста. Науч. 

рук. – канд. пед. наук  А.М. Гарифуллина. 

4. Власова С.С. (1 курс). Влияние имени ребенка на становление личности. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

5. Гирфанова Ч.М. (2 курс). Идеи А.С. Макаренко в современном дошкольном образо-

вании. Науч. рук. – асс. А.М. Рафф-Ганачевский. 

6. Давлетшина Г.И. (2 курс). Представление о профессии педагога дошкольного обра-

зования: мифы и реалии.  Науч. рук. – асс. А.М. Рафф-Ганачевский. 

7. Комиссарова К.О. (1 курс). Особенности мотивации старших дошкольников к обу-

чению. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

8. Лепилина В.В., Фролова  Д.В. (1 курс). Роль игры в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

9. Сальманова С.М., Артамохина В.В. (1 курс). Влияние развода родителей на самосо-

знание и развитие детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

10. Соснина Д.М. (1 курс). Патриотическое воспитание старших дошкольников. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

11. Фаздалова Л.И. (5 курс). Народные игры как средство развития музыкально-слуховых 

представлений детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Салпыкова. 

12. Фазулзянова Д.М. (1 курс). Влияние рождения младших детей на самосознание 

старших. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

13. Харчева А.В. (1 курс). Современные методы обучения детей 4-5 лет английскому 

языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  С.У. Бичурина. 

14. Шайдуллина А.И. (2 курс). Проблема интеграции ВИЧ инфицированных детей в  

общество. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук  С.Н. Башинова. 
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Секция ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук А.Ф. Минуллина 

 

8 апреля Ауд. 225 корп. 25 10:00-17:00 

 

1. Абдрахимова А.Н. (2 курс). Феномен самоповреждающего поведения (сэлфхарма) у  

подростков, воспитывающихся в дисфункциональных семьях. Науч. рук. – доц., канд. мед. 

наук К.В. Пыркова. 

2. Ахмадеева А.Р. (2 курс). Эмоциональные нарушения у подростков с соматическими 

заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

3. Ахметшина К.И. (2 курс). Булимия как разновидность аутоагрессии. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

4. Бабинцев И.Д. (2 курс). Клинико-психологические особенности социального разви-

тия недоношенных детей. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

5. Башков К.Д. (2 курс). Влияние социальных сетей на подростковый суицид. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

6. Вагапова М.А. (2 курс). Факторы риска возникновения психологического насилия 

над ребенком в семье. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

7. Волосенкова Е.А. (2 курс). Роль семьи в формировании наркомании у подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

8. Гатиятуллин И.И. (2 курс). Психологическое состояние детей в разведенных семь-

ях. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

9. Горчанюк В.В. (2 курс). Психопатологические и психологические особенности под-

ростков с делинкветным поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

10. Елгина М.С. (2 курс). Исследование агрессивного поведения школьников. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

11. Ерофеева А.М. (2 курс). Психологические особенности детей, подвергающихся  

насилию. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

12. Иванов Д.В. (2 курс). Организация психолого-педагогической работы с подростка-

ми, пережившими насилие. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

13. Идрисова В.А. (2 курс). Влияние нарушения комплекса Электры на психическое 

здоровье девушек 16-25 лет. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

14. Кадырова Н.И. (2 курс). Взаимосвязь личностных особенностей подростков и их 

подверженности буллингу. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

15. Камалова М.Р. (2 курс). Исследование антиципационной состоятельности у под-

ростков с гаджет-зависимостью. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

16. Кан К.Д. (2 курс). Переживание одиночества как фактор формирования девиантно-

го поведения у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

17. Кашибадзе К. (2 курс). Обсессивно-компульсивное расстройство у детей. Науч. 

рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

18. Клименко Н.Э. (2 курс). Современные методы оказания психологической помощи 

подросткам с аддиктивным поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

19. Кузнецова А.Е. (2 курс). Качество жизни родителей, воспитывающих ребенка с 

расстройствами аутистического спектра.  Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

20. Ли Чуньни. (2 курс). Психопатологические и психологические особенности под-

ростков с деликветным поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

21. Лисина Л.Д. (2 курс). Социализация детей сирот в обществе. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

22. Мадмарова Д.У. (2 курс). Психологические особенности детей сирот воспитываю-

щихся в условиях приемных семей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

23. Макарова А.Н. (2 курс). Особенности привязанности к родителям у детей, воспи-

тывающихся в неблагополучных семьях. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 
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24. Максимов И.А. (2 курс). Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

25. Мифтахова Д.Ф. (2 курс). Расстройства пищевого поведения у подростка. Науч. 

рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

26. Мураткина Д.Д. (2 курс). Особенности детско-родительских отношений в семье у  

подростков с ранней беременностью. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

27. Мустафина А.Ф. (2 курс). Методы реабилитации детей с сосудистыми заболева-

ниями головного мозга. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

28. Нажмиддинов Н.С. (2 курс). Методы клинико-психологической диагностики де-

тей, находящихся в социально-опасном положении. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

И.Р. Абитов. 

29. Новикова Ю.Н. (2 курс). Особенности детско-родительских отношений в семьях под-

ростков с нарушением пищевого поведения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Ф. Минуллина. 

30. Падалко В.С. (2 курс). Особенности жизни детей, рождённых ВИЧ-

инфицированными женщинами. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

31. Паутова Ю.С. (2 курс). Аутоагрессия в подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

32. Полинчук В.Д. (2 курс). Взаимосвязь детско-родительских отношений и внутрен-

ней картины болезни  детей с соматическими заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. мед. 

наук К.В. Пыркова. 

33. Полькина А.А. (2 курс). Особенности адаптации к школьному обучению у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

34. Рахимова Р.И. (2 курс). Психическая травматизация детей в ситуации потери близ-

кого человека. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина.  

35. Сабитова А.Р. (2 курс). Тревожно-фобическое расстройство как фактор нарушения 

социальной адаптации подростков. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

36. Садыкова Н.Р. (2 курс). Взаимосвязь семейного воспитания ребёнка и появление 

суицидальной активности у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

37. Салихова А.М. (2 курс). Детско-родительские отношения как фактор формирова-

ния личностных качеств у детей с соматическими заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук И.Р.Абитов. 

38. Самигулина Р.А. (2 курс). Причины развития девиантного поведения у детей до-

школьного возраста со склонностью к агрессивному поведению. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.Ф. Минуллина. 

39. Сафиуллина А.И. (2 курс). Трансформация «детской субличности» в психотерапии, 

как ресурс духовного развития человека. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

40. Симцова Д.В. (2 курс). Копинг-стратегии подростков с суицидальным поведением. 

А.Ф. Минуллина. 

41. Тарасова А.К. (2 курс). Проблема детско-родительских отношений при соматиче-

ском заболевании ребёнка.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

42. Федонькина В.А. (2 курс). Детско-родительские отношения как фактор выбора че-

ловеком партнера абьюзера. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

43. Хаджи Н.Н. (2 курс). Особенности социально-психологической адаптации ребёнка 

к детскому саду. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

44. Хайруллов Р.М. (2 курс). Эмоциональные нарушения у детей в ситуации развода 

родителей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

45. Чешева В.В. (2 курс). Исследование проявления инфантильности у несовершенно-

летних матерей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

46. Шайхутдинова А.И. (2 курс). Травматизация детей, подвергшихся насилию в се-

мье. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

47. Шынбаева А.Н. (2 курс). Алкогольная и наркотическая зависимость подростков. 
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Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

48. Ыкыласова Г.Б. (2 курс). Исследование внутренней готовности к материнству у 

 подростков с  ранней беременностью.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

49. Юсупова А.Р. (2 курс). Детская агрессивность. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

И.Р. Абитов. 

 

 

Секция КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ДЕТСКОГО 

И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – канд. психол. наук И.Р. Абитов 

 

8 апреля Ауд. 111 корп. 25 10.00-15:00 

 

1. Ахметгалиева Р.Ф. (3 курс). Индивидуально-психологические особенности детей 

с  Интернет-зависимым поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

2. Букина К.А. (3 курс). Расстройства пищевого поведения. Науч. рук. – доц., канд. 

мед. наук К.В. Пыркова. 

3. Бухрякова Е.С. (3 курс). Методы и методики формирования приверженности к ле-

чению. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина.  

4. Гиззатуллина А.Р. (3 курс). Программы коррекции и реабилитации детей с эмоци-

ональными и поведенческими расстройствами. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. 

 Абитов. 

5. Гильмутдинова Е.К. (3 курс). Психическая травматизация детей в неблагополуч-

ных семьях. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

6. Жидова Д.М. (3 курс). Психологические особенности больных с соматоформной 

патологией. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

7. Зиякаева Г.Р. (3 курс). Медико-психологические и социально-психологические 

концепции суицидального поведения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

8. Иванова В.В. (3 курс). Психология посттравматического стресса. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

9. Ким Н.В. (3 курс). Нейропсихологические особенности младших школьников с  

трудностями обучения при гиперкинетическом расстройстве (СДВГ). Науч. рук. – доц., канд. 

мед. наук К.В. Пыркова. 

10. Колбина М.К. (3 курс). Особенности семейного воспитания детей с психосомати-

ческими заболеваниями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

11. Луконина К.В. (3 курс). Профилактика и коррекция поведенческих отклонений у 

 подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

12. Мингалиев Г.З. (3 курс). Предикторы суицидального поведения у подростков. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

13. Нагимуллина А.Ф. (3 курс). Особенности полоролевой идентификации детей, вос-

питывающихся в неполной семье. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

14. Нафиков Т.Р. (3 курс). Созависимость в рамках аддиктивного поведения. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

15. Нирова А.С. (3 курс). Нейробиологические механизмы и коморбидность диссоциа-

тивного расстройства личности. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

16. Письменко К.О. (3 курс). Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с  

ДЦП. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

17. Стретинская А.И. (3 курс). Психологические особенности  пациентов с ВИЧ-

положительным статусом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

18. Фатыхова К.Р. (3 курс). Эмоционально - аффективные расстройства у детей. Науч. 

рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

19. Хабибуллина А.Р. (3 курс). Социально-психологические предпосылки возникнове-
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ния и развития созависимых отношений. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

20. Хайруллина Е.А. (3 курс). Психологические особенности детей с речевыми нару-

шениями. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

21. Ханафина Т.Т. (3 курс). Современные методы и методики диагностики нарушений 

психического здоровья у детей и подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

22. Вафина А.Р. (3 курс). Влияние современных стандартов красоты на возникновение 

эмоциональных нарушений у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

23. Щурова П.А. (3 курс). Психомоторное развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: закономерности, особенности, нарушения. Науч. рук. – доц., канд. мед. 

наук К.В. Пыркова. 

24. Юлдашева А.И. (3 курс). Современные модели профилактики эмоциональных рас-

стройств у детей и подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

25. Янкина П.А. (3 курс). Влияние стиля семейного воспитания на формирование па-

тохарактерологических черт характера у детей и подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук И.Р.Абитов. 

26. Ганелина-Арьева К.И. (3 курс). Эмоциональные и поведенческие расстройства у 

детей, оставшихся без попечения родителей. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

27. Ганиева Д.Э. (3 курс). Особенности детско-родительских отношений женщин с 

постнатальной депрессией. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

28. Гибадуллина З.Р. (3 курс). Психологические особенности детей в семьях с зависи-

мым поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

29. Газизуллина А.М. (3 курс). Образы родительской и будущей семьи у подростков с 

делинквентным поведением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. мед. наук К.В. Пыркова 

 

8 апреля Ауд. 317 корп. 25 12:00-17:00 

 

1. Абрарова Э.Ф. (4 курс). Когнитивные особенности у детей с расстройствами аути-

стического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

2. Ахатова А.А. (4 курс). Особенности эмоционального интеллекта у детей с рас-

стройствами аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

3. Бекмирзаев Э.Б. (4 курс). Стигматизация в обществе детей с тревожными рас-

стройствами. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

4. Габдрашитова Л.И. (4 курс). Синдром Клифстры (обзор зарубежной литературы). 

Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

5. Галлямова Г.Р. (4 курс). Особенности межличностных отношений у детей с дет-

ским церебральным параличом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

6. Дармодехина В.А. (5 курс). Взаимосвязь тревожности и готовности к школе у ча-

сто болеющих детей. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

7. Дильмухаметова Э.Ф. (5 курс). Предикторы суицидальных идеаций и поведения у 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

8. Зайнуллина А.Т. (5 курс). Исследование копинг-стратегий и механизмов психоло-

гической защиты зависимых подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

9. Загрутдинова А.В. (4 курс). Взаимосвязь копинг-стратегий поведения и эмоцио-

нальных нарушений у подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

10. Красильникова А.М. (5 курс). Образ тела у подростков с самоповреждающим по-

ведением. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

11. Крылова М.И. (4 курс). Особенности речевого развития детей с ранним детским 

аутизмом. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 
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12. Мещерякова Н.О. (5 курс). Копинг-стратегии поведения у выпускников 9-ых и 11-

ых классов. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

13. Насибуллина Р.Р. (5 курс). Особенности совладающего поведения у подростков с  

расстройствами  аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

14. Никитина Д.Г. (4 курс). Коммуникативные возможности детей с детским цере-

бральным параличом.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

15. Петрунина А.В. (4 курс). Уровень стресса у детей, воспитывающихся в семьях  

онкологических больных.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

16. Радионов М.В. (5 курс). Исследование образа будущего у юношей с деликвентным 

поведением. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

17. Сабиров Т.Н. (4 курс). Взаимосвязь характеристик переживаний в ситуации забо-

леваний и акцентуаций характера у подростков с сахарным диабетом. Науч. рук. – доц., канд. 

мед. наук К.В. Пыркова. 

18.  Сабирова Э.Р. (4 курс). Диагностика нарушений познавательной деятельности у  

детей раннего (дошкольного) возраста с детским церебральным параличом детским цере-

бральным параличом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

19. Салахова А.И. (4 курс). Стрессоустойчивость пациентов с сахарным диабетом. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

20. Сафина Г.Н. (5 курс). Образ будущего у трансгендеров подросткового и юноше-

ского возрастов. Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

21. Федорова П.С. ( 4 курс). Особенности коммуникативной сферы у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра . Науч. рук. – доц., канд. мед. наук К.В. Пыркова. 

22. Хуснутдинов С.Р. (4 курс). Социально-психологические детерминанты суицидаль-

ного поведения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Ф. Минуллина. 

23. Чумакова А.М. (4 курс). Уровень тревожности у детей, воспитывающихся в семьях 

онкологически больных. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

24. Юнусова К.Р. (4 курс). Особенности эмоционального интеллекта у детей с задерж-

кой психического развития. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.Р. Абитов. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Научный руководитель – д. психол. наук, проф. Л.М. Попов 

 

8 апреля Ауд. 234 корп.25 14.00-17:00 

 

1. Мамаджанова С.М. (магистр 2 г.о.). Детерминация саморазвития инновационного 

потенциала студентов. Науч. рук. – проф., д-р психол. наук Л.М. Попов. 

2. Шишова Е.С. (магистр, 1 г.о.). Гендерная идентичность профессионально успеш-

ных женщин. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В. А. Степашкина. 

3. Кугушева И.Н. (магистр, 1 г.о.). Индивидуально-личностные особенности эффек-

тивных сотрудников (на примере HR сферы). Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.А. Степашкина. 

4. Бурденева К.О. (магистр, 2 г.о.). Проявление гендерных стереотипов у мужчин и  

женщин. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.А. Степашкина. 

5. Магданова А.А. (магистр, 2 г.о.). Возможности развития совладающего поведения 

посредством ролевой игры. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.А. Степашкина. 

6. Жемчугова А.А. (магистр, 2 г.о.). Когнитивная сложность и временная перспектива 

как фактор образа мира личности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Фролова А.В. 

7. Галич Э.И. (магистр, 2 г.о.). Влияние музыкальных композиций на восприятие 

времени человека. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Фролова А.В. 

8. Курамшина Н.Н. (магистр, 2 г.о.). Психологические особенности женщин с раз-

ным опытом реализации родительской функции. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.А.  

Степашкина. 



213 

9. Каримова З.Ф. (магистр, 2 г.о.). Психологические особенности подростков с нару-

шениями пищевого поведения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Минуллина А.Ф. 

10. Климанова А.В. (магистр, 2 г.о.). Коррекция карьерных ориентаций студентов в 

ходе группового консультирования. Науч. рук. –  проф., д-р психол. наук Л.М. Попов. 

11. Фахрутдинова В.Ш. (магистр, 2 г.о.). Особенности состояния униженности как 

личностной характеристики.  Науч.  рук. –  проф., д-р психол. наук Сулейманов Р.Ф. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Научные руководители – канд. психол. наук М.Г. Юсупов, асс. А.Н. Назаров 

 

8 апреля Ауд. 234 корп.25 17:00-18:30 

 

1. Волкова К.М. (4 курс). Динамика адаптации студентов с разным уровнем лидер-

ских качеств. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

2. Ботнарюк Е.М. (магистр, 1 г.о.). Саморегуляция неравновесных психических со-

стояний студентов в процессе публичного выступления. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. психол. наук А.Р. Халфиева. 

3. Шаяхметова Л.А. (магистр, 1 г.о.). Ментальные механизмы развития регулятор-

ных способностей субъекта в учебной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.В. Чернов. 

4. Разгулов Д.К. (4 курс). Особенности переживания психических состояний в кон-

фликтной ситуации общения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.В. Чернов. 

5. Патеева Д.Р. (4 курс). Влияние эмоционального интеллекта на саморегуляцию 

психических состояний студентов различных специальностей. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук А.В. Чернов. 

6. Дмитриева Д.О. (4 курс). Взаимосвязи характеристик переживания и рефлексив-

ного сознания в учебной деятельности студентов. Науч. рук. – проф., д-р психол. наук 

Л.Р. Фахрутдинова. 

7. Мубаракшина Г.В. (4 курс). Особенности переживания личной жизни студенче-

ской молодежью. Науч. рук. – проф., д-р психол. наук Л.Р. Фахрутдинова. 

8. Хамидуллина А.И. (4 курс). Взаимосвязи характеристик Эго-защитных механизмов 

и переживания учебной деятельности студенческой молодежи. Науч. рук. – проф., д-р психол. 

наук Л.Р. Фахрутдинова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

Научный руководитель – асс. В.Ю. Дадакина 

 

8 апреля Ауд. 221 корп.25 10:00-16:00 

 

1. Абдразакова Л.З. (магистр, 2 г.о.). Развитие речевой коммуникации у детей до-

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.Ю. Корнийченко. 

2. Байганова М.А. (4 курс). Коррекция речевого дыхания у дошкольников со стертой 

формой дизартрии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.В. Кротова. 

3. Бикмуллина С.Х. (магистр, 2 г.о.). Развитие связной речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи средствами театральной педагогики. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Т. Курбанова. 

4. Биктяшова Е.А. (3 курс). Использование ИКТ в работе по развитию речи с детьми 

с ОВЗ. Науч. рук. - асс. В.Ю. Дадакина. 
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5. Вайталова А.Т. (магистр, 2 г.о.). Логопедическая реабилитация постинсультных 

пациентов с темпоро-парьето-окципитальным синдромом. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.Ю. Корнийченко. 

6. Галимова А.И. (3 курс). Использование цифровых технологий в работе логопеда за 

рубежом. Науч. рук. - асс. В.Ю. Дадакина. 

7. Гизатова К.М. (4 курс). Формирование звукопроизношения у детей с дизартрией 

с  использованием метода биоэнергоплаcтики. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В.  

Артищева. 

8. Давлетшина Л.Г. (5 курс). Формирование речевой коммуникации младших 

школьников с сенсорными нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

9. Давлетшина Л.Л. (магистр, 2 г.о.). Видеоурок - инструмент организации  логопе-

дом работы с семьёй ребенка с речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Т. Курбанова. 

10. Даянова Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Речевая реабилитация детей с нарушением слуха по-

сле слухопротезирования кохлеарным имплантом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т.  

Курбанова. 

11. Иванова А.Д. (4 курс). Формирование интонационной стороны речи у дошкольни-

ков с нарушением слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

12. Иванова Е.В. (5 курс). Формирование диалогической речи у детей с общим недо-

развитием речи средствами лего-технологии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

13. Изотова Е.Н. (5 курс). Логопедическая работа по формированию читательских 

компетенций у школьников с нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т.  

Курбанова. 

14. Исакова С.З. (4 курс). Логопедическая работа по преодолению нарушений импрес-

сивной стороны речи у школьников с нарушением интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.Т. Курбанова. 

15. Исрафилова Л.А. (4 курс). Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой 

игры у детей с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

16. Камалиева А.Н. (5 курс). Обучение дошкольников с общим недоразвитием речи 

составлению описательных рассказов с использованием мнемотехники. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

17. Коростелева Д.О. (4 курс). Обучение речевому этикету детей старшего дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

18. Крылова П.В. (4 курс). Формирование вербальной коммуникации у детей с общим 

недоразвитием речи средствами альтернативных методов. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Т.В. Артемьева. 

19. Кузменкова А.А. (4 курс). Современные методы коррекции слухового восприятия и 

произношения у слабослышащих младших школьников в условиях школы -интернат 

им. Е.Г. Ласточниной. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

20. Михайликова А.С. (4 курс). Формирование навыков творческого рассказывания у  

детей с речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

21. Мухаммадиева Э.Р. (магистр, 2 г.о.). Нарушение письменной речи у гиперактив-

ных детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

22. Назмеева Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Стратегии формирования графо-моторных навыков 

у дошкольников с нарушениями зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

23. Рякина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование интонационной стороны речи у детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

24. Салахова А.Р. (4 курс). Формирование лексико-грамматического строя речи у до-

школьников с общим недоразвитием речи средствами интерактивных игр. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Л.В. Артищева. 

25. Салимуллина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие графомоторных навыков у детей с  
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нарушением зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

26. Самалык А.Т. (4 курс). Особенности развития звукового и слогового анализа у де-

тей с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

27. Саттарова М.В. (4 курс). Особенности графомоторных навыков у дошкольников 

с  детским церебральным параличом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

28. Сергеева А.С. (4 курс). Формирование диалога у детей с общим недоразвитием ре-

чи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

29. Тиханушкина Р.А. (4 курс). Логоритмика как эффективный способ коррекции ин-

тонационной стороны у дошкольников с дизартрией. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю.  

Корнийченко. 

30. Фаткуллина И.Ф. (магистр, 2 г.о.). Формирование фонематических процессов у  

детей с ОНР с использованием цифровых технологий. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.Т. Курбанова. 

31. Хусаинова З.З. (4 курс). Состояние словообразовательных навыков у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

32. Хуснутдинова Ю.И. (4 курс). Использование метода наглядного моделирования в 

формировании связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.Т. Курбанова. 

33. Чернышева А.А. (4 курс). Особенности диалогической речи слабослышащих и 

глухих детей при помощи альтернативных средств коммуникации. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук И.В. Кротова. 

34. Шафигуллина Д.М. (4 курс). Ринолалия: коррекция дыхания в до и после операци-

онный период. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Ю. Корнийченко. 

 

 

Секция СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук В.В. Васина 

 

8 апреля Ауд. 222 корп.25 10:00-16:00 

 

1. Алеева Л.А. (магистр, 2 г.о.). Специфика формирования социальной адаптации до-

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Науч. рук. - доц., канд. психол. 

наук А.И. Ахметзянова  

2. Власова А.А. (5 курс). Особенности межличностных отношений у старших до-

школьников с задержкой психического развития. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. 

 Ахметзянова.  

3. Гайнутдинова Л.Р. (4 курс). Ранняя психолого-педагогическая помощь детям с  

синдромом Дауна. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

4. Галиуллина А.Г. (4 курс). История развития ранней помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

В.В. Васина. 

5. Галяутдинова И.И. (4 курс). История развития ранней помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья за рубежом. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

6. Гарипова Д.Н. (4 курс). Направления работы Службы ранней помощи семье и ре-

бенку. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

7. Гасимова А.Р. (4 курс). Проблема использования отечественных и зарубежных ме-

тодик диагностики психомоторного развития в качестве инструментов коррекции возмож-

ных отклонений в развитии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

8. Гибадулина М.В. (магистр, 2 г.о.). Вопросы социализации дошкольников с нару-

шениями зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова.  

9. Гимадеева С.В. (4 курс). Логопедическое обследование ребенка в системе ранней 

помощи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 
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10. Егорова З.Р. (магистр, 1 г.о.). Эмоциональный интеллект дошкольников с наруше-

ниями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Л.В. Артищева.  

11. Закирова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Формирование адаптивного поведения у детей до-

школьного возраста с нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

12. Ибрянова О.В. (3 курс). Метафорические ассоциативные карты – универсальный 

ключ к подсознанию клиента. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина.  

13. Куянова А.П. (4 курс). Ранняя помощь детям с очевидными после рождения нару-

шениями двигательной сферы и возникающей на этой основе угрозы нарушения психическо-

го развития. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

14. Мещанова Д.Ю. (магистр, 2 г.о.).  Стратегии формирования социальной адаптации 

детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В.  

Артемьева. 

15. Мингазова А.Р. (3 курс). Сопровождение семьи ребенка с синдромом Дауна. Науч. 

рук. – асс. В.Д. Федорова. 

16. Нургалиева И.Ф. (магистр, 2 г.о.).  Социально-коммуникативное развитие детей с 

речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.В. Кротова. 

17. Петрова А.А. (магистр, 2 г.о.). Социализация детей с нарушениями слуха до-

школьного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

А.И. Ахметзянова. 

18. Сайфутдинова А.А. (4 курс). Социально-педагогическая помощь родителям, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.Т. Курбанова. 

19. Салимова А.К. (4 курс). История развития ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. 

 Курбанова. 

20. Сиразетдинов Л.А. (3 курс).  Психологические особенности лиц с хромосомными 

нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

21. Ситдыкова А.М.  (3 курс). Способы коммуникации детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина.  

22. Трусова А.С. (магистр, 2 г.о.). Особенности социальной адаптации у дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

23. Халтурина Е.Р. (магистр, 2 г.о.). Теоретический анализ проблемы социальной адап-

тации подростков с ограниченными возможностями здоровья в работах отечественных и за-

рубежных исследователей. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

24. Шамилова А.И. (5 курс). Особенности проявлений агрессивности у младших 

школьников с нарушением слуха. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина. 

25. Шамсиева Д.А. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь агрессивного поведения и личност-

ных особенностей детей с ДЦП. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук И.В. Кротова. 

 

 

Секция ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Т.В. Артемьева 

 

8 апреля Ауд. 104 корп.25 10:00-13:30 

 

1. Васенина А.О. (магистр, 1 г.о.). Проектирование модели прогнозирования как ре-

сурса социализации детей на основе теоретического анализа источников. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева.  

2. Гаранина Я.Г. (магистр, 2 г.о.). Развитие способности к прогнозированию у до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

3. Гирфанутдинова А.А. (4 курс). Способность к предвосхищению событий будуще-
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го у дошкольников с общим недоразвитием речи (на примере слабовидящих). Науч. рук. – 

доц., канд. псих. наук А.И. Ахметзянова. 

4. Игнашина П.А. (4 курс). Особенности прогнозирования у детей дошкольного воз-

раста с дизартрией (на примере детей с детским церебральным параличом). Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева.  

5. Михеева В.В. (4 курс). Роль прогностической способности в развитии у детей до-

школьного возраста с умственной отсталостью. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова.  

6. Мухамедьянова А.Р. (4 курс). Особенности прогнозирования у детей дошкольного 

возраста с речевой патологией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева  

7. Охотникова В.О. (магистр, 2 г.о.). Развитие коммуникативных функций прогнози-

рования у детей дошкольного возраста с речевой патологией. Науч. рук. – доцент, канд. пси-

хол. наук Т.В. Артемьева. 

8. Панина Е.Ю. (магистр, 2 г.о.). Развитие способности к прогнозированию у детей 

дошкольного возраста с речевой патологией на материале сказочных сюжетов. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

9. Саляхиева Л.Х. (магистр, 1 г.о.). Прогностические способности дошкольников с  

нарушениями зрения. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

10. Сафина Н.И. (магистр, 2 г.о.). Развитие способности прогнозирования в учебной 

деятельности у младших школьников с расстройствами аутистического спектра. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

11. Трубникова А.С. (4 курс). Особенности прогнозирования у детей старшего до-

школьного возраста с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук Т.В. Артемьева.  

12. Хакимуллина Р.Р. (4 курс). Особенности предвосхищения ситуаций будущего у  

дошкольников с нарушением слуха. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова 

13. Хасанова К.Р. (4 курс). Развитие способности к прогнозированию у детей дошколь-

ного возраста с речевой патологией. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

14. Шарапова А.Р. (магистр, 1 г.о). Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием информационно-

коммуникативных технологий. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

 

 

Секция КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

Научный руководитель – канд. пед. наук И.А. Нигматуллина  

 

8 апреля Ауд. 219 корп.25 10:00-15:30 

 

1. Абдрахманова М.М. (магистр, 2 г.о.). Особенности асоциального поведения до-

школьников с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц. канд. психол. наук И.В. Кротова.  

2. Абдрашитова М.А. (магистр, 1 г.о.). Социально-психологическая адаптация млад-

ших школьников с РАС средствами музейного пространства: постановка проблемы. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

3. Бакиева А.А. (3 курс). Взаимодействие детей с РАС со сверстниками в условиях 

дошкольной организации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук В.В. Васина.  

4. Борисова Н.С. (4 курс). Особенности работы по формированию базовых речевых 

навыков у дошкольников с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.А. Нигматуллина. 

5. Вахрушева А.В. (магистр, 1 г.о.). Специфика вербального поведения детей с РАС. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

6. Гончарова Э.А. (магистр, 2 г.о.). Использование альтернатив коммуникации ПЕКС 

и визуального расписания в коррекционной работе с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук, 
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И.А. Нигматуллина.  

7. Грязнова А.Н. (3 курс). Оценка сформированности коммуникативных навыков у 

дошкольников с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

8. Давлетшина Л.М. (магистр, 1 г.о.). Нейропсихологический статус дошкольников с 

расстройством аутистического спектра: введение в проблему. Науч. рук. – канд. пед. наук, 

доцент И.А. Нигматуллина. 

9. Диярова И.В. (магистр, 2 г.о.). Ведение индивидуальных тетрадей в системе кор-

рекционной работы с детьми дошкольного возраста с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.А. Нигматуллина. 

10. Дроздова Д.А. (4 курс). Условия реализации логопедического сопровождения гово-

рящих дошкольников с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.А. Нигматуллина. 

11. Козловская А.С. (4 курс). Развитие речевой активности как путь к социализации 

детей с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

12. Мясагутова А.Ф. (магистр, 1 г.о.). Нейропсихологические методы в работе с деть-

ми с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. - доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

13. Назипова Я.А. (4 курс). Особенности детей дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра по результатам методики VB-MAPP. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.А. Нигматуллина. 

14. Низамеева Л.Ф. (магистр, 2 г.о.). Нейропсихологический подход в изучении детей 

с расстройством аутистического спектра: теоретический анализ. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.А. Нигматуллина. 

15. Низамова Р.А. (магистр, 2 г.о.). Социализация детей с расстройством аутистиче-

ского спектра в системе инклюзивного образования. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

И.В.  Кротова.  

16. Сайфутдинова А.З. (5 курс). Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

детей с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И.  

Ахметзянова  

17. Семёнова В.В. (магистр, 2 г.о.). Метод социальных историй как средство адапта-

ции к условиям детского сада дошкольников с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. 

 Нигматуллина. 

18. Солихова Т.В. (магистр, 2 г.о.). Особенности коммуникативной функции речи у 

дошкольников с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

19. Старостина С.Ю. (4 курс). Абилитационная педагогика при расстройствах аути-

стического спектра. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.Т. Курбанова. 

20. Урманова М.Р. (5 курс). Особенности взаимодействия матери и ребёнка раннего 

возраста с РАС. Науч. рук – доц., канд. психол. наук В.В. Васина.  

21. Фролова А.С. (4 курс). Особенности логопедической работы с детьми с расстрой-

ством аутистического спектра в условиях дошкольного образовательного учреждения. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

22. Шапеева А.В. (3 курс). Использование ABA терапии в условиях ДОУ при работе с  

детьми с РАС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Нигматуллина. 

 

 

Секция МОНИТОРИНГ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И РЕАБИ-

ЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ г.КАЗАНИ 

Научный руководитель – канд. псих. наук Ахметзянова А.И. 

 

8 апреля Ауд. 118 корп.25 10:00-15:30 

   

1. Андреева С.В. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников МАДОУ 
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«Детский сад №334» г. Казани.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

2. Ахкиямова А.И. (магистр, 1 г.о.). Проблема социализации дошкольников с наруше-

ниями речи. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

3. Валеева А.А. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализация дошкольников с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата» на базе реабилитационного центра «Сила в де-

тях». Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

4. Валеева Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей дошкольного воз-

раста с нарушением. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

5. Вахрушева А.В. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей с расстройством 

аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

6. Ганиева Г.М. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников 6-7 лет 

МБДОУ «Детский сад № 286» г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

7. Давлетшина Л.М. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-6 лет в МБДОУ «Детский сад №286» г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.И. Ахметзянова. 

8. Егорова З.Р. (магистр, 1 г.о.). Проектирование модели прогнозирования как ресур-

са социализации детей с ограниченными возможностями здоровья: теоретический анализ. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

9. Закирова И.И. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей - сирот с легкой 

умственной отсталостью. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

10. Ибрагимова Ю.В. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников 5-6 

лет МАДОУ «Детский сад №293» г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

11. Идрисова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Социализация детей с умственной отсталостью в 

 условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

12. Каранаева К.А. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей 5-6 лет, воспи-

тывающихся в частном образовательном учреждении «Дар». Науч. рук. – доц., канд. психол. 
наук А.И. Ахметзянова.  

13. Ломова О.П. (магистр, 1 г.о.). Структурно-функциональные характеристики про-

гнозирования у дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

14. Марданова И.Р. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей 6-7 лет, воспи-

тывающихся в МАДОУ «Детский сад №293» г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук. 

А.И. Ахметзянова. 

15. Михайлова М.П. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников 6-7 

лет в частном дошкольном образовательном учреждении «ДАР» г. Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

16. Насретдинова И.Ф. (магистр, 1 г. о.). Мониторинг социализации воспитанников 5-

6 лет с нарушениями речи (ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с   

ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»). Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук  А.И. Ахметзянова. 

17. Нигматуллина М.М. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников 

ДОУ №16 г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова.  

18. Низамеева Л.Ф. (магистр, 1 г. о.). Мониторинг социализации детей с расстрой-

ством аутистического спектра в МАДОУ «Детский сад 332» г. Казани. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

19. Сулейманова Э.Д. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников ДОУ 

«Детский сад №59» г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.В. Артемьева. 

20. Фахрутдинова Л.З. (магистр, 1 г.о.). Проектирование модели прогнозирования как 

ресурса социализации дошкольников: теоретический анализ. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук А.И. Ахметзянова. 

21. Халилова Е.А. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации детей с расстройством 

аутистического спектра на базе реабилитационного центра «Сила в детях». Науч. рук. – доц., 
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канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

22. Хисраваширова М.Р. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализациям детей с нару-

шениями в развитии на базе реабилитационного центра «Сила в детях». Науч. рук. – доц., канд. 
психол. наук А.И. Ахметзянова. 

23. Чупина О.Е. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников ДОУ № 

414 г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук Т.В. Артемьева. 

24. Шакирова И.Н. (магистр, 1 г.о.). Мониторинг социализации воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 159» г. Казани.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.И. Ахметзянова. 

 

 

Секция УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И АДМИНИ-

СТРИРОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Научные руководители – д-р пед. наук, проф. В.Ф. Габдулхаков,  

канд. психол. наук, доц. С.Н. Башинова 

 

8 апреля Ауд. 306 корп.25 10:00-16:30 

 

1. Антонова А.В. (магистр, 2 г.о.) Диагностика сформированности личностно-

профессиональных качеств личности руководителя ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук  

С.У. Бичурина. 

2. Алиуллова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Потенциал использования проекта «Творческий 

педагог» в социально – культурной среде детского сада как средство развития профессио-

нальной компетентности педагога дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

3.  Аскарова Ф.А. (магистр,1 г.о.). Особенности формирования имиджа руководителя 

дошкольной образовательной организации. Науч.рук. – канд. пед. наук., ст. преп. А.М. Гарифуллина. 

4. Габбасова Ч.Р. (магистр,1 г.о.). Формирование социальной компетентности педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

5. Газизова Г.М. (магистр, 1 г.о.). Теоретические основы контроля качества работы 

педагога по развитию речи. Науч. рук. – доц., канд . психол. наук С.Н. Башинова. 

6. Галиева А.М. (магистр, 2 г.о.). Технологии педагогического управления образова-

тельной организацией как условие успешной социализации дошкольников. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

7. Гасимова Л.К. (магистр, 1 г.о.). Организация участия младшего воспитателя в об-

разовательной деятельности группы. Науч. рук.– доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

8. Гараева Э.Н. (магистр, 2 г.о.).  Мониторинг качества образования как средство со-

вершенствования управленческой деятельности. Науч. рук. – стар. преп., канд. пед. наук В.Б. 

 Веретенникова. 

9. Дыбаль Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Педагогические условия, содействующие развитию 

профессионально-личностного потенциала руководителя дошкольной образовательной орга-

низации. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

10. Денисова А.М. (магистр, 1 г.о.). Реализация организационных условий управления 

конфликтами в дошкольном образовательном учреждении. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.У. Бичурина. 

11. Зинатулина A.А. (магистр, 2 г.о.). О профессиональной компетентности педагога 

ДОО. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

12. Зиннурова  Г.М. (магистр, 1 г.о.). Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в частных дошкольных образовательных организациях. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

13. Кадырова Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Технология педагогического управления образова-

тельным учреждением как условие успешной социализации дошкольника. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук С.У. Бичурина. 
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14. Канищева В.А. (магистр, 1 г.о.). Организация работы с молодыми педагогами. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

15. Карнаухова Е.С. (магистр, 2 г.о.) Модель управления инновационным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

16. Рубашная О.А. (магистр 1 г.о.). Инновационная работа как инструмент повышения 

качества образования в дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук С.Н.Башинова. 

17. Сизова Н.К. (магистр, 2 г.о.). Формирование управленческой культуры руководи-

теля нового поколения. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Салпыкова  

18. Тухватуллина Н.Р. (магистр, 1 г.о.). Теоретические основы управления качеством 

образования в условиях реализации системы М. Монтессори. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук В.Б. Веретенникова. 

19. Фаттахова Л.Р. (магистр, 2 г.о.) Условия развития поликультурной образователь-

ной среды в ДОУ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

20. Хамзина Г.К. (магистр, 2 г.о.). Технологии управления музыкальным образованием 

в ДОУ. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

21. Хисамутдинова А.А. (магистр, 2 г.о.).  Нетрадиционные формы методической ра-

боты в ДОО.  Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

22. Шигаева Г.А. (магистр, 2 курс). Методы стратегического менеджмента в практике 

современной дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук А.М. Гарифуллина. 

23. Ярмухамедова Н.М. (магистр, 2 г.о.). Формирование управленческой культуры ру-

ководителя дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.М. Гарифуллина. 

24. Ярмухаметова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Дорожная карта как средство управления до-

школьной образовательной организацией. Науч. рук.–ст. преп., канд. пед. наук В.Б. Веретенникова. 
 

 

Секция ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Н.Н. Новик 

 

8 апреля Ауд. 118 корп.25 15:30-19:00 

 

1. Бодров А.Л. (магистр, 2 г.о.). Цифровая инклюзия методической службы в до-

школьной организации. Науч. рук.– доц., канд. психол. наук  А.А. Твардовская. 

2. Габдрахманова Э.Р. (магистр,1 г.о.). Инновационные компьютерные технологии в 

организации управления работы в дошкольной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.У. Бичурина. 

3. Гарипова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Использование информационных технологий в дея-

тельности ДОО как отражение ИКТ-компетентности руководителя. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук И.М. Салпыкова. 

4. Казакова М.В. (магистр, 1 г.о.). Проблема обучения воспитателей использованию 

цифровых технологий в работе с дошкольниками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н.  

Башинова. 

5. Лагутина Н.А. (магистр, 2 г.о.). Цифровые технологии в процессе управления до-

школьной организацией. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

6. Марданова Н.Ф. (магистр, 2 г.о.)  Цифровая грамотность и компетентность руко-

водителя дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. 

 Новик. 

7. Мингазова А.Р. (магистр, 1 г.о.). Применение интерактивных технологии в процес-

се социализации дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 
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8. Назмиева Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Информационно – компьютерные технологии в 

 управленческой деятельности ДОУ: перспективы и риски использования. Науч. рук.– доц., 

канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

9. Назмеева Э.Р.(магистр 2 г.о.) Управление профессиональным развитием педагогов 

в ДОО посредством внедрения информационно-коммуникативных технологий. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

10. Павлова Л.Д. (магистр, 2 г.о.). Инстаграмм-аккаунт как средство продвижения до-

полнительных образовательных услуг дошкольной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Н. Новик. 

11. Пухова А.П. (магистр, 2 г.о.). Профессиональное становление молодого руководи-

теля дошкольной образовательной организации в цифровом пространстве ХХI века. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

12. Самсонова Е.С. (магистр, 1 г.о.). Цифровая среда дошкольного учреждения как ре-

сурс повышения качества образовательного процесса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н.  

Новик. 

13. Садыкова Г.Ю. (магистр, 1 г.о.). Цифровая культура руководителя новой дошколь-

ной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

14. Хисамутдинова А.А. (магистр, 2 г.о.). Нетрадиционные формы методической ра-

боты в дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук С.Н. 

 Башинова. 

15. Шагиахметова А.И. (магистр, 1 г.о.). Проблема управления развитием социально-

педагогической компетентности педагогов дошкольного учреждения в условиях информаци-

онно-образовательной среды. Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Н.Н.Новик. 

 

 

Секция ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ:РЕАЛИЗАЦИЯ И   

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Научный руководитель – асс. А.М. Рафф-Ганачевский 

 

8  апреля Ауд. 104 корп.25 14:00-17:30 

 

1. Алипова Т.А. (4 курс). Мир профессий и цифровое детство современного дошколь-

ника. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

2. Балджы Р.Т. (5 курс). Роль информационно-коммуникационных технологий ДОО 

в познавательно-речевом развитии дошкольника. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

3. Басанова К.А., Вершинина Е.П. (3 курс). Обучение детей средней группы до-

школьного возраста английскому языку посредством электронной образовательной плат-

формы Starfall.com. Науч. рук.– ассистент А.М. Рафф - Ганачевский. 

4. Галимова Л.Т. (5 курс). Изучение сформированности информационных умений 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды. Науч. 

рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

5. Гарипова А.Р. (4 курс). Использование информационных технологий в физическом 

воспитании дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

6. Гулякова Д.М., Халилова А.А. (3 курс) Квест-технологии в цифровом образовании 

дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

7. Деткова И.И. (5 курс) Технологии использования мультфильмов для формирова-

ния чувств патриотизма у старших дошкольников. Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

8. Назмеева А.Р. (4 курс). Технология формирования языковой личности ребенка 3-4 

лет средствами цифрового образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

9. Нугманова Л.Ф. (5 курс). Возможности площадки ГлобалЛаб для развития детей 

дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

10. Зайнеева Г.Ф. (5 курс) Условия внедрения цифровых технологий в дошкольной ор-
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ганизации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

11. Замалетдинова Г.Р. (5 курс) Педагогические условия использования мультимедиа 

технологий в проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. пед. наук В.Б. Веретенникова. 

12. Латыпова Л.В. (5 курс) Расширение представлений детей дошкольного возраста о 

 мире профессий в условиях цифровизации образования –  Науч. рук.– доц., канд. пед. наук 

Н.Н.Новик. 

13. Садыкова Я.Н. (4 курс) Проблема формирования предпосылок экологического 

воспитания у дошкольников средствами информационных технологий. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

14. Чекмарева А.Ю. (4 курс). Педагогический потенциал мультипликационных филь-

мов и условия его актуализации в работе со старшими дошкольниками.  Науч. рук. – ст. преп., 

канд. пед. наук В.Б. Веретенникова. 

15. Хасанова А.Р. (4 курс). Использование компьютерных технологий как средства 

развития у старших дошкольников информационных умений. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.У. Бичурина. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ     

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. И.М. Салпыкова 

канд. пед. наук, ст. преп. А.М. Гарифуллина 

 

8  апреля Ауд. 223 корп.25 10:00-15:30 

 

1. Басырова Л.А. (4 курс).  Технология использования волшебной сказки для разви-

тия чувства юмора детей дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

2. Баширова А. (4 курс). Педагогическая поддержка спонтанной игры дошкольников. 

Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

3. Биктимирова А.Р. (4 курс). Техника "граттаж" как средство развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.М. Гарифуллина. 

4. Выжленкова А.С. (4 курс). Нестандартное физкультурное оборудование как сред-

ство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук А.М. Гарифуллина. 

5. Галиева Г.Р. (4 курс).  Путешествие как форма развития взаимодействия детей и 

родителей.  Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук Веретенникова В.Б. 

6. Газизова Г.М. (магистр, 1 г.о.) Методическое руководство работой по речевому 

развитию в ДОО. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

7. Гарифуллина Д.И. (4 курс). Развитие математических способностей у детей пятого 

года жизни средствами дидактической сказки. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

8. Госманова Г.К. (4 курс) Технологии использования LEGO для развития математи-

ческих представлений старших дошкольников – Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик.  

9. Давлетшина А.А. (4 курс). Правила дорожного движения для дошкольников: тра-

диционные и инновационные технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

10. Евстифеева Е.Я. (5 курс). Сказка как средство развития словесного творчества 

дошкольников. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

11. Забегаева К.А. (4 курс). Бумагапластика как средство развития творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина.  

12. Иванова К.А. (4 курс). Формирование у дошкольников гуманного отношения к  

природе в процессе изготовления книжек-малышек. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук 

А.М. Гарифуллина. 
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13. Кадырова А.А. (4 курс). Формирование у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни на нетрадиционных занятиях по физической культуре. Науч. рук. – ст. преп., 

канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

14. Кочергина Г.В. (4 курс). Сюжетное рисование по сказкам как средство развития 

монологической речи старших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

15. Марданова З.А. (4 курс). Игры-ребусы и игры-головоломки как средство развития 

познавательной активности  дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

16. Матвеева С.А. (4 курс). Сенсорное развитие детей дошкольного возраста сред-

ствами математики. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина.  

17. Молостова О.М. (4 курс). Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

18. Мухаметова Ю.А. (4 курс). Нетрадиционные техники рисования как средство раз-

вития творческих способностей дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

19. Набиуллина А.Ф. (4 курс). Роль волшебной сказки в словесном творчестве стар-

ших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

20. Тимофеева М.В. (5 курс). Технологии активного обучения педагогов дошкольной 

организации - залог успешной работы с детьми. Науч. рук.– доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

21. Павлова К.А. (4 курс). Реализация мнемотехники с детьми в условиях детского са-

да. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина.  

22. Перунова К.С. (4 курс). Лего-конструирование для детей старшего дошкольного 

возраста. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

23. Федулова Л.А. (4 курс). Психолого-педагогические условия формирования у ре-

бенка 6-7 лет критического мышления в агрессивной информационной среде. Науч. рук. – 

доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

24. Федорова Л.Е.  Проектная деятельность старших дошкольников и факторы ее 

успешной реализации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

25. Хазиева А.Д. (5 курс). Игра как средство когнитивного развития детей 5-6 лет в 

условиях цифровой образовательной среды. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

26. Хазиева Э.К. (4 курс). Технологии поддержки спонтанной игры детей дошкольного 

возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Новик. 

27. Халиуллина А.С. (4 курс). Подвижные игры как средство развития координацион-

ных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд.пед.наук 

С.У. Бичурина. 

28. Хамзина И.И. (4 курс) Куклотерапия как средство развития речи детей дошкольно-

го возраста. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

29. Хуснидинова Г.Г. (3 курс). Развитие коммуникативных навыков у детей дошколь-

ного возраста с расстройством аутистического спектра. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук 

С.Н. Башинова. 

30. Шушурина Н.Н. (5 курс). Народная культура как средство становления граждан-

ственности детей дошкольного возраста. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

31. Югашкина Е.С. (5 курс). Развитие представлений о количестве у детей третьего 

года жизни посредством дидактических игр. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

 

 

Секция ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПОХДОДЫ, МОДЕЛИ, СРЕДСТВА 

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преп. В.Б. Веретенникова 

 

8  апреля Ауд. 105 корп.25 10:00-15:30 

 

1. Аскарова Я.И. (4 курс). Воспитание эмоционально-ценностного отношения к при-

роде у детей среднего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

2. Ахунзянова А.Г. (4 курс). Формирование волевых качеств личности дошкольника в 
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процессе игровой деятельности. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

3. Васильева М.Р. (4 курс). Оценка физической активности детей старшего дошколь-

ного возраста. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.А. Твардовская. 

4. Валеева К.Т. (5 курс). Развитие музыкальности дошкольников с использованием 

дидактических-электронных игр. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Салпыкова. 

5. Вилкова А.Л. (4 курс). Организация досуговой деятельности в дошкольной образо-

вательной организации как условие развития коммуникативных навыков детей.  Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук С.Н. Башинова. 

6. Галеева Э.И. (5 курс). Основы патриотического воспитания детей в дошкольной 

организации. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д. Колетвинова. 

7. Гимадинова Л.М. (5 курс). Развивающее обучение дошкольников. Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук Э.А. Садретдинова.  

8. Давлетшина А.Ф. (5 курс). Особенности поликультурного воспитания в дошколь-

ной организации. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д. Колетвинова. 

9. Закиева Э.А. (4 курс). Формирование основ безопасного поведения на дорогах у 

детей старшего дошкольного возраста через развивающую предметно – пространственную 

среду. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

10. Зиятдинова Л.Ф. (5 курс) Патриотическое воспитание детей старшего дошкольно-

го возраста средствами физкультурно-оздоровительной работы ДОО. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук С.У. Бичурина.  

11. Мингазова А.Р. (5 курс). Организация процесса поликультурного воспитания до-

школьников в дошкольном образовательном учреждении. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

В.Ф. Габдулхаков. 

12. Мельникова Я.С. (4 курс). Социальная адаптация детей с расстройством аутисти-

ческого спектра в дошкольной образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. психол. 

наук. А.А. Твардовская. 

13. Мурина О.В. (5 курс). Поликультурная среда как фактор формирования межкуль-

турной компетенции педагога дошкольного образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук 

В.Ф. Габдулхаков. 

14. Мустафина З.Н. (4 курс). Экологическое образование детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности в РППС. Науч. рук. – доц., канд. псих. наук С.Н. Башинова. 

15. Мухаметзянова Г.К. (5 курс). Роль народных игр в этнокультурном воспитании 

дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Салпыкова. 

16. Насипова Э.И. (5 курс). Формирование национального самосознания у детей стар-

шего дошкольного возраста у условиях реализации ФГОС ДО. Науч. рук. – ст. преп., канд. 

пед. наук А.М. Гарифуллина.  

17. Салахова Л.И. (5 курс). Специфика творческого саморазвития педагога дошколь-

ного образования. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д.Колетвинова. 

18. Сиразеева О.А. (5курс). Анализ программ ДОО и опыт работы воспитателей по 

творческому развитию дошкольников, в процессе формирования эстетической воспитанно-

сти. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

19. Сиразетдинова З.Р. (5 курс). Проблема организации интеграционной связи в про-

цессе эстетического воспитания детей. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д. Колетвинова. 

20. Турзуманова З.М. (5 курс). О профессиональном развитии педагога. Науч. рук. – 

проф., д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков. 

21. Хабирова Н.Ф. (5 курс). Комплекс прогулок в природу, направленный на формиро-

вание знаний о сезонных явлениях у старших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук С.У. Бичурина. 

22. Хафизова Я.М. (5 курс). Семейные традиции и их роль в воспитании детей  стар-

шего дошкольного возраста. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д. Колетвинова. 

23. Фахарова С.Г. (5 курс). Приобщение детей дошкольного возраста к культуре раз-

ных народов. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Н.Д. Колетвинова. 
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24. Фасхутдинова О.В. (5 курс) Система инклюзивного образования в условиях до-

школьной организации. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.М. Гарифуллина. 

25. Шагиева Е.С. (5 курс). Воспитание эмоционально-ценностного отношения  к при-

роде у детей среднего возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.У. Бичурина. 

 

 

Секция ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.О.Шишова 

 

8 апреля 2020 г. Ауд. 105 корп.25 15:30-19:00 

 

1. Алексеева А.А. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь культурной конгруэнтности и креа-

тивности у дошкольников с разным уровнем логического мышления.  

Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

2. Гарнаева Г.И. (магистр, 2 г.о.). Особенности системы жизненных смыслов и вос-

приятия картины мира у несовершеннолетних преступников.  

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.О. Шишова. 

3. Коробова Т.В. (магистр, 2 г.о.). Символическая функция дошкольников с разным 

уровнем культурной конгруэнтности. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

4. Лывина И.Е. (магистр, 2 г.о.). Личностные особенности и диалектическое мышле-

ние студентов в контексте специфики профессионального образования.  

Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

5. Миннуллина З.Т. (магистр, 2 г.о.). Креативное и диалектическое мышление сту-

дентов в контексте специфики профессионального образования.  

Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

6. Миняева Е.Г.  (магистр, 2 г.о.). Психометрическая оценка методики диагностики 

диалектического мышления дошкольников. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

7. Пайгунова Ю.В. (магистр, 2 г.о.). Моральная нормативность при разных проявле-

ниях мотивации успеха у студентов спортивного вуза.  

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.Г. Лопухова. 

8. Рязанова А.А. (магистр, 2 г.о.). Социально - психологические факторы виртуальной 

аутизации подростков. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова,  

доц., канд. психол. наук Э.Н. Гилемханова. 

9. Файдорова Т.А. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь распознавания эмоций и когнитив-

ных процессов  у детей младшего школьного возраста при виртуальной аутизации.  

Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф. Баянова. 

10. Хайруллина А.А. (магистр, 2 г.о.). Взаимосвязь регуляторных функций и мышле-

ния в младшем школьном возрасте. Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф.Баянова. 

11. Шакирова Э.М.  (магистр, 2 г.о.). Личностный профиль молодого специалиста в 

 ходе первичной адаптации к педагогической деятельности.  

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Р.М. Хусаинова. 

12. Сайфутдинова Е.В. (магистр, 2 г.о.). Особенности воображения дошкольников.  

Науч. рук. – проф., д-р. психол. наук Л.Ф.Баянова. 
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Секция ЦИФРОВАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Голованова 

 

8 апреля Ауд. 106 корп.25 15:30-17:30 

 

1. Гайнутдинова Т.Ю. (магистр, 2 г.о.). Формирование информационно-

коммуникационных компетенций студентов средствами систем компьютерной математики. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Г.И. Кирилова.  

2. Попроцкий Д.В. (магистр, 2 г.о.). Возможности цифровой образовательной среды в 

организации интерактивного взаимодействия при обучении. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Голованова.  

3. Рахматуллина Р.И. (магистр, 2 г.о.). Цифровые образовательные ресурсы в обуче-

нии академической коммуникации: методические особенности. Науч. рук. доц., канд. пед. 

наук Т.А. Баклашова.  

4. Рытенкова Н.Е. (магистр, 2 г.о.). Потенциал цифровых ресурсов в развитии кри-

тического мышления обучающихся. Науч. рук. доц., канд. биол. наук Е.В. Асафова.  

5. Котенкова М.В. (магистр, 2 г.о.). Методы организации обучения компьютерной 

графике во внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Т.Ю. Гайнутдинова.  

6. Хомякова О.Г. (2 курс)  Технологии виртуальной и дополненной реальности в экс-

курсионной деятельности: плюсы и минусы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина.  

7. Сиразетдинова М.Р. (магистр, 2 г.о.). Проектная деятельность студентов педаго-

гического колледжа в локальных и глобальных сетях. Науч. рук. доц., канд. биол. наук 

Е.В. Асафова  

8. Сахарова П.О. (магистр, 2 г.о.). Формирование основ научно-технической деятель-

ности обучающихся во внеурочной работе. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Т.Ю. Гайнутдинова.  

9. Аюпов Т.А. (магистр, 1 г.о.). Перспективы дистанционного обучения в совершен-

ствовании квазипрофессиональной деятельности студентов – будущих инженеров. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова.  

10. Курылева Т.С. (магистр, 1 г.о.). Цифровая образовательная среда как средство 

формирования цифровых компетенций. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.В. Телегина.  

11. Лазарев А.Э. (магистр, 1 г.о.). Особенности и возможности цифровой интерактив-

ной образовательной среды в подготовке учителя физики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.И. Голованова.  

12. Леонов И.В. (магистр, 1 г.о.). Цифровые визуальные средства в преподавании ис-

тории в школе. Науч. рук. доц., канд. биол. наук Е.В. Асафова.  

 

 

Секция ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

Научный руководитель – канд. биол. наук Е.В. Асафова 

 

8 апреля Ауд. 106 корп.25 17:30-19:00 

 

1. Цыганова А.О. (магистр, 2 г.о.). Отношение к лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья как фактор готовности будущего педагога к работе в системе инклюзивного 

образования. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Г.И. Ибрагимов.  

2. Максимова А.М. (магистр, 2 г.о.). Проектирование будущими педагогами индиви-

дуальных программ развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Вашетина.  

3. Исхакова С.Э. (магистр, 2 г.о.) Профессиональное становление студента как педа-

гога. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.В. Телегина.  
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4. Малюкова Л.Ш. (магистр, 2 г.о.). Педагогическое творчество как значимая состав-

ляющая профессиональной деятельности педагога в условиях современных образовательных 

стандартов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Вашетина.  

5. Овчаренко О.А. (магистр, 2 г.о.). Формирование условий для подготовки будущих 

педагогов к межкультурному взаимодействию в вузе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

Е.Г. Кривоножкина.  

6. Селюнина Е.М. (магистр, 1 г.о.). Правовая компетентность как структурный эле-

мент компетентности педагога. Науч. рук. – проф., д-р пед. наук Г.И. Ибрагимов.  

7. Ульянова П.А. (магистр, 1 г.о.). Коммуникативные и организаторские способности 

будущих учителей начальных классов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.В. Телегина.  

8. Калимуллина А.А. (магистр, 1 г.о.). Творческая составляющая учителя в формиро-

вании у обучающихся навыка математической грамотности. Науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

Г.И. Ибрагимов.  

9. Курочкин А.О. (магистр, 1 г.о.). Стратегии и технологии взаимодействия организа-

ций среднего профессионального образования и университетов. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук И.И. Голованова.  

 

 

Секция РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА И УЧАЩЕГОСЯ В                     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Научный руководитель – докт. пед. наук А.Р. Масалимова 

 

8 апреля Ауд. 219 корп.25 15:30-17:30 

 

1. Ключникова М.В. (магистр, 2 г.о.). Проблема оценки глобальной модели компе-

тенций у студентов вузов Науч. рук. – д-р пед. наук, проф. Г.И. Ибрагимов.  

2. Латыпова Р.Э. (магистр, 2 г.о.). Ценностные ориентации студентов в условиях гу-

манизации высшего образования. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Е.В. Асафова.  

3. Плотников В.В. (магистр, 2 г.о.). Формализация компонентов профессиональной 

культуры студентов технического вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова.  

4. Богданова Н.В. (магистр, 2 г.о.). Мотивационно-ценностный компонент исследова-

тельской культуры студентов технического вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Г. Сахиева.  

5. Бикмурзина Р.Ш. (магистр, 2 г.о.). Формирование исследовательской компетенции 

учащихся во внеурочной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Т.Ю. Гайнутдинова.  

6. Чигашова А.С. (магистр, 2 г.о.). Геймификация образовательной деятельности как 

средство формирования мотивации и рефлексивных способностей у студентов Науч. рук. – 

доц., канд. психол. наук С.Е. Чиркина.  

7. Ибрагимова И.Р. (магистр, 2 г.о.). Развитие коммуникативной компетенции сту-

дентов медицинского колледжа средствами визуализации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.В. Телегина.  

8. Краснова А.В. (магистр, 1 г.о.). Первокурсник в поликультурной среде взаимодей-

ствия участников образовательного процесса вуза. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Голованова.  

9. Семакина О.А. (магистр, 2 г.о.)  Возрастные особенности обучающихся как фактор 

формирования и развития экологической культуры личности средствами туристско-

краеведческой деятельности. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина. 

10. Зарипова В.А.  (магистр, 2 г.о.). Укрепление детско-родительских отношений сред-

ствами дополнительного образования. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина.  

11. Солохутдинова В.В. (магистр, 2 г.о.) Развитие лидерских компенсаций подростков 

средствами детско-юношеского туризма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина.  

12. Степанова К.Д.  (магистр, 2 г.о.).  Влияние творческих фестивалей на развитие 

детско-юношеского туризма. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Е.Г. Кривоножкина.   
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Секция СОВРЕМЕННОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Т.В. Сибгатуллина 

 

8 апреля Ауд. 219 корп.25 17:30-19:00 

 

1. Бикмухаметова З.Ш. (магистр, 2 г.о.). Использование интерактивных технологий 

для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках биологии. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

2. Гатина А.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование экологической культуры обучающих-

ся в условиях реализации требований ФГОС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

3. Зотова Е.И. (магистр, 2 г.о.). Организация проектной деятельности с учащимися 

по биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина. 

4. Минкабирова Р.Г. (магистр, 2 г.о.). Развитие критического мышления учащихся на 

уроках биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

5. Муратова И.Р. (магистр, 2 г.о.). Формирование познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся восьмых классов в процессе обучения биологии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

6. Ходжаниязова М.Ф. (магистр, 2 г.о.). Педагогические условия развития познава-

тельной самостоятельности школьников на уроках биологии. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

7. Гильмутдинова Г.М. (магистр, 1 г.о.). Оценка достижений обучающимися пред-

метных результатов по учебному предмету «Биология» в соответствии с требованиями 

ФГОС. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

8. Севрикеева А.А. (магистр, 1 г.о.). Межпредметные связи глазами учащихся. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

9. Тухватуллина Л.М. (магистр, 1 г.о.). Формирование навыков самостоятельной ра-

боты на уроках биологии как необходимое условие развития учащихся. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

10. Шакурова А.А. (магистр, 1 г.о.). Формы и методы развития экологической культу-

ры у детей младшего школьного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

11. Аглиуллина Ф.З. (магистр, 1 г.о.). Формирование информационной компетенции 

учащихся 5-6-х классов на уроках биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина.  

12. Чиликова Л.А. (магистр, 1 г.о.). Формирование познавательных универсальных 

учебных действий учащихся на уроках биологии средствами информационно – коммуника-

тивных технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.С. Камахина . 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В         

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Ч.Р. Громова 

 

8 апреля Ауд. 320 корп. 25 10:00-12:00 

 

1. Раимова Н.В. (магистр, 2 г.о.). Управление социальной адаптацией детей-

инвалидов в начальном общем образовании. Науч. рук. - доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева.  

2. Валиуллина А.Р. (5 курс). Применение тьюторства в начальной школе. Науч. рук. – 

ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 

3. Соколова В.А. (5 курс). Информационная безопасность младших школьников: ана-

лиз активности в социальных сетях. Науч. рук. – проф., док. пед. наук В.Г. Закирова. 

4. Закиева Р.Р. (5 курс). Академическая поддержка детей мигрантов посредством об-

разовательных сайтов. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук Ч.Р. Громова. 
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5. Исмагилова А.В. (5 курс). Проектная работа «Адаптация детей-мигрантов через те-

атрализованную деятельность в начальной школе». Науч.рук.- канд. пед. наук, доц. Л.А. Камалова.  

6. Минимуллина И.И. (5 курс). Особенности применения тьюторства в начальной 

школе. Науч. рук. – ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 

7. Минневалиева А.А. (5 курс).  Психолого-педагогические условия развития эмоци-

онального интеллекта детей  младшего школьного возраста. Науч. рук. - доц., канд. психол. 

наук Т.П. Шарай. 

8. Тренина Д.В. (5 курс).  Профилактика девиантного поведения младших школьни-

ков. Науч. рук. - доц., канд. психол. наук Ч.Р. Громова. 

9. Хабибрахманова А.Р. (5 курс). Педагогические условия адаптации детей младшего 

школьного возраста к обучению в начальной школе. Науч. рук.  доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева. 

10. Хусаинова Ф.Р. (5 курс). Методика разработки игр по личной безопасности для 

младших школьников. Науч. рук. – ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 

11. Халилуллина Л.Р. (5 курс). Формирование текстовых умений младших школьни-

ков средствами цифровых образовательных ресурсов Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.В. Хаирова. 

12. Барышникова И.Н. (5 курс). Использование интерактивных образовательных 

платформ в процессе  формирования орфографической зоркости младших школьников. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

13. Лыжина М.В. (5 курс). Формирование исследовательских умений в проектной де-

ятельности у младших школьников при изучении этимологии. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.В. Хаирова. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ  

ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. пед. наук В.В.Садовая 

 

8 апреля Ауд. 320 корп. 25 12:00-14:00 

 

1. Галиева Г.Н., Ахтямова Г.С. (5 курс). Онлайн-тренажеры  как средство формиро-

вания профессиональных компетенций студентов университета. Науч.рук.- доц., канд. пед. 

наук, Л.А.Камалова. 

2. Фахрутдинова И.И. (5 курс). Мультикультурный компонент в современных учеб-

никах по литературному чтению в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Р. Хайрутдинова. 

3. Шафиева З.Н. (5 курс). Организация экспериментальной работы в начальной шко-

ле. Науч. рук. – ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 

4. Кандиусова Д.О., Фазылова Т.Р., Чернышева Е.А. (4 курс). Разработка сценария 

для форум-театра: от реальной ситуации до постановки. Науч. рук. – ст. препод., 

канд. пед. наук Л.Р. Каюмова.  

5. Иванова А.А. (5 курс). Формирование творческих способностей у младших школь-

ников посредством конструирования из строительного материала. Науч. рук.  доц., д-р пед. 

наук С.Г. Григорьева.  

6. Платонова К.А. (5 курс). Формирование исследовательских компетенций у млад-

ших школьников на уроках окружающего мира. Науч. рук. - доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева. 

7. Валиуллина А.Р. (5 курс). Развитие мотивации учебной деятельности младших 

школьников средствами ЦОР. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Садовая. 

8. Ахтямова Г.С. (5 курс). Применение техник эффективного обучения в формирова-

нии навыков тайм-менеджмента у младших школьников. Науч. рук. – проф., док. пед. наук 

В.Г. Закирова, ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 
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9. Гарипова И.И. (5 курс). Робототехника как средство развития логического мышле-

ния младших школьников. Науч. рук. – доц.,  канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

10. Галиуллина А.И. (5 курс). Применение онлайн тренажеров в процессе обучения 

младших школьников. Науч. рук. – канд. пед. наук Э.Г. Сабирова. 

 

 

Секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Научный руководитель – д-р пед. наук С.Г. Григорьева 

 

8 апреля Ауд. 320 корп. 25 14:00-16:00 

 

1. Александрова М.М. (магистр, 2 г.о.). Влияние стиля управления руководителя на 

психологический климат в коллективе. Науч. рук. -  доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева.  

2. Захарова А.В. (5 курс). Развитие коммуникативных навыков детей мигрантов. 

Науч. рук. - доц., канд. психол. наук Ч.Р. Громова. 

3. Набиуллина А.Р. (5 курс). Театральная деятельность как средство коммуникатив-

ного развития детей мигрантов в начальной школе.  Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Р.Р. Хайрутдинова. 

4. Галиева Г.Н. (5 курс). Гражданско-правовое образование младших школьников. 

Науч. рук. – проф., д-р пед. наук В.Г. Закирова. 

5. Алтунян Н.А., Назимова Р.Н., Сафина А.Р. (4 курс). Форум-театр: анализ поведе-

ния зрителей. Науч. рук. – ст. препод., канд. пед. наук Л.Р. Каюмова. 

6. Шарафутдинова Г.А. (магистр, 2 г.о.). Управление процессом социализации детей 

младшего школьного возраста в образовании. Науч. рук.  доц., д-р пед. наук С.Г. Григорьева.  

7.  Арсланова Р.Р. (5 курс). Формирование сплоченности коллектива в младшем 

школьном возрасте посредством проектной деятельности. Науч. рук.  доц., д-р пед. наук 

С.Г. Григорьева.  

8. Малюкова К.К. (5 курс). Преемственность между дошкольным и начальным обра-

зованием как фактор адаптации младших школьников. Науч. рук. - доц., д-р пед. наук 

С.Г. Григорьева.  
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

Научный руководитель – д-р экон. наук Н.В. Каленская 

 

14 апреля Ауд. 812 корп. 20 12.00 

 

1. Абдуллаева А.Г. (4 курс). Анализ внешней среды МАУ СОК «Трудовые резервы». 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.С. Рольбина. 

2. Абузарова А.А. (4 курс). Исследование целевой аудитории ООО «Медиа ТВ». Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Е.С. Рольбина. 

3. Залепкина К.В. (3 курс). Игровые технологии в решении маркетинговых задач. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Новикова. 

4. Кулыева Э.М. (4 курс). Особенности SMM продвижения туристического агентства. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.С. Шарафутдинова. 

5. Лизунова А.А. (магистр, 2 г.о.). Методы оценки эффективности  работы компаний в 

социальных медиа. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Новикова. 

6. Машиева И.А. (4 курс). Исследование удовлетворенности потребителя услугами 

«Via-tourism». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.С. Рольбина. 

7. Попова Д.С. (2 курс). «Мерч» организации и его влияние на имидж компании. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.Г. Антонченко. 

8. Ревенко Е.А. (магистр,1 г.о.). Изменение инструментов маркетинга а условиях 

цифровой среды. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.В. Мартынова. 

9. Собиров С.З. (4 курс). Разработка стратегии продаж предприятия. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

10. Сю Цзихэ (4 курс). Инструменты управления предприятием на основе концепции 

бережливое производство. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

11. Трофимов Ю.Д. (4 курс). Разработка мероприятий по стимулированию персонала 

на предприятии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Ахметова. 

12. Фролов К.Н. (4 курс). Особенности формирования товарной стратегии розничной 

спортивной сети. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

13. Цвиль М.А. (4 курс). Специфика маркетинга в секторе В2В. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Е.С. Рольбина. 

14. Шавалеев Р.Ф. (4 курс). Особенности процессной модели в амбулаторно-

поликлинической службе. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

15. Шамсутдинова К.А. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование Маркетинговых техноло-

гий продвижения продукции в интернет среде. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Н. Новикова. 

 

 

Секция ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СО-

ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель – канд. экон. наук И.С. Глебова 

 

3 апреля Ауд. 104 корп. 18 12.00 

 

1. Булгакова В.Н. (магистр, 2 г.о.). Реформирование системы управления высшей 

школы в условиях перехода четвертой промышленной революции. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Д.В. Роднянский. 

2. Ганеева В.Р. (магистр, 1 г.о.). Практики успешной организации социальной адап-

тации и интеграции мигрантов в странах Евразии и оценка возможности их применения в 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.С. Глебова. 

3. Гимадутдинов Ш.И. (магистр, 2 г.о.). Возможности использования проектного подхо-

да в системе государственного управления. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.М. Хамидулина. 
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4. Зиннурова Ю.И. (магистр, 2 г.о.). Государственная политика в сфере развития че-

ловеческого капитала в РФ. Науч. рук. – PhD Р.Р. Галиахметов. 

5. Кацер В.В. (магистр, 2 г.о.). Эволюция коррупционных отношений. Науч. рук. – 

доц., канд. филос. наук Л.С. Леонтьева. 

6. Кувалдина Е.А. (магистр, 2 г.о.). Туристическая привлекательность как фактор эко-

номического развития региона ПФО. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.Р. Садыртдинов. 

7. Львов И.Н. (магистр, 2 г.о.). Оценка конкурентоспособности научно-

исследовательских университетов в России. Науч. рук. – доц., д-р. экон. наук Ф.С. Абдулганиев. 

8. Салахова А.И. (магистр, 2 г.о.). Оценка реализации государственной инновацион-

ной политики в регионах РФ. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Т.В. Халилова. 

9. Семенова Н.А. (магистр, 2 г.о.). Оценка развития креативной экономики в регионах 

РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.С. Глебова. 

10. Шамсиев А.А. (магистр, 2 г.о.). Формирование драйверов инновационного разви-

тия экономики регионов РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Н. Котенкова. 

 

 

Секция КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Научный руководитель – канд. экон. наук Д.Ш. Усанова 

 

23 марта Ауд. С403 корп. 20 10.00 

 

1. Азизова А.Ф. (магистр, 2 г.о.). Анализ мировых кризисных явлений, оказавших 

влияние на финансовый сектор экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.Ш. Усанова. 

2. Гарипов А.Ф. (4 курс). Дивидендная политика и стоимость российских компаний. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Б. Анкудинов. 

3. Гилязов А.Р. (магистр, 2 г.о.). Влияние этики на управление рисками. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук Д.Ш. Усанова. 

4. Кузьмина М.С. (4 курс). Корпоративная социальная ответственность как фактор инве-

стиционной привлекательности компаний. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук А.Б. Анкудинов. 

5. Салихов Р.Р. Теоретические аспекты формирования дивидендной политики компа-

нии. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филиппова. 

6. Чарланова А.Ф. (4 курс). Некоторые аспекты управления финансовой устойчиво-

стью отечественных компаний. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филиппова. 

7. Юцзе Ц. (магистр, 2 г.о.). Сравнительный анализ моделей диагностики банкротства 

компаний. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Филиппова. 

 

 

Секция МАКРОЭКОНОМИКА 

Научные руководители – канд. филол. наук Г.Ф. Калганова, 

д-р экон. наук И.А. Кох 

 

24 марта Ауд. 802 корп. 20 11.50 

 

1. Абдуллаев А.А. (2 курс). Экономический эффект от применения возобновляемых 

источников энергии. Economic effect of renewable energy. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ю.Н. Горелова. 

2. Габидуллина К.Р. (2 курс). Get connected / Сила взаимосвязи. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук И.М. Солодкова. 

3. Кабиров Б.Ф. (2 курс). Global economy wakes up to the damage of coronavirus / Угро-

зы коронавируса мировой экономике. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 
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4. Мингазов Б.М., Галиахметов Б.И. (2 курс). Influence of viruses on global economy / 

Влияние вирусных заболеваний на глобальную экономику. Науч. рук. – доц., канд. социол. 

наук Л.Р. Исмагилова. 

5. Мухамадиев Г.Д. (1 курс). Robots. Is our future at risk? /Роботы. Наше будущее под 

риском? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

6. Сулейманова А.Р. (2 курс). Aging population and low productivity / Старение населе-

ния и низкая производительность труда. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Гололобова. 

7. Тагирова Л.Э. (2 курс). International taxation / Международное налогообложение. 

Науч.рук. – ст. преп. Н.И. Гололобова. 

8. Тюклина В.В. (2 курс). Gaining financial independence: from ordinary people to the 

royals / Финансовая независимость: от обычных людей до королевских особ. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук И.М. Солодкова. 

9. Хасилова Н.Г. (2 курс). Economy of block chain / блокчейн в экономике. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.И. Гололобова. 

10. Шилина А.Н. (2 курс). Progressive tax: foreign and domestic experience / Прогрессивный 

налог: зарубежный и отечественный опыт. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Калганова. 

 

 

Секция МИКРОЭКОНОМИКА 

Научные руководители – канд. пед. наук И.М. Солодкова, 

канд. эконом. наук Е.Ю. Ветошкина 

 

24 марта Ауд. 809 корп. 20 11.50 

 

1. Арбаев А.А. (1 курс). Problem of organization structure extension / Расширение орга-

низационных структур. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

2. Галиева С.И. (2 курс). Необходимость в переквалификации и будущие возможно-

сти трудоустройства. Reskilling and the future of work. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Ю.Н. Горелова. 

3. Исхакова А.А. (2 курс). ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies / 

Поколение Z и их влияние на компании. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

4. Исхакова А.А. (2 курс). The pitfalls of network marketing / Подводные камни сетево-

го маркетинга. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Солодкова. 

5. Камалова А.А. (2 курс).What SMM tricks can hook your potential clients / Приемы 

СММ для привлечения новых клиентов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Солодкова. 

6. Нуруллоев А.Н. (2 курс). In the depth of self-deceptiveness / В глубинах самовнуше-

ния. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Солодкова. 

7. Плотникова Ю.В. (1 курс). Price and ads as indicators of product quality / Цена и ре-

клама как сигналы качества товара. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Ф. Сиразеева. 

8. Тимофеева М.М. (2 курс). Artificial intelligence in Human Resources management / 

Искусственный интеллект в управлении персоналом. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Гололобова. 

9. Фатыхова Э.Ф. (1 курс). Law of diminishing marginal utility. Utility maximization 

principle / Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации /полезности. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Ф. Сиразеева. 

10. Фахруллина Г.Ф. (2 курс). Actual problems of Marketing / Актуальные проблемы 

маркетинга. Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Гололобова. 

11. Яшина Н.А. (1 курс). How and where to find the motivation in the running world / Как и 

где найти мотивацию в бегущем мире. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 
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Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.И. Гайсин 

 

15 апреля Ауд. 320 корп. 18 11.00 

 

1. Ахкамова Г.Р. (4 курс). Использование инновационных педагогических техноло-

гий в географическом образовании. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.Р. Хуснутдинова. 

2. Газизова Г.И. (3 курс). Цифровые образовательные ресурсы по экологии. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

3. Закирова Л.Д. (3 курс). Использование геоинформационных технологий на уроках 

географии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

4. Кондрецова А.С. (3 курс). Особенности изучения географии в мире. Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

5. Макарова О.С. (3 курс). Практика организации конкурсов по географии. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

6. Мерганов К. Улугбек Угли (3 курс). Современные исследования в области геогра-

фического образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.С. Самигуллина. 

7. Мунаваров Д.М. (4 курс). Некоторые особенности эколого-географического обра-

зования в странах Средней Азии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

8. Сапаров Мырат (3 курс). Современное состояние изучения Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в школе. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Е.Н. Кубышкина. 

9. Тухтаев А.А. (3 курс). Адаптация обучающихся – мигрантов в образовательной 

среде. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

10. Хамидуллина А.И. (3 курс). Педагогическая конфликтология. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Р.И. Гайсин. 

 

 

Секция МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Научный руководитель – канд. экон. наук К.Р. Саубанов 

 

28 апреля Ауд. 509 корп. 20 10.00 

 

1. Гариева И.Р. (4 курс). Международные экономические организации и их роль в 

развитии мирохозяйственных связей. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 

2. Давидова К.Р. (4 курс). Современная миграционная политика развитых стран. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

3. Зиангирова Р.И. (4 курс). Мировой рынок туристических услуг: состояние и со-

временные тенденции. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

4. Исманов Д.Д. (4 курс). ТНК в современной мировой экономике. Науч. рук. – проф., 

д-р. экон. наук И.М. Аблаев. 

5. Кильдиярова Э.Р. (4 курс). Место и роль неформальной экономики в мировом хо-

зяйстве. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Н. Бутов. 

6. Кургинян Д.Г. (4 курс). Свободные экономические зоны (опыт стран мира). Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

7. Махаров С.Н. (4 курс), Саушева К.С. (2 курс). Торговая война как инструмент ан-

тиглобализации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Г. Абсалямова. 

8. Мубаракшина Э.М. (4 курс). Цифровые технологии в развитии экономики стран 

мира. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

9. Плотникова А.Н. (4 курс). Проблемы развития теневой экономики в мире. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Г.М. Галеева. 

10. Шарифуллина В.Р. (4 курс). Иностранные банки на российском рынке банковских 

услуг. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.Р. Саубанов. 
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Секция ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО             

ОБЩЕСТВА 

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. А.Н. Мельник 

 

15 апреля Ауд. 708 корп. 20 14.00 

 

1. Авраменко Р.А. (4 курс). Отраслевая специализация венчурных фондов как фактор 

снижения рисков инвестирования. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

2. Васильев Р.А. (4 курс). Реинжиниринг бизнес-процессов в системе повышения 

эффективности деятельности предприятия. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Мельник. 

3. Заббарова А.А. (4 курс). Использование информационных технологий для моде-

лирования бизнес-процессов в организации. Науч. рук. – доц., д-р. экон. наук А.Р. Садриев. 

4. Калпащикова Е.М. (4 курс). Особенности оценки эффективности деятельности 

электронного предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.В. Лукишина. 

5. Крахмалев М.А. (3 курс). Картирование бизнес-процессов в деятельности букинг-

агентств. Науч. рук. – доц., д-р экон. наук А.Р. Садриев. 

6. Манзуллина А.Ш. (4 курс). Оценка значимости экономических ресурсов для стра-

тегического развития предприятий. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук К.А. Ермолаев. 

7. Миннегалеева Н.Ф. (4 курс). Особенности продвижения инновационной продукции в 

условиях формирования цифровой экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Мустафина. 

8. Мукминовава Ч.С. (4 курс). Эффективность внедрения информационных техноло-

гий в деятельности компаний. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.Н. Мустафина. 

9. Полякова П.К. (4 курс). Оценка эффективности проектной деятельности в сфере 

разработки программного обеспечения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.В. Лукишина. 

10. Салимова Р.Р. (4 курс). Основные направления реализации политики импортоза-

мещения. Науч.рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Мельник. 

 

 

Секция ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель – д-р экон. наук О.В. Демьянова 

 

14 апреля Ауд. А706 корп.20 12.00 

 

1. Аглиуллин Р.М. (4 курс). Анализ логистической системы в организации. Науч. рук. 

– проф., д-р экон. наук О.В. Демьянова. 

2. Бадриева Р.Р. (4 курс). Особенность организации бережливого производства в 

энергетике. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук О.В. Демьянова. 

3. Воронова Д.В. (4 курс). Анализ и оценка процесса управления денежными потока-

ми в организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 

4. Мозохина Е.С. (4 курс). Оценка и пути повышения эффективности маркетинговой 

деятельности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

5. Молчанова Е.А. (4 курс). Повышение эффективности функционирования произ-

водственной организации посредством оптимизации складского хозяйства. Науч. рук. – канд. 

экон. наук М.Н. Стяжкин. 

6. Соборная Е.А. (4 курс). Оценка и повышение конкурентоспособности организации. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 

7. Утемуратова М.А. (4 курс). Обоснование путей повышения рентабельности про-

мышленной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 
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8. Гатина А.Ф. (4 курс). Разработка мероприятий по повышению эффективности на 

основе анализа бизнес-процессов промышленного предприятия. Науч. рук. – проф., д-р экон. 

наук О.В. Демьянова. 

9. Хусаинова Э.Р. (4 курс). Оптимизация процессов организации с помощью инстру-

ментов бережливого производства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.М. Киреева-Каримова. 

10. Идиятуллин И.И. (4 курс). Анализ и стимулирование инновационных процессов в 

организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.А. Хазиахметова. 

11. Валиев И.А. (магистр, 1 г.о.). Методические аспекты оценки потерь в бизнес-

процессах организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук М.А. Пугачева. 

12. Куршина А.В. (магистр, 1 г.о.). Развитие производственной системы организации с 

помощью цифровизации процессов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.М. Нурыйахметова. 

13. Махмадиев И.Р. (магистр, 1 г.о.).Повышение качества при внедрении процессного 

подхода в организациях. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук О.В. Демьянова. 

14. Чунтонов И.С. (магистр, 1 г.о.). Развитие производственной системы организации 

с помощью цифровизации процессов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.Д. Хисамова. 

15. Шавалеев Р.Ф. (магистр, 1 г.о.). Оптимизация затрат при реализации концепции 

бережливого производства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Д. Вдовина. 

 

 

Секция ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

Научные руководители – канд. филол. наук М.Г.Мосолкова, 

канд. геогр. наук И.С.Шигапов 

 

24 марта Ауд. 802 корп. 20 14.00 

 

1. Алексеев В.П. (1 курс). Biodiversity loss / Утрата видового разнообразия. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

2. ГавриловИ.В. (2 курс). Featuresofthe "Sovietversion" ofurbanization / Особенности 

«советскоговарианта» урбанизации. Науч. рук. – асс. Р.И. Галимуллина. 

3. Гимадеева А.И. (1 курс). Urbanecology/ Урбоэкология. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук М.Г. Мосолкова. 

4. Гордяева А.Б., Хамидуллина Р.М. (1 курс). Destruction of protected areas and poach-

ing / Уничтожение охраняемых территорий и браконьерство. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Р.М. Марданшина. 

5. Игнатьева Ю.Е. (2 курс). Smart city concept / Концепция умного города. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Г.М. Ильдуганова. 

6. Мак Кироа Кристфер Андре (1 курс). Electric transport: outlook. Is it time to explore 

it as a good alternative? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

7. Набиуллина А.И. (1 курс). Снижение образования отходов их переработка / Reducing 

waste generation and Processing of wastes. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.М. Марданшина. 

8. Новожилов Д.Д. (1 курс). Afforestation/ Лесонасаждение. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук М.Г. Мосолкова. 

9. Овдийчук С.С., Галлямов Р.Д. (1 курс). Wasterecycling/ Переработка мусора. Науч. 

рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

10. Салтанаева М.Э., Лукманова Э.И. (1 курс). Pollution of the World ocean / Загрязне-

ние мирового океана. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

11. Сиво Ландилани, Коне Амара (1 курс). Environmental pollution in the Southern and 

Western Africa over the past 5-10 years / Загрязнение окружающей седы в южной и западной 

Африке за последние 5-10 лет. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

12. Силука Ф., Ан Ф.Т. (1 курс). Water pollution and it's impact on marine animals / Загрязне-

ние воды и его влияние на морские животные. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 
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13. Хайруллаева Л.Р., Набиуллина Д.Э. (1 курс). Alternative energy sources / Альтерна-

тивные источники получения энергии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.М. Марданшина. 

14. Халиуллин М.Р. (2 курс). Ecologicaltrends: GreenFashion / Экологические тренды: 

Зеленая мода. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.М. Ильдуганова. 

15. Хубатуллина А.Л., Шарифьянова Т.О. (1 курс). Миссия по спасению планеты / 

Mission to save the planet. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.М. Марданшина. 

16. Шакирова Л.А. (1 курс). Ecology of the oil and gas complex / Экология нефтегазово-

го комплекса. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.Г. Мосолкова. 

 

 

Секция ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Научный руководитель – д-р. биол. наук, проф. Н.М. Мингазова 

 

24 апреля Ауд. 203 корп. 26 10.00 

 

1. Азизова А.Р. (2 курс). Оценка состояния Гальского водохранилища (Республика Аб-

хазия) по показателям фитопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Палагушкина. 

2. Вагапова З.М. (3 курс). Оценка восстановления озера Чишмяле по показателям зо-

опланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.Ю. Деревенская. 

3. Васильвева А.С. (3 курс). Оценка рекреационного потенциала долины реки Казанка 

у поселка Борисоглебское (Казань). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.С. Шигапов. 

4. Галеева А.А. (2 курс). Оценка состояния городской среды методом пыльцевого 

анализа караганы древовидной. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

5. Гафиатуллина И.Р. (3 курс). Анализ динамики ландшафтов г. Казани для оценки 

возможности реализации проектов по природообустройству. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Р.И. Замалетдинов. 

6. Гумерова Л.Р. (2 курс). Оценка состояния водных объектов реки Сопа Зеленодольского 

района РТ по показателям фитопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Палагушкина. 

7. Камских Я.Э. (3 курс). Экологическая оценка озера Комсомольского, г. Казань. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. биол. наук Э.Г. Набеева. 

8. Кочкарёва Д.А. (2 курс). Оценка состояния городской среды по жизнеспособности 

семян бобовых растений на примере горошка мышиного Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.И. Замалетдинов. 

9. Мустафина М.М. (3 курс). Оценка состояния городской среды по жизнеспособно-

сти семян бобовых растений на примере караганы древовидной. Науч. рук. – доц., канд. биол. 

наук Р.И. Замалетдинов. 

10. Мустафина М.М. (3 курс). Оценка состояния городской среды по жизнеспособно-

сти семян бобовых растений. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

11. Тарасенко Ю.В. (3 курс). Оценка состояния озер НП «Нижняя Кама» по показате-

лям зоопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.Ю. Деревенская. 

12. Халиуллин М.Р. (2 курс). Гидравлическая модель временных водотоков Историче-

ского Поселения г. Казани. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук И.С. Шигапов. 

13. Хамеева Г.И. (3 курс). Оценка состояния городской среды методом пыльцевого 

анализа горошка мышиного. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.И. Замалетдинов. 

14. Хуснуллина З.Р. (2 курс). Оценка состояния озер системы Яльчик НП «Марий Чод-

ра» по показателям фитопланктона. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук О.В. Палагушкина. 

15. Чернышева М.А. (3 курс). Разработка ГИС ООПТ НЦ «Нижняя Кама». Науч. рук. – 

доц., канд. геогр. наук И.С.Шигапов. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Научный руководитель – д-р экон. наук Т.Ф. Палей 

 

23 апреля Ауд. А814 корп. 20 14.00 

 

1. Бикбов А.И. (3 курс). Современные барьеры развития организации на стадии 

роста. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Сафина. 

2. Васильева Е.И. (3 курс). Инстаграмм как инструмент создания положительно-

го имиджа компании. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Сафина. 

3. Виссарионова А.Е. (4 курс). Ошибки, которые часто совершают риск менедже-

ры при оценке рисков. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Д. Хайруллина. 

4. Гареева Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Роль культурной среды в формировании страте-

гических направлений компаний. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Г.Р. Чумарина. 

5. Глушко Д.Д. (3 курс). Проблемы компании при масштабировании бизнеса. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Сафина. 

6. Исхакова А.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы управления цепями поста-

вок в рамках стратегии развития предприятия в условиях перехода к цифровой экономике. 

Науч. рук. – доц., канд. тех. наук Р.А. Сабитов. 

7. Калашникова В.И. (4 курс). Принципы функционирования "бирюзовых" орга-

низаций. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Устинов. 

8. Кашапов М.Н. (магистр, 1 г.о.). Цифровая экономика и ее роль в развитии ма-

лого и среднего инновационного предпринимательства в России. Науч. рук. – доц., канд. тех. 

наук Сабитов Р.А. 

9. Морозова А.А. (4 курс). Совершенствование системы управления производ-

ственным циклом предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Э.Устинов. 

10. Павлова Х.А., Лотфуллина Д.Р. (магистр, 1 г.о.). Слияния и поглощения как 

стратегия развития организации. Науч. рук. – доц., док. экон. наук Т.Ф. Палей. 

11. Сибагатуллина Г.Ф. (4 курс). Зарубежный опыт финансирования рисков дея-

тельности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Д. Хайруллина. 

12. Федорова Д.А. (4 курс). Мотивация студента ИУЭФ. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук А.Д. Хайруллина. 

13. Халиуллин Р.Р. (1 курс). К вопросу об оценке мотивов сотрудников и выборе 

правильных стимулов. Науч. рук. – доц., док. экон. наук Т.Ф. Палей. 
 

 

 

Секция ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

Научный руководитель – канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова 

 

15 апреля  Ауд. 211 Кремлевская 6\20 13.00 

 

1. Абдурохмонов Р.А. (4 курс). Совершенствование системы продвижения тури-

стического продукта. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук С.А. Шабалина. 

2. Кулеш М.И. (4 курс). Особенности организации авторских маршрутов. Науч. 

рук. – доц., канд. геогр. наук Н.М. Биктимиров. 

3. Лойчик А.В. (4курс). Разработка нового маршрута культурно-познавательтного 

туризма на примере Республики Крым. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Б.М. Эйдельман. 

4. Рахимова А.Р. (4курс). Перспективы развития туризма в Малых городах. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Л.Р. Фахрутдинова. 

5. Рычкова П.В. (3 курс). Особенности развития специальных видов туризма в 

Удмуртии. Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.М. Биктимиров. 
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6. Упракина А.В. (4 курс). Проблемы развития туризма в регионах России (на 

примере Республике Чувашии). Науч. рук. – доц., канд. геогр. наук Н.М. Биктимиров. 

7. Хайруллина А.Н. (4курс). Разработка мероприятий по эффективному использо-

ванию туристско-рекреационных ресурсов Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.А. Зиновьева. 
 

 

Секция УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. В.В. Малаев 

 

11 апреля Ауд. 204 корп. 36 10.00 

 

1. Алдыров А.А. (2 курс). Управление персоналом в малой организации. Науч. рук. 

– доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

2. Алюсова Я.С. (4 курс). Профессиональное развитие персонала в организации. 

Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

3. Афонина Е.Д., Власова А.А. (2 курс). Формирование системы стимулирования 

труда персонала организации. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

4. Гарафетдинова М.А. (2 курс). Управление вовлеченностью персонала. Науч. 

рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

5. Гилязова А.В. (4 курс). Управление развитием человеческого капитала. Науч. 

рук. – доц., д-р. экон. наук Ю.С. Колесникова. 

6. Евелева А.Д. (магистр, 2 г.о.). Особенности системы мотивации и 

стимулирования труда научно-педагогических работников Казанского федерального 

университета. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

7. Жукова А.А. (4 курс). Кадровый резерв организации. Науч. рук. – проф., д-р. 

экон. наук Е.В. Фахрутдинова. 

8. Кроткова Я.Д. (4 курс). Внедрение современных технологий найма и подбора 

персонала в организации. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

9. Коновалова Д.М. (4 курс). Кадровые возможности организации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук О.В. Киселкина. 

10. Латыпов А.Л. (4 курс). Нематериальная мотивация в организации. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук В.В. Малаев. 

11. Нигматулина Г.К. (4 курс). Модель компетенций как основа управления 

человеческими ресурсами. Науч. рук. – канд. экон. наук, доц. В.В. Малаев. 

12. Тюлюкова Я.В. (2 курс). Опыт организации работы с кадровым резервом на 

государственной службе в других странах. Науч. рук. – канд. социол. наук, доц. О.В. Юрьева. 

13. Урумбаева Я.В. (4 курс). Аутсорсинг обучения персонала. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук В.В. Малаев. 

14. Хуснутдинова Д.Д. (2 курс). Управление трудовой адаптацией персонала в 

организации. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук О.В. Юрьева. 

 

 

Секция УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ      

УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель – д-р экон. наук Л.И. Куликова 

 

6 апреля Ауд. 207В корпус 20 10.10 

 

1. Абдуллова Г.Р. (магистр, 2 г.о.). Теоретические аспекты управленческого учета не-

признанных нематериальных активов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Лыжова. 
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2. Актуганова А.А., Галиева С.И. (2 курс). Роль бухгалтера в экономике 21 века. 

Науч. Рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

3. Амирова Л.И. (магистр, 2 г.о.). Результаты исследования современного состояния 

формирования и раскрытия информации об основных средствах в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности российских организаций. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Л.И. Куликова. 

4. Бадгутдинова И.Р. (магистр, 2 г.о.). Управление платежеспособностью экономи-

ческого субъекта на основе анализа качества дебиторской и кредиторской задолженности. 

Науч. рук. – доц., д-р. экон. наук Л.Б. Сунгатуллина. 

5. Галимова К.А. (4 курс). Новые методы экономического анализа. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

6. Галимова К.Р. (4 курс). Актуальные вопросы учета биологических активов скотовод-

ства. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук П.А. Алеткин. 

7. Гафурова З.Р. (4 курс). Некоторые методические аспекты учета финансовых вло-

жений. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Ф.И. Харисова. 

8. Журавлева Д.А. (3 курс). Вознаграждение как критерий повышения эффективности 

деятельности работников. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.Г. Янковская. 

9. Землякова А.А. (магистр, 1 г.о.). Качество как один из факторов повышения эффек-

тивности финансового менеджмента. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.С. Мелещенко. 

10. Иванова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Балльно-рейтинговая оценка качества представления 

информации в бухгалтерском балансе. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Л.И. Куликова. 

11. Исхакова А.Г. (магистр, 2 г.о.). Направления совершенствования российского бух-

галтерского учета внеоборотных активов в условиях рыночной экономики. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук А.В. Лыжова. 

12. Камалова А.А. (2 курс). СВК как инструмент предотвращения финансового мо-

шенничества в организации. Науч. Рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

13. Квасникова В.А. (магистр, 2 г.о.). Подходы к формированию рейтинговой оценки 

представления информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности корпораций. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Н. Кирпиков. 

14. Латыпова А.З. (3 курс). Учёт деловой репутации организации как особого объекта 

нематериальных активов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.А. Плотникова. 

15. Лисина Ю.Б. (магистр, 2 г.о.). Развитие системы внутреннего контроля в рамках обеспе-

чения экологической безопасности предприятия. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Ивановская. 

16. Макеева Э.Р. (4 курс). Влияние особенностей организации и технологии производ-

ства в нефтегазодобывающей отрасли на постановку бухгалтерского учета. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

17. Михайлов А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Проблемы существенности в аудите. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук П.А. Алеткин. 

18. Мусина Д.М. (4 курс). Некоторые вопросы внутреннего контроля деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Ф.И. Харисова. 

19. Назарова А.М. (4 курс). Организация внутреннего контроля в системе управления 

нефтедобывающей организацией: взаимосвязь функций подразделения внутреннего аудита и 

других подразделений. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук Ф.И. Харисова. 

20. Петрухина К.А. (3 курс). Современные тенденции и перспективы развития докумен-

тооборота в деятельности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.А. Снеткова. 

21. Пивоварова Р.А. (магистр, 2 г.о.). Современные проблемы формирования показателей 

бухгалтерского баланса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Ивановская. 

22. Полякова Е.С. (4 курс). Обязательства организации в системе бухгалтерского учёта: 

экономическое содержание и классификация. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.Б. Семенихина. 

23. Сабитова Л.И. (3 курс). Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состоя-

ние и перспективы развития. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Д.Г. Янковская. 

24. Силаева В.А. (3 курс). Интегрированная отчетность как инструмент устойчивого 

развития бизнеса. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Л.А. Плотникова. 
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25. Смелова О.Г. (4 курс). Особенности учета выпуска интеллектуального продукта в усло-

виях реформирования бухгалтерского учета. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Лыжова. 

26. Смирнова О.Ю. (магистр, 2 г.о.). Актуальные вопросы раскрытия информации в бух-

галтерской финансовой отчетности российских строительных организаций для целей управле-

ния. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.Ю. Ветошкина. 

27. Тарасова Т.А. (магистр, 2 г.о.). Теоретико-методологические основы формирования 

информации о финансовых результатах деятельности организации. Науч. рук. – проф., д-р. 

экон. наук Л.И. Куликова. 

28. Тимохин А.В. (магистр, 2 г.о.). Экономическое содержание репутационных активов 

организаций как объектов бухгалтерского наблюдения. Науч. рук. – проф., д-р. экон. наук 

Л.И. Куликова. 

29. Фаизова К.Я. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование методов обнаружения и предотвра-

щения фальсификации финансовой отчетности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.В. Лыжова. 

30. Файзрахманова А.Р. (3 курс). Эффективное управление кредиторской задолженно-

стью как фактор влияния на финансовое состояние организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук Д.Г. Янковская. 

31. Фахретдинова О.Ф. (4 курс). Основные направления совершенствования учета де-

нежных средств в России. Науч. Рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

32. Фахретдинова О.Ф. (4 курс). Отечественные и зарубежные методы анализа денеж-

ных средств. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

33. Хайрутдинова Л.Р. (3 курс). Оценка финансовых рисков компании по данным бух-

галтерской отчетности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Н.В. Лопухова. 

34. Хасбиуллин И.М. (4 курс). Прогнозирование деятельности субъектов хозяйствования 

на основании публичной информации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Р.В. Нагуманова. 

35. Чикалов Л.О. (магистр, 2 г.о.). Теоретические положения конкурентоспособности 

организации для обеспечения повышения эффективности ее деятельности. Науч. рук. – 

проф., д-р. экон. наук Л.И. Куликова. 
 

 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМЕТРИКА 

Научный руководитель – канд. экон. наук Л.Ф. Зульфакарова 

 

16 апреля Ауд. А508 корп. 20 10.10 

 

1. Гатина Л.Ш. (1 курс). Кредиты и займы международных финансовых организаций 

и их роль в формировании государственного долга РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

И.И. Абдуллин. 

2. Елесина А.П. (КНИТУ-КАИ, 1 курс), Зинов В.А. (КНИТУ-КАИ 1 курс), Глушков И.Д. 

(КФУ, 1 курс). Лизинг как форма долгосрочного финансирования. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук С.В. Маркова. 

3. Емельянова Д.С. (1 курс). Государственный контроль по реализации акцизных то-

варов в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Абдуллин. 

4. Закиров Б.А. (1 курс). Скрининг на рынке труда как инструмент снижения асим-

метрии информации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

5. Камалова А.А. (2 курс). Проблемы и перспективы становления и развития цифровой 

экономики в отечественной экономике. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

6. Кеба Кристелл Айпери Н.К., Лю Цзепин (3 курс). Моделирование и прогнозиро-

вание онкологической заболеваемости населения Республики Татарстан. Науч. рук. – проф., 

д-р. техн. наук И.И. Исмагилов. 

7. Минина Е.А. (магистр, 1 г.о.). Анализ развития человеческого капитала стран СНГ 

на основе моделей панельных данных. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук И.И. Исмагилов. 
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8. Мухамадиев Г.Д. (1 курс). Влияние роботизации на экономику. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук И.И. Абдуллин. 

9. Нуруллин А.Р., Хикматов С.А., Закиров А.А. (1 курс). Роль экономических благ в 

развитии общества. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Абдуллин. 

10. Факимова Э.А. (1 курс). Анализ потребностей и мотивов потребительского пове-

дения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

11. Халиков А.А. (1 курс). Особенности развития отраслей экономики России в усло-

виях санкций. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.А. Игнатьева. 

12. Халиулина А.Р., Харисова Э.Р. (1 курс). Оценка влияния культурных мероприятий на 

социально-экономическое развитие региона. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

13. Хуснутдинова А.Р., Дунева В.В. (1 курс). Проблемы развития информационно-

сетевой организации экономики. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.А. Рудалева. 

14. Ямбулатов Т.Р. (КНИТУ-КАИ, 1 курс), Кузин Р.С. (КФУ, 1 курс). Возможности 

применения китайской модели QR технологии в работе малого и индивидуального бизнеса в 

России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.В. Маркова. 
 

 

Секция TED TALKS 

Научный руководитель – канд. социол. наук О.В. Полякова 

 

24 апреля Ауд. В207 корп. 20 11.50 

 

1. Абдрахманова Д.Ф. (2 курс). Two strips: How first pregnancy changes your body / Две 

полоски: Как первая беременность меняет вас. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

2. Абдрахманова К.А. (3 курс). Fashion as a driving force for the economy / Мода как 

движущая сила экономики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

3. Ахтямова К.А., Овсянникова Я.Е. (2 курс). Ten ways to improve communication / 

Умение общаться: десять способов. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

4. Бакирова А.Ф., Третьяков Н.В. (2 курс). Colour blindness: how to live a normal life / 

Дальтонизм: как жить нормальной жизнью? Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

5. Бариев А.А. (2 курс). How do digital technologies kill our ability to study? / Как ин-

формационные технологии убивают наше желание учиться. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Д.Д. Сунгатуллина. 

6. Богоявленская В.В. (4 курс). Biohacking: how to maintain control over your emotions? 

/ Как держать эмоции под контролем? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

7. Гайсина С.А. (2 курс). Why do tears want to be felt? / Почему иногда нужно плакать. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

8. Гильфанова А.Г. (2 курс). The super power of good sleep / Великая сила сна. Науч. 

рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

9. Даминов А.Н. (2 курс). Do we need higher education in Russia?/ Нужно ли высшее 

образование в России. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

10. Жангиров Р.Ф. (3 курс). Should we wait for the new recession within next year / Ожидать 

ли экономический спад в течение года. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

11. Желтухин А.В. (2 курс). Neofobia: how I deal with it / Неофобия и как с ней спра-

виться. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

12. Загидуллин Б.А. (4 курс). Why people play videogames? / Для чего нужны видеоиг-

ры. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

13. Иванова М.А. (3 курс). The role of religion in the economy / Роль религии в экономи-

ке. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

14. Козлов А.В. (2 курс). Emotions influence on your decision / Как эмоции влияют на 

ваше решение? Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

15. Козлова Д.С. (2 курс). How to be lucky: factors and methods to improve luck / Как 

«сесть удаче на хвост». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 



245 

16. КушекбаеваА.Т. (2 курс). How to be safe on the net / Безопасность в сети. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

17. Логинова М.С. (2 курс). Sales promotion in cafes: what’s the catch / Особенности 

продвижения продаж в кафе. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

18. Мавлютова Д.Ф. (2 курс). Why some people can’t enjoy their life even if it’s awesome 

/ Почему некоторые не могут наслаждаться жизнью? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  

Д.Д. Сунгатуллина. 

19. Мендыбаева Э.Н. (4 курс). Don’t worry be happy: Anxiety / Не парься! Бери от жиз-

ни все. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

20. Мизирев А.В. (2 курс). How movies impact on buying behavior process / Как фильмы 

влияют на покупательской спрос. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

21. Мингазов А.И. (2 курс). Should illegal be legalized? / Должно ли запретное стать 

дозволенным? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

22.Молчанова В.А. (2 курс). Self-confidence: selfishness or a vital skill / Уверенность в се-

бе: эгоизм или важный навык 21 века. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

23. Натепров А.Р. (2 курс). Losing yourself in chase of being loved by people around / Как 

не потерять себя в погоне за желанием «нравиться всем». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Д.Д. Сунгатуллина. 

24. Попова П.А. (2 курс). VR vs Real World: How I became a blogger / Виртуальный и 

реальный мир. Как я стал блоггером. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

25. Садыкова А.Э. (3 курс). Why EQ matters more than IQ? / Эмоциональный интеллект: 

почему он важнее IQ. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

26. Саттарова З.Р. (3 курс). How bullying can motivate you to become a better version of 

yourself? / Как травля может помочь тебе стать другим человеком. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

27. Сигова Е.А. (3 курс). Shopaholism as a modern disease / Шопоголизм как современ-

ное заболевание. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

28. Сиразетдинова Л.Б. (2 курс). The way negative emotions affect the formation of dis-

eases / Как негативные эмоции могут повлиять на ваше здоровье. Науч. рук. – доц., канд. фи-

лол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

29. Татаринцев М.Е. (2 курс). Evolution of consumption / Эволюция потребления. Науч. 

рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

30. Тухватуллина А.М. (3 курс). Self-employment: benefits and threats / Самозанятость: 

преимущества и угрозы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

31. Фассахов Б.И. (2 курс). Is it too late to save our planet? / Можно ли еще спасти нашу 

планету. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

32. Хлобыстов К.А. (2 курс). Why millennials or Gen Z don’t want to talk to people? / По-

чему у поколения Z проблемы с коммуникацией? Науч. рук. – доц., канд. филол. наук  

Д.Д. Сунгатуллина. 

33. Шагеева Г.Р. (4 курс). How studying abroad can change your life? / Как обучение за ру-

бежом может изменить вашу жизнь. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

34. Шаймарданова Э.Ф. (3 курс). Consumerism and its effects / Потребительство и его 

последствия. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

35. Шаранин А.Д. (3 курс). Gaming addiction: treatment and prevention / Игровая зави-

симость: лечение и предотвращение. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Латыпова. 

36. Юнусова А.Р. (4 курс). Difficulties in choosing a future profession / Трудности выбора 

будущей профессии. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Д.Д. Сунгатуллина. 

37. Яруллина А.А. (2 курс). How to avoid being boring / Что делать, чтобы не было 

скучно? Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова. 

38. Яруллина А.А. (2 курс). What signature says about your character / Что говорит под-

пись о вашем характере. Науч. рук. – канд. социол. наук О.В. Полякова 



246 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ............................................................................ 247 

Секция ГРАЖДАНСКИЙ, АРБИТРАЖНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ           

ПРОЦЕСС ................................................................................................................................. 247 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО .......................................................................................... 247 

Секция ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА .................................................................... 248 

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................... 249 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ               

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО ....................................................................................................... 249 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .................. 249 

Секция ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО ........................... 250 

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ....................................................................... 250 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ ...................................................... 251 

Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО ................................................................................................... 251 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО,         

КРИМИНОЛОГИЯ .................................................................................................................. 251 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО ........................................................ 251 

Секция УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, СУД И ПРАВОСУДИЕ, КРИМИНАЛИСТИКА, 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ................................................................................................... 252 

  



247 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина 

 

25 апреля Ауд. 145 гл. зд. 10.10 

 

1. Адигамова М.Ф. (3 курс). Административное правонарушение на транспорте и в 

области дорожного движения. Отграничение от однородных составов. Науч. рук. - асс. 

А.С. Тарасов. 

2. Адигамова М.Ф., Сайфутдинова Д.Р. (3 курс). Административная ответственность 

в сфере капитального строительства. Науч. рук. - асс. А.С. Тарасов. 

3. Амургушев А.С. (4 курс). Проблематика назначения административной ответствен-

ности и практики ее применения в Российской Федерации. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук 

З.И. Гадыльшина. 

4. Биккенова С.М., Сафиуллина И.И. (3 курс). Административная ответственность 

военнослужащих. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

5. Валиахметова Д.Р. (3 курс). Административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

6. Гилманов Д.Р. (4 курс). Правовой статус иностранцев. Науч. рук. - проф., д-р юрид. 

наук А.И. Абдуллин. 

7. Шафикова Г.Р., Хасанова Э.Р. (4 курс). Административное судопроизводство в 

судах общей юрисдикции. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук З.И. Гадыльшина. 

 

 

Секция ГРАЖДАНСКИЙ, АРБИТРАЖНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Д.Х. Валеев 

 

25 апреля Ауд. 3 физ. гл. зд. 10.10 

 

1. Анисимов В.В. (магистр, 2 г.о.). Сравнительно-правовой анализ конкурсного про-

изводства. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

2. Багаутдинов Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Элементы и виды исков в гражданском процес-

се. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.Г. Нуриев. 
3. Билалов А.В. (магистр, 2 г.о.). Судебное познание: проблемы поведенческой юрис-

пруденции. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

4. Камаров М.Р. (магистр, 2 г.о.). Экономический анализ исполнительного производ-

ства. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук Д.Х. Валеев. 

5. Николаев Р.О. (магистр, 1 г.о.). Актуальные проблемы исследования экономиче-

ского содержания правовых категорий в отраслях цивилистического процесса. Науч. рук. - 

ст. преп., канд. юрид. наук Р.И. Хасаншин. 
6. Цыбенко Ю.Ю. (3 курс). Ложь в гражданском процессе. Науч. рук. - асс. И.М. Костин. 
7. Шадрин Д.В. (магистр, 1 г.о.). Процессуальные особенности оспаривания сделок в 

делах о банкротстве. Науч. рук. - ст. преп. Ю.М. Лукин. 

  

 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук К.М. Арсланов 

 

25 апреля Ауд. 2 физ. гл. зд. 10.10 

 

1. Агафонова Д.С. (2 курс). Проблема института недостойных наследников. Науч. 

рук. - доц., канд. юрид. наук З.А. Ахметьянова. 

2. Алиев С.Ш. (магистр, 1 г.о.). Развитие гражданского законодательства о цифровых 
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правах на современном этапе. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Е.Г. Опыхтина. 

3. Борин А.Д. (магистр, 1 г.о.). Соотношение права удержания и залога. Науч. рук. - 

доц., канд. юрид. наук А.Г. Демиева. 

4. Гаримуллина Д.Э. (2 курс). Договор каршеринга: проблемы правового регулирова-

ния и судебной практики. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

5. Ермолаева Д.С. (2 курс). Материнский капитал в системе гражданского права. 

Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

6. Зарипова Л.М. (2 курс). Проблема долевого строительства. Науч. рук. - доц., канд. 

юрид. наук О.Н. Низамиева. 

7. Идрисов Т.Р. (2 курс). Современные теоретические подходы к проблеме односто-

роннего отказа от исполнения договора. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук К.М. Арсланов. 

8. Мухатаева Е.В. (2 курс). Органы и ткани человека как объекты гражданских прав. 

Презумпция согласия на посмертное изъятие органов (тканей) человека. Науч. рук. - доц., 

канд. юрид. наук О.Н. Низамиева.  

9. Нургалиева Л.Ф. (магистр, 1 г.о.). Гражданско-правовой статус врача. Науч. рук. - 

доц. А.Г. Демиева. 

10. Петухов Г.А. (3 курс). Правовое регулирование цифровых прав. Науч. рук. - доц., 

канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

11. Салахов А.И. (магистр, 1 г.о.). Понятие и правовая природа договора о суррогат-

ном материнстве. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

12. Смакова А.Р. (4 курс). Гражданско-правовая ответственность за ненадлежащую 

диагностику при оказании медицинской помощи. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук 

К.В. Егоров. 

13. Тахавутдинова Р.З. (магистр, 1 г.о.). Актуальные проблемы виндикационной за-

щиты вещных прав. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Е.Г. Опыхтина. 

14. Тюрина А.А., Самоволькин Д.В. (2 курс). Проблемные вопросы при проведении 

торгов, борьба со сговором. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук О.Н. Низамиева. 

15. Фаизова А.Г. (2 курс). Правовой статус информационных посредников в сети Ин-

тернет. Науч. рук. - ст. преп., канд. юрид. наук А.И. Хабиров. 

16. Шайхутдинова Л.Ф. (магистр, 1 г.о.). Правовое регулирование оказания медицин-

ских услуг по праву Российской Федерации и современному исламскому праву. Науч. рук. - 

доц., канд. юрид. наук И.И. Салихов.  

17. Яругина А.Е. (2 курс). Правовая природа договора о суррогатном материнстве. 

Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Е.Ю. Ковалькова. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – канд. юрид. наук А.Л. Шигабутдинова 

 

25 апреля Ауд. 348 гл. зд. 10.10 

 

18. Агеев Н.С. (2 курс). Влияние средневекового английского права на современное 

право на примере Великой хартии вольностей. Науч. рук. - асс. Э.В. Краснов. 

19. Габдрахманова А.Х. (2 курс). Процедура получения статуса адвоката после Судеб-

ной реформы 1922 года. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.Л. Шигабутдинова. 

20. Летфуллина К.М. (2 курс). Право средневекового Китая и Японии. Науч. рук. - 

доц., канд. юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 

21. Ярмушова К.И. (1 курс). История развития института адвокатуры во Франции и 

Германии в Новое и Новейшее время: сравнительно-правовой анализ. Науч. рук. - доц., канд. 

юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 
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Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.Б. Султанов 

 

25 апреля Ауд. 332 гл. зд. 10.10 

 

1. Акмурзина Д.Р. (1 курс). Семья как конституционная ценность. Науч. рук. - 

асс. А.С. Тарасов.  

2. Бабаджанова А.Д. Короленкова Ирина Дмитриевна (1 курс). Ценностные основа-

ния Конституции России. Науч. рук. - ст. преп., канд. юрид. наук А.М. Хурматуллина. 

3. Гайзетдинова А.А. (1 курс). Реализация национальных проектов как часть полити-

ки государства. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 

4. Ибатуллина Д.А. Хасанова К.Р. (1 курс). Свобода слова и проблема ее реализации 

в России. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 

5. Ибрагимова А.И. (1 курс). Право на медицинскую помощь граждан Российской 

Федерации. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 

6. Кирсанова М.Ю. (1 курс). Конституционные особенности правосудного обеспече-

ния прав и свобод. Науч. рук. - асс. А.С. Тарасов. 

7. Сабитов Р.Э. (магистр, 1 г.о.). Гарантии основных прав и свобод человека и граж-

данина в условиях развития информационного общества в Российской Федерации. Науч. рук. 

- доц., канд. юрид. наук Е.Б. Султанов.  

8. Садовникова А.Е. (1 курс). К вопросам о свободе слова и мысли в РФ. Науч. рук. - 

асс. А.С. Тарасов. 

9. Шарафиева Д.И. (1 курс). Реализация конституционного права на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Р.Р. Амирова. 

10. Шарафутдинова А.И. (1 курс). Роль общественных объединений в системе охра-

ны права человека на благоприятную окружающую среду. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук 

Р.Р. Амирова. 
 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ               

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов 

 

25 апреля Ауд. 232 гл. зд. 10.10 

 

1. Гибадуллин Т.Д. (магистр, 2 г.о.). Культурное наследие и права человека: между-

народно-правовые аспекты. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук Г.И. Курдюков. 
2. Домолазова Д.А. (магистр, 1 г.о.). Международный договор и международное со-

глашение, не являющееся международным договором: проблемы разграничения. Науч. рук. - 

проф., д-р юрид. наук Г.Р. Шайхутдинова. 

3. Игнатова А.А. (2 курс). Демилитаризация космического пространства. Безъядер-

ный статус космических объектов. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 

4. Лодвикова А.А. (3 курс). Вклад профессора Казанского университета Михаила 

Ивановича Догеля в развитие МГП. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 

 

 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – д-р юрид. наук Л.Х. Мингазов 

 

25 апреля Ауд. 352 гл. зд. 10.10 

 

1. Байрамов Г.Ф. (2 курс). Проблема прав женщин в странах Ближнего Востока. 
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Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук У.Ю. Маммадов. 
2. Казанов Г.Е. (4 курс). Охрана интеллектуальной собственности на территории РФ 

и ЕС: проблемы и перспективы сотрудничества. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук 

А.И. Абдуллин. 

3. Калинин М.А. (3 курс). Взаимодействие права ЕС и внутригосударственного права 

государств-членов. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук А.И. Абдуллин. 

4. Камалов Ф.Р. (2 курс). Правовые аспекты работы фрилансера. Науч. рук. - асс. 

Д.Г. Афхазава. 
 

 

Секция ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук А.В. Михайлов 

 

25 апреля Ауд. 342 гл. зд. 10.10 

 

1. Барышов А.Ю. (магистр, 2 г.о.). Роль и значение цифровизации корпоративного 

права. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
2. Батыршина Г.Ф. (магистр, 2 г.о.). Оспаривание сделок с неравноценным встреч-

ным исполнением обязательств. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 
3. Васильев Э.Э. (магистр, 2 г.о.). Проблемы организации страхового дела на примере 

натурального возмещения убытков. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

4. Минигулов Т.Р. (магистр, 1 г.о.). Проблемы обеспечения конституционных гаран-

тий самозанятых граждан. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

5. Тухфатуллина Л.Ф. (4 курс). Система внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства: новелла российского законодательства. Науч. 

рук. - ст. преп., канд. юрид. наук Л.А. Сунгатуллина. 

6. Арсланов К.Т., Глебанова В.В. (магистр, 1 г.о.). Права человека в эпоху цифрови-

зации. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.В. Михайлов. 

 

 

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Л.Л. Сабирова 

 

25 апреля Ауд. 306А гл. зд. 10.10 

 

1. Басаркина Ю.В. (1 курс). Правовой нигилизм. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук 

А.Л. Шигабутдинова. 

2. Великая О.Е. (1 курс). Профессиональная этика как фактор развития правовой 

культуры юриста. Науч. рук. - доц., канд. полит. наук Р.Г. Валиев. 

3. Журмухамбетова С. (1 курс). Злоупотребление правом. Науч. рук. - ст. преп., 

канд. юрид. наук В.В. Курносова. 

4. Крылов Д.В. (магистр, 1 г.о.). Злоупотребление правом как вид юридических кон-

фликтов. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук А.В. Погодин. 

5. Муртазина К.И. (2 курс). Роль правовой культуры в развитии прав и свобод лич-

ности. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 

6. Халикова С.М. (1 курс). Гарантии соблюдения прав человека в условиях цифрови-

зации. Науч. рук. - ст. преп., канд. юрид. наук В.В. Курносова. 
7. Ширтанова С.А. (2 курс). Юридическая ответственность за действия искусствен-

ного интеллекта. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук А.Р. Губайдуллин. 
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Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

Научный руководитель – д-р пед. наук Е.М. Ибрагимова 

 

25 апреля Ауд. 350 гл. зд. 10.10 

 

1. Паргунькин О.В. (5 курс). Методические рекомендации по подготовке и проведе-

нию уроков по праву с применением современных педагогических технологий. Науч. рук. - 

спец., по учебно-методической работе 2 кат., канд. пед. наук А.Р. Хамдеев. 
 

 

Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук М.В. Васильев 

 

25 апреля Ауд. 331 гл. зд. 10.10 

 

1. Москаленко Д.Л. (2 курс). Дискриминация в сфере труда. Науч. рук. - ст. преп. 

А.А. Бикеев. 
2. Обухова Л.И. (2 курс). Нетипичные формы занятости. Науч. рук. - доц., канд. юрид. 

наук Л.С. Кириллова. 
 

 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО,         

КРИМИНОЛОГИЯ 

Научный руководитель – д-р юрид. наук М.В. Талан 

 

25 апреля Ауд. 354 гл. зд. 10.10 

 

1. Гамиров А.Г. (2 курс). Проблема домашнего насилия в РФ. Науч. рук. - проф., д-р юрид. 

наук М.В. Талан. 
2. Кириллова Е.А. (3 курс). Уголовное право. Науч. рук. - проф., д-р юрид. наук 

М.В. Талан. 

3. Лобашова Д.П. (2 курс). Проблема браконьерства и контрабанды биоресурсов на 

Дальнем Востоке. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук С.И. Голубев. 

4. Мальцева И.В. (4 курс). Влияние зарубежного опыта на современную пенитенци-

арную систему России. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Л.В. Бакулина. 

 

 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Е.В. Лунева 

 

25 апреля Ауд. 329 гл. зд. 10.10 

 

1. Газизов К.Р. (2 курс). Правовое развитие механизма защиты вымирающих видов 

флоры и фауны. Конвенции, декларации и международные органы в области искусственного 

воспроизведения. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук Е.В. Лунева. 
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Секция УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, СУД И ПРАВОСУДИЕ, КРИМИНАЛИСТИКА, 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Научный руководитель – канд. юрид. наук И.О. Антонов 

 

25 апреля Ауд. 355 гл. зд. 10.10 

 

1. Ганиева Г.Т. (3 курс). Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних 

средствами прокурорского надзора. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук И.О. Антонов. 
2. Гатиятов А.Ф. (2 курс). Цели и основные направления деятельности прокурату-

ры. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
3. Замазкина М.С. (3 курс). Способ мошенничества в сфере компьютерной информа-

ции как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений данного 

вида. Науч. рук. - доц., д-р юрид. наук И.О. Антонов. 
4. Насырова Ю.М. (4 курс). Психологические и тактические особенности распознава-

ния и преодоления лжи. Науч. рук. - доц., д-р юрид. наук И.О. Антонов. 
5. Носова С.А. (3 курс). Влияние технического прогресса на уголовно-процессуальное 

доказывание. Науч. рук. - доц., канд. юрид. наук М.М. Шамсутдинов. 
6. Салмин В.И. (4 курс). Статус свидетеля в уголовном процессе. Науч. рук. - доц., 

канд. юрид. наук М.Е. Клюкова. 
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.И. Астащенко 

 

17 апреля Ауд. 108 УЛК-2 10.00 

 

1. Сагирова Г.Ф. (магистр, 1 г.о.). Выбор тепловой обработки для коленчатых валов 

грузового автомобиля из стали 42ХФМА. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

2. Вильданов А.Г. (магистр, 2 г.о.). Выбор материала и технологии упрочняющей об-

работки для детали «Палец шарнира» грузового автомобиля. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

3. Яфасов Р.Г. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологического процесса про-

изводства композитных светодиодных модулей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

4. Габидуллина И.К. (магистр, 2 г.о.). Выбор материала и технологии упрочняющей 

обработки для детали «Полуось» грузового автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Г.Ф. Мухаметзянова. 

5. Хаметгатина Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Сравнительный анализ материалов и техноло-

гий тепловой обработки для деталей грузового автомобиля типа «Стремянка». Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

6. Ахметзянов З.З., Сатаров Р.Р., Темиров К.А. (4 курс). Особенности производства 

изделий из пенополиуретанов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Г.Ф. Мухаметзянова. 

7. Яковлева Л.Ф. (магистр, 2 г.о.). Выбор цементирующей стали для зубчатых дета-

лей автомобиля. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук В.И. Астащенко. 

8. Захарова И.Х. (магистр, 2 г.о.). Особенности применения газовых атмосфер, при 

цементации деталей коробки передач. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук В.И. Астащенко. 

9. Колесникова О.В. (магистр, 2 г.о.). Методология контроля качества литых загото-

вок из высокопрочного чугуна. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук В.И. Астащенко. 

10. Шеховцова О.А. (магистр, 2 г.о.). Повышение качества литых заготовок из углеро-

дистых сталей. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук В.И. Астащенко. 

11. Гайниева А.Р. (4 курс). Совершенствование методов контроля качества стальных 

труб для нефтедобывающей промышленности. Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук 

В.И. Астащенко. 

12. Колчерина Р.А., Хамитова Н.А. (2 курс). Методики анализа качества информаци-

онного сопровождения для управления проектами. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

С.В. Касьянов. 

13. Замореная Ю.А. (4 курс). Прослеживание качества в потоке технологий жизненно-

го цикла автокомпонента. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

14. Набиева Р.К. (4 курс). Предупреждение потерь прибыли в ходе подготовки произ-

водства нового продукта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

15. Фатхуллина А.И. (магистр, 1 г.о.). Методика проведения FMEA при подготовки 

производства инновационной продукции. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

16. Шагутдинова Л.И. (магистр, 1 г.о.). Технологическая подготовка производства ав-

тодеталей по требованиям JATF 1949-16. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук С.В. Касьянов. 

17. Яковлев М.А. (4 курс). Разработка информационного сопровождения для проведе-

ния FMEA автомобильных агрегатов и деталей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.А. Бобрышев. 

18. Амосова Р.К. (4 курс). Изготовление пресс-формы для производства изделия 

«кольцо» из полимерного композита. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.А. Бобрышев. 

19. Ирназарова Ю.А., Агашкин Д.А. (2 курс). Микропластик в окружающем мире. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин.  
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20. Зинатулин А.Р., Агашкин Д.А. (2 курс). Вторичная утилизация резинотехнических 

изделий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин.  

21. Коногорских А.А., Шиапов Т.И., Ермолаев И.А. (4 курс). Разработка методики 

контроля приготовления микрошлифов для металлографического анализа для контроля бей-

нитной составляющей в чугунах. Науч. рук. – ст. преп. И.Ф. Шаехова. 

22. Шиапов Т.И., Коногорских А.А., Ермолаев И.А. (4 курс). Исследование механиче-

ских свойств высокопрочных высококремнистых чугунов с вермикулярным графитом. 

Науч. рук. – проф., д-р. техн. наук А.Г. Панов. 

23. Трубкина А.A. (4 курс). Исследование влияния эксплуатационных факторов на дол-

говечность полипропиленовых расширительных бачков. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Л.Н. Шафигуллин. 

24. Хайрулина Р.P. (4 курс). Разработка технологии изготовления фасадных термопа-

нелей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин. 

25. Гизтдинова Э.Э. (4 курс). Исследование влияния эксплуатационных факторов на 

долговечность полимерных труб. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.Н. Шафигуллин. 

26. Андриянов Н.В. (4 курс). Исследование процесса износа режущей части пластин 

сборной дисковой фрезы для повышения точности изготовления зубчатых венцов шестерен в 

опытном производстве. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Г. Кондрашев. 

27. Зиангирова Э.Р. (4 курс) Расчет показателей точности технологической системы 

при обработке на вертикально-фрезерных станках. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.М. Хусаинов. 

28. Петровецкий Б.И., Миндияров Р.Р. (3 курс) Предотвращение аварийных ситуаций 

при обработке на многокоординатных станках за счет рационального проектирования техно-

логической оснастки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Хусаинов.  

 

 

Секция ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.Г. Шибаков 

 

14 апреля Ауд. 324 УЛК-2 10.00 

 

1. Валиева А.С. (магистр, 2 г.о.). Исследование влияния характеристик листового ма-

териала на стабильность процесса штамповки деталей малой толщины. Науч. рук. – канд. 

техн. наук А.М. Валиев 

2. Виноградов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование и совершенствование методов 

контроля свойств листовых материалов. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

3. Гатин Р.Н. (магистр, 2 г.о.). Разработка состава для легирования алюминиевых 

расплавов и технология его применения. Науч. рук. – доц. канд. техн. наук Л.Р. Харисов  

4. Григорьева И.Ю.(магистр, 2 г.о.). Исследование и совершенствование технологии 

получения деталей сложной формы листовой штамповкой. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

Д.Л. Панкратов. 

5. Каримова Р.М. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологического процесса 

обработки металлов давлением на основе моделирования. Науч. рук. – доц. канд. техн. наук 

А.П. Андреев. 

6. Латыпов А.М. (магистр, 2 г.о.). Улучшение механических свойств алюминиевого 

сплава дополнительным легированием медью, магнием, марганцем, титаном. Науч. рук. – 

проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

7. Лукьянова А.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование материальных и энергетических по-

токов в системах преобразования металлов в детали машиностроительных изделий. Науч. 

рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 
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8. Масло И.Н. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование технологического процесса изго-

товления деталей с применением методов упрочнения поверхностной пластической дефор-

мацией. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук В.Г Шибаков. 

9. Ненашева Л.В. (магистр, 2 г.о.). Системный анализ процессов холодной листовой 

штамповка с целью повышения надежности технологического процесса. Науч. рук. – доц. 

канд. техн. наук А.П. Андреев. 

10. Низамова Л.М. (магистр, 2 г.о.). Оценка влияния технологических параметров го-

рячей объемной штамповки на качество и себестоимость. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук 

Д.Л. Панкратов. 

11. Павлычев С.П. (магистр, 2 г.о.). Исследование и совершенствование технологии 

производства штампосварных деталей. Науч. рук. – доц. канд. техн. наук А.П. Андреев. 

12. Панчук Д.И. (магистр, 2 г.о.). Исследование и совершенствование технологии по-

лучения деталей с шаровыми элементами горячей объемной штамповкой. Науч. рук. – канд. 

техн. наук А.М. Валиев. 

13. Салахова Л.Т. (магистр, 2 г.о.). Исследование влияния технологических свойств 

листового материала на стабильность процесса штамповки и качества деталей Науч. рук. – 

канд. техн. наук А.М. Валиев. 

14. Юлдашев М.М. (магистр, 2 г.о.). Разработка методики проектирования технологи-

ческого процесса сборки узлов и агрегатов автомобиля на основе моделирования. Науч. рук. 

– доц. канд. техн. наук А.П. Андреев. 

 

 

Секция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС 

Научный руководитель – д-р техн. наук И.В. Макарова 

 

17 апреля Ауд. 235 УЛК-4 13.00 

 

1. Хафизуллин И.Ш. (магистр, 2 г.о.). Анализ надёжности перспективного семейства 

двигателей Р6. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Э.М. Мухаметдинов. 

2. Зотеев Д.М. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение комфортных условий в кабине грузово-

го автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Э.М. Мухаметдинов. 

3. Биденко Д.А. (магистр, 2 г.о.). Система оценки вне учебной деятельности студен-

тов Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.Г. Маврин. 

4. Шарифуллина Э.И. (магистр, 2 г.о.). Оценка конкурентоспособности грузовых ав-

томобилей на этапе их разработки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.Г. Маврин. 

5. Хаматов И.И., Рогожникова А.В. (4 курс). Современные технологии моделирова-

ния процессов изготовления изделий на этапе проектирования автомобилей КАМАЗ. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук Л.Э. Фатихова 

6. Клыпина Е.А., Хаматов И.И. (4 курс). Перспективные технологии моделирования 

процесса изготовления и ремонта деталей автомобиля КАМАЗ. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук Э.М. Мухаметдинов. 

 

 

Секция ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Научный руководитель – канд. техн. наук А.Ю. Барыкин  

 

14 апреля Ауд. 235 УЛК-4 9.30 

 

1. Александров А.А. (магистр, 1 г.о.). Техническая диагностика двухдискового сцеп-

ления путём измерения виброускорения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.А. Макушин. 

2. Гайниев Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы бортового диагностирования 

двигателя по динамическим параметрам. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 
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Д.И. Нуретдинов. 

3. Галиев А.Р. (4 курс). Двигатель внутреннего сгорания со съемными гильзами и их 

деформация при монтаже. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

4. Гарайшин Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Экспертные системы контроля технического со-

стояния транспортных средств. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

5. Гарипов С.Г., Проснев А.В. (2 курс). Эксплуатационные свойства автомобиля КАМАЗ-

54901. Науч. рук. – ст. преп. П.Г. Курдин. 

6. Гиздатуллина Г.М. (магистр, 2 г.о.). Проблемы безопасности транспортировки 

нефти и нефтепродуктов и пути их решения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Галиев. 

7. Грешнякова Т.Н., Садриева Г.Р. (4 курс). Исследование факторов по обеспечению 

безопасности перевозки грузов автомобильным транспортом. Науч. рук. – доц,. 

канд. техн. наук Е.П. Барыльникова. 

8. Даниелян М.В., Рзаев С.Т. (4 курс). Факторы логистического процесса междуго-

родной грузовой перевозки. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

9. Закирова Р.Ф. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение производства покупными комплекту-

ющими изделиями. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

10. Исхаков С.С. (магистр, 2 г.о.). Совершенствование эксплуатационной надежности 

магистральных тягачей путем модернизации подшипникового узла передней оси (на примере 

автомобиля КАМАЗ-5490). Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

11. Курбангалеева Р.А. (4 курс). Совершенствование перевозок плодовой продукции 

путем пакетирования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

12. Курбангалеева Р.А., Полякова И.С. (4 курс). Обоснование эффективности доставки 

грузов автомобильным транспортом в междугородном сообщении. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

13. Леснов М.В. (магистр, 1 г.о.). Применение электронных технологий при проведе-

нии обкатки двигателя в стендовых условиях. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Галиев. 

14. Лутфуллин Э.А. (магистр, 1 г.о.). Диагностирование двигателей грузовых автомо-

билей по расходу и давлению картерных газов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Ф. Илдарханов.  

15. Мартемьянова А.А. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение стабильности перевозочного 

процесса за счёт реализации комплекса мероприятий по надёжной работе подвижного соста-

ва. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

16. Мингазова Р.Р., Мавлявиев И.Л. Влияние средней технической скорости на эффек-

тивность перевозок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

17. Мустафина И.Р., Самигуллина А.Р. (2 курс). Исследование влияния конструкции 

кузова грузового автомобиля на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Науч. рук. –

 доц., канд. техн. наук Е.П. Барыльникова. 

18. Мухаметзянов А.А. (4 курс). Современные методы контроля доставки грузов. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Ф. Илдарханов. 

19. Назаров В.А. (магистр, 1 г.о.). Методы контроля технического состояния авто-

транспорта перед выпуском на линию. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

20. Наумов А.А. (4 курс). Анализ эффективности автоматических моек, применяемых 

на автотранспортных предприятиях. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Нигметзянова. 

21. Полякова И.С. (4 курс). Совершенствование технологического процесса перевозки 

трубопрокатной продукции. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

22. Рзаев С.Т.,  Хазиев А.Р. (4 курс). Особенности организации перевозок сжиженного 

газа на автогазозаправочные станции. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

23. Романов И.Н. (2 курс). Особенности конструкций спортивных автомобилей КАМАЗ. 

Науч. рук. – ст. преп. Р.Х. Тахавиев. 

24. Сабирова Г.Б. (магистр, 2 г.о.). Информационная составляющая логистического 

процесса грузовых перевозок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

25. Садриева Г.Р., Грешнякова Т.Н. (4 курс). Транспортабельность груза в логистиче-



258 

ской системе поставок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

26. Салахова Л.М. (магистр, 2 г.о.). Методы сокращения эксплуатационных затрат на 

автотранспортных предприятиях. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

27. Салихова Э.В., Турсунбаева Д.И. (1 курс). Применение упаковочных материалов 

нового поколения для сохранности груза в транспортных процессах. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.П. Барыльникова. 

28. Тахаутдинов Р.А. (магистр, 2 г.о.). Комплекс мероприятий по организации поста-

вок автомобильной продукции. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Ю. Барыкин. 

29. Туйгильдин И.Р. (4 курс). Технологии окрасок съемных деталей кузова легкового 

автомобиля. Науч. рук. – ст. преп. В.М. Нигметзянова. 

30. Тухватуллин Т.А. (4 курс). Анализ деятельности специализированной стоянки. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.М. Галиев.  

31. Хайруллина А.Ч., Гиздатуллина Г.М. (магистр, 2 г.о.). Мониторинг грузового 

транспорта: улучшение качества автомобильных перевозок. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Р.М. Галиев.  

32. Халитова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Обеспечение безопасности при перевозке крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Нуретдинов. 

33. Фахруллин И.Р. (магистр, 2 г.о.). Воздействие автотранспортного комплекса на 

экологию. Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.Т. Кулаков. 

34. Шафиков И.Р. (магистр, 2 г.о.). Хранение и регазификация сжатого природного га-

за. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Ф. Илдарханов. 

35. Бачина Н.В., Халиков А.А. (магистры, 2 г.о.). Сравнительный анализ способов ре-

гулирования турбокомпрессоров автомобильных двигателей. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук В.В. Румянцев.  

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Секция ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И УПРАВЛЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. техн. наук В.С. Каримов  

 

13 апреля Ауд. 316 УБК-8 14.00 

 

1. Алламырадова Г.А. (4 курс). Разработка и программная реализация интеллектуаль-

ного алгоритма прогнозирования динамики экономических показателей. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Н. Демьянов. 

2. Аманова Г.Б. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма обработки 

экспертных оценок персонала. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

3. Ахметова А.А. (4 курс). Разработка прототипа экспертной системы, проверяющей 

профпригодность кандидата для работы дизайнером. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

И.Ю. Мышкина. 

4. Гатауллин А.Р. (4 курс). Создание информационной системы для предприятия из-

готовления мебели. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.Я. Товштейн. 

5. Ерохин А.А.  (4 курс). Разработка приложения для обработки и статистического 

анализа текстовых данных в социальных сетях. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.С. Каримов. 

6. Малышева В.А. (4 курс). Разработка информационной системы на платформе 

1С:Предприятие для менеджера отдела информационных технологий заданного предприя-

тия. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.Я. Товштейн. 

7. Мамозярова Г.Д. (4 курс). Разработка математического обеспечения систем управ-

ления проектами. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_data.input_page?p1=108743&p_menu=476&p2=10778896985116117969939371488684&p_h=13997B8295F477C0F9309A545279B5EF&p_stud=290632&p_stud_type=s
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8. Мурашко А.С. (4 курс). Разработка способов и программ внедрения шифрованного 

сообщения в изображение и извлечения этого сообщения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук М.Я. Товштейн. 

9. Мухитдинов Р.А. (4 курс). Разработка и программная реализация интеллектуаль-

ного алгоритма управления скоростью автомобиля в системе адаптивного круиз-контроля. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Н. Демьянов. 

10. Ракипова Р.Н. (4 курс). Оптимизация алгоритма сегментации и распознавания ав-

томобильных государственных номеров. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.Г. Марданшин. 

11. Савельев И.А. (4 курс). Разработка и программная реализация интеллектуального 

алгоритма управления скоростью автомобиля в системе адаптивного круиз - контроля. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.З. Ахметзянов. 

12. Свиридов В.В. (4 курс) Разработка и программная реализация алгоритма внедрения 

зашифрованного сообщения в exe-файл. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

М.Я. Товштейн. 

13. Сереброва В.С. (4 курс). Математическое моделирование системы управления с за-

паздываниями для плоского криволинейного движения электромобиля. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук В.С. Каримов. 

14. Хазипов И.М. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма оценива-

ния не измеряемых внешних возмущений, действующих на движущийся автомобиль. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Н. Демьянов. 

15. Шакирзянов Р.Б. (4 курс). Разработка и исследование алгоритма сжатия информа-

ции на основе вейвлет-преобразования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.С. Каримов. 

16. Шубин А.В. (4 курс). Разработка приложения для симуляции движения автомоби-

ля. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук В.С. Каримов. 

17. Шакурова Э.З. (4 курс) Прогнозирование научных трендов путем системного ана-

лиза динамики наукометрических показателей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

18. Ахмадиева Л.В. (4 курс). Разработка способов и программ внедрения шифрованно-

го сообщения в звуковой файл и извлечения этого сообщения. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук М.Я. Товштейн. 

19. Ворончихина Э.А. (4 курс). Разработка и реализация реляционной модели задан-

ных узлов автомобиля "КАМАЗ" в сравнении с онтологической моделью этих узлов. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук М.Я. Товштейн. 

20. Харисова Р.А. (4 курс). Программная реализация алгоритма обработки экспертных 

оценок на основе метода анализа иерархий. Науч. рук. – ст. преп. Л.Ю. Грудцына. 

21. Кузнецова А.И. (4 курс). Разработка и реализация прогнозных моделей в маркетин-

говых исследованиях на основе метода деревьев решений. Науч. рук. – ст. преп. Л.Ю. Грудцына. 

22. Мифтахов И.С. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма распо-

знавания группы объектов на изображении. Науч. рук. – ст. преп. Л.Ю. Грудцына. 

23. Шамгунов Ф.Ф. (4 курс). Разработка и программная реализация алгоритма распо-

знавания машинописных текстов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

24. Султанбеков И.Р. (4 курс). Разработка приложения с графическим интерфейсом 

пользователя для создания и обучения нейронных сетей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

И.Ю. Мышкина. 

25. Евсикова И.С. (4 курс). Разработка информационной системы для управления до-

говорной деятельностью фирмы ООО "ПСК-Монолит". Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.С. Карабцев. 

26. Нагимова Г.Ф. (4 курс). Математическое моделирование интегрированной цепи 

поставок компании. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.Г. Марданшин. 
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27. Гарипова Р.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка программных модулей системы под-

держки принятия решений при управлении персоналом машиностроительного предприятия. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.Ю. Мышкина. 

28. Нуртдинов Н.Ф. (магистр, 2 г.о.). Разработка алгоритма работы системы автома-

тического управления движением ведомого автомобиля в составе колонны. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук И.З. Ахметзянов. 

29. Закиев И.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование математической модели 

городского автобуса с гибридной и традиционной установкой. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук В.С. Карабцев. 

30. Петров А.С. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование математической модели 

грузового автомобиля для определения давления в шинах. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.С. Карабцев. 

31. Хайрутдинова Г.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы автоматического функци-

онального тестирования комбинации приборов мобильного объекта. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук В.С. Каримов. 

32. Костин В.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка системы управления для распознавания 

голосовых команд водителя мобильного объекта. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

В.С. Каримов. 

33. Рязапов Д.К. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование алгоритма обработки 

изображения с использованием методов машинного обучения. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук Д.Н. Демьянов. 

34. Хафизова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование алгоритма диагностики 

состояния отдельных элементов эргатической системы. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

35. Уткина М.В. (магистр, 2 г.о.). Разработка и исследование алгоритма предиктивной 

диагностики состояния аккумуляторной батареи. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.Н. Демьянов. 

 

 

Секция АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Научный руководитель – д-р техн. наук Л.А. Симонова 

 

17 апреля Ауд. 320 УЛК 2 10.00 

 

1. Лобачев Д.А. (магистр, 2 г.о.). Автоматизированная система диагностики неис-

правностей металлообрабатывающего оборудования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Зиятдинов. 

2. Максимов А.Б. (магистр, 2 г.о.). Интеллектуальная система управления микрокли-

матом производственного цеха. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Р.Р. Зиятдинов. 

3. Павлов Д.Н. (магистр, 2 г.о.). Разработка цифрового двойника промышленного ро-

бота со сферической системой координат на примере робота ABB. Науч. рук. – проф., д-р 

техн. наук Л.А. Симонова. 

4. Шабаева Е.С. (магистр, 2 г.о.). Автоматизированная система управления транс-

портными потоками на основе элементов искусственного интеллекта. Науч. рук. – доц., канд. 

техн. наук Р.Р. Зиятдинов. 
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Секция ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

Научный руководитель – д-р. техн. наук И.Х. Исрафилов  

 

16 апреля Ауд.-213 УЛК 2 10.00 

 

1. Сыркин С.С. (магистр, 2 г.о.). Автоматизация технологического процесса восста-

новления зубьев фрезы на роботизированном лазерном технологическом комплексе. Научн. 

рук. – проф., д-р. техн. наук В.В. Звездин.  

2. Серебряков И.В. (3 курс). Анализ технологии влажного созревания мясных полу-

фабрикатов. Научн. рук. – проф., д-р техн. наук В.В. Звездин., доц., канд. техн. наук 

Р.Р. Саубанов.  

3. Газизуллин А.М. (3 курс). Использование искусственного холода как резерв энер-

гоэффективности в технологии влажного созревания мяса. Научн. рук. – проф., д-р техн. 

наук В.В. Звездин., доц., канд. техн. наук Р.Р. Саубанов.  

4. Колбина Т.Ю. (3 курс). Гидравлический расчет трубопровода для транспортировки 

петротермальной энергии по схеме «труба в трубе». Научн. рук. – проф., д-р техн. наук 

И.Х. Исрафилов, ст. преп. А.Д. Самигуллин.  

5. Шаймарданова Р.А. (магистр, 2 г.о.). Повышение энергетической эффективности 

сжигания нефтесодержащих отходов. Научн. рук. – проф., д-р техн. наук И.Х. Исрафилов, 

ст. преп. А.Д. Самигуллин.  

6. Сафина Л.Р. (магистр, 2 г.о.). Энергоменеджмент производственного предприятия. 

Научн. рук. – проф., д-р техн. наук И.Х. Исрафилов, ст. преп. А.Д. Самигуллин.  

7. Разваляев С.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование тепловых процессов работы элек-

тродугового плазматрона ПВР-180. Научн. рук. – доц., канд. техн. наук А.Т. Габдрахманов. 

8. Разваляева А.В. (магистр, 2 г.о.). Исследование обогрева кузова автомобиля «КАМАЗ» 

при работе в условиях крайнего севера. Научн. рук. – доц., канд. техн. наук 

А.Т. Габдрахманов. 

9. Габдрахманова Т.Ф. (магистр, 2 г.о.). Исследование теплового воздействия лазер-

ного излучения на материалы. Научн. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

10. Нугуманова А.И. (магистр, 2 г.о.). Вклад интеллектуальных ресурсов в создание 

стоимости наукоемкой продукции. Научн. рук. – доц., канд. техн. наук Д.И. Исрафилов. 

11. Гарипов М.Н., Нуриахметов И.И. (4 курс). Имитационное моделирование рабочих 

процессов в технологических аппаратах ТЭЦ. Научн. рук. – проф., д-р техн. наук 

В.В. Звездин, доц., канд. техн. наук Р.Р. Саубанов. 

12. Нуриахметов И.И., Гарипов М.Н. (4 курс). Имитационное моделирование тепло-

вых процессов водоподготовки на ТЭЦ. Научн. рук. – проф., д-р техн. наук В.В. Звездин, 

доц., канд. техн. наук Р.Р. Саубанов. 

13. Арсланов И.М. (магистр, 1 г.о.). Обзор методов плазменной обработки пищевых 

продуктов. Научн. рук. – проф., д-р техн. наук И.Х. Исрафилов.  

 

 

Секция АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев 

 

17 апреля Ауд. 405, УЛК-2 10.00 

 

1. Абшаров Д.С. (магистр, 1 г.о.). Компьютерная модель движения автопоезда в про-

цессе торможения. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

2. Ахметханов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация производства гранулированных 

комбикормов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

3. Баимбетов Д.С., Гарифуллин Б.Р. (3 курс). Разработка автоматизированной ин-

формационной системы по покупке авиабилетов. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 
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Е.В. Зубков. 

4. Баимбетов Д.С., Гарифуллин Б.Р. (3 курс). Разработка автоматизированной ин-

формационной системы для реализации туристических билетов. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

5. Вырмаскин Н.А., Абдуллин Т.Р. (магистр, 1 г.о.). Исследование распараллеливания 

программ в различных средах ЭВМ. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Н. Илюхин. 

6. Газизов А.Н. (магистр, 1 г.о.). Электронная обучающаяся система программирова-

нию. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

7. Газизов Д.Ф., Ахметов Р.Д., Кашапов Р.Р. (4 курс). Автоматизированная система 

очистки нефтяной эмульсии. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

8. Галимова Л.Р. (магистр, 1 г.о.). Проектирование автоматизированной информаци-

онной системы управления персоналом для строительной компании. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев. 

9. Галимджанов К.Ш. (магистр, 1 г.о.). Автоматизация процесса управления деби-

торской задолженностью организации. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

10. Ганиев А.А. (3 курс). Разработка интернет-магазина по продаже электронной тех-

ники. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

11. Гарифуллин Б.Р., Баимбетов Д.С. (3 курс). Разработка автоматизированной ин-

формационной системы обмена жилья. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

12. Гордеев С.В., Шайхутдинов И.Ф. (магистр, 1 г.о.). Методика применения системы 

расширения команд AVX-512. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев. 

13. Гумарова Г.Д. (3 курс). Разработка интернет-магазина одежды на CMS Joomla! 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

14. Гумарова Г.Д. (3 курс). Разработка АИС для организации работы автобусного пар-

ка. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

15. Исламов М.Н. (3 курс). Разработка информационной системы для агентства не-

движимости. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

16. Исламов М.Н. (3 курс). Конфигуратор автомобилей для автосалона. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

17. Кашафутдинов А.Р., Коба Д.А. (3 курс). Разработка автоматизированной инфор-

мационной системы поиска товаров в магазинах. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Е.В. Зубков.  

18. Коровин М.А. (3 курс). Информационная система продажи услуг по обслуживанию 

перифирейного оборудования. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

19. Крутиков И.С. (магистр, 1 г.о.). Компьютерный синтаксический анализ на основе 

сравнения лексем с формальной грамматикой. Науч. рук – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

20. Кукушкин К.А., Тихонов О.А. (3 курс). Разработка автоматизированной информа-

ционной системы по составлению гороскопов. Науч. рук – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

21. Лебедев А.А. (магистр, 1 г.о.). Проектирование пользовательского веб-интерфейса с 

применением Parallax эффекта. Науч. рук – доц., канд. техн. наук Ш.А. Хамадеев. 

22. Маннапов И.И. (магистр, 1 г.о.). Оптимизация процесса обслуживания оборудова-

ния путем внедрения автоматизированной информационной системы. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Ш.Ш. Хузятов. 

23. Марданов М.М. (магистр, 1 г.о.). Генерация нейронной сетью GAN схожего по 

стилистике текста. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук А.Н. Илюхин. 

24. Марков В.Г., Кузнецова О.В., Зуев С.Н. (4 курс). Разработка информационной си-

стемы для торговли на базе веб-технологий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Л.А. Галиуллин. 

25. Мурзакаев Н.Э. (магистр, 1 г.о.). Основы разработки дизайна социальной сети. 

Науч. рук. – доц., канд. хим. наук А.Х. Тазмеев. 

26. Нигматуллин И.К. (3 курс). Разработка приложения для бронирования машин в 

автосалоне. Науч. рук – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 
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27. Рахимова Н.Р. (3 курс). Информационная система электронной коммерции по про-

даже парфюмерии и косметики. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

28. Салахова Н.Р. (3 курс). Разработка Windows-приложения для вычислений триго-

нометрических функций. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

29. Сафеева Д.Ю. (магистр, 1 г.о.). Алгоритм шифрования и дешифрования поточным 

методом Виженера на языке программирования JavaScript. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Л.А. Галиуллин. 

30. Тагиров М.Б. (3 курс). Универсальная программа для заполнения заявок. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

31. Тахавиев А.А. (3 курс). Проектирование прикладной программы для решения си-

стемы линейных уравнений методом Гаусса и Крамера. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Е.В. Зубков. 

32. Файзуллин Э.Л., Золотых С.В., Хайрутдинов Ф.Р. (4 курс). Разработка CMS для 

управления обслуживанием вычислительного оборудования. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

33. Фаррахов И.Г. (магистр, 1 г.о.). Автоматизированная информационная система для 

управления отделением регистратуры поликлиники. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Р.А. Валиев. 

34. Фатихов А.Н. (3 курс). Автоматизированная информационная система по реги-

страции заявок. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

35. Хабибуллин Р.Н. (3 курс). Разработка интернет-библиотеки для бронирования 

книг. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

36. Хабибуллин Р.Н. (3 курс). Разработка файлового менеджера на языке С#. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

37. Хуббетдинов А.И. (магистр, 1 г.о.). Управление цепями поставок на основе 

amoCRM. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

38. Цибин К.А., Туманов П.Д. (3 курс). Приложение с удобным поиском в глобальном 

каталоге автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Е.В. Зубков. 

39. Шарипова Ч.Р. (1 курс). Разработка веб-приложения для торговли детскими това-

рами. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Л.А. Галиуллин. 

40. Якупов И.М. (магистр, 1 г.о.). Информационная система для автоматизации дея-

тельности автошколы. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Р.А. Валиев. 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Научный руководитель – канд. биол. наук Н.Н. Смирнова 

 

14 апреля Ауд. 141, УЛК-1 10.00 

 

1. Асадуллина Р.Р. (4 курс). Фильт-коалесцер для разделения эмульсий типа масло в 

воде. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.  

2. Яровикова Д.А. (4 курс). Очистка СОЖ-содержащих сточных вод от жирных кис-

лот мембранными методами. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин. 

3. Мартынов Д.С. (4 курс). Интенсификация процесса разделения водомасляных 

эмульсий обработкой полимерных мембранам УФ излучением. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.  

4. Гиздатуллин С.И. (4 курс). Получение микропористых композитных мембран с 

поверхностным слоем из ацетата целлюлозы для процессов водоподготовки. Науч. рук. – 

доц., канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.  
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5. Ямалова А.Д. (4 курс). Динамическая мембрана ультрафильтрации с поверхност-

ным слоем из частиц ацетата целлюлозы для разделения эмульсий. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук Д.Д. Фазуллин.  

6. Гафиятова С.Р. (магистр, 2 г.о.). Научные основы и принципы применения маг-

нитных композиционных сорбционных материалов на основе древесного волокна для очист-

ки водных объектов от нефти и нефтепродуктов. Науч. рук. – проф., д-р ветеринар. наук 

Г.М. Ахмадиев. 

7. Лукина К.С. (магистр, 2 г.о.). Изыскание способа удаления шламов фосфатирова-

ния с водных объектов. Науч. рук. – проф., д-р ветеринар. наук Г.М Ахмадиев.  

8. Стратилатова И.И. (магистр, 2 г.о.). Факторный анализ негативных явлений тех-

носферы урбанизированной территории восточной зоны Республики Татарстан. Науч. рук.– 

проф., д-р ветеринар. наук Г.М Ахмадиев. 

9. Хурматуллин Р.Д. (магистр, 2 г.о.). Научное обоснование и перспективы исполь-

зования железной окалины в изготовлении полезной продукции. Науч. рук. – проф., д-р ветеринар. 

наук Г.М Ахмадиев.  

10. Исина В.И. (магистр, 1 г.о.). Научное обоснование и совершенствование техноло-

гических приемов и системы очистки сточных вод хлебопекарных предприятий Науч. рук. – 

проф., д-р ветеринар. наук Г.М. Ахмадиев. 

11. Кожеманов С.В. (4 курс). Использование продуктов переработки битумно-

кровельных отходов в полимерно-битумных композициях. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

М.Н. Мифтахов. 

12. Хусаинов Б.В. (4 курс). Очистка воздуха от газопылевых выбросов, образующихся 

при плазменной резке металлов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук М.Н. Мифтахов. 

13. Махнюк Д.В. (магистр, 2 г.о.). Об использовании продуктов переработки СКОПа в 

качестве сорбентов ионов тяжелых металлов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук 

М.Н. Мифтахов .  

14. Нигаматшина Д.И. (4 курс). Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду СОЖ Х5 путём повышения её антикоррозионных свойств. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

15. Зайцева Р.И. (4 курс). Снижение негативного воздействия полусинтенической 

СОЖ-85 на окружающую среду с помощью подбора эффективных биоцидных присадок. 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

16. Гайфуллина А.Д. (4 курс). Динамика показателя масло-влагоёмкости металличе-

ской стружки в зависимости от компонентного состава смазочно - охлаждающей жидкости – 

Х6. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

17. Данилова Е.В. (4 курс). Продление сроков эксплуатации эмульсионной СОЖ 46/1 

и полусинтетической СОЖ 85/1 путём подбора промышленных бактерицидов. Науч. рук. – 

доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

18. Набиуллина А.Р. (4 курс). Корректировка рецептуры СОЖ-6 с целью продления 

сроков её эксплуатации и снижения загрязнения металлической стружки. Науч. рук. – доц., 

канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

19. Остроумова Т.И. (магистр, 2 г.о.). Количественная оценка выбросов ЭПУ «Елабугагаз». 

Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

20. Инюшева А.А. (магистр, 1 г.о.). Биологическая очистка СОЖ – содержащих сточ-

ных вод от ионов тяжёлых металлов путём интенсификации деятельности активного ила 

этилендиаминовой солью (бис гидроксиметил) фосфиновой кислоты. Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук Г.В. Маврин, доц., канд. биол. наук Н.Н. Смирнова. 

21. Фатихова А.А. (4 курс). Исследование содержания тяжелых металлов в листьях 

яблони городских древесных насаждений. Науч. рук. – канд. техн. наук Д.А. Харлямов. 

22. Калимуллин Р.И. (4 курс). Опасность для окружающей среды отхода «шлам шли-

фовальный». Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 



265 

23. Салихова С.Р. (4 курс). Негативные факторы техносферы территории кластера 

«ИнноКам» Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

24. Шарипов Н.С. (4 курс). Эмиссия тяжёлых металлов твёрдого продукта пиролиза 

отработанных автомобильных шин в объекты окружающей среды. Науч. рук. – доц., 

канд. хим. наук Г.В. Маврин. 

25. Максимов И.М. (4 курс). Ресурсосбережение при восстановлении повреждённой 

металлической поверхности промышленного оборудования методом локального электро-

осаждения. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин .  

26. Щербинин Н.С. (4 курс). Обессоливание твёрдых продуктов пиролиза углеродсо-

держащих отходов. Науч. рук. – доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин .  

27. Александрова Л.Ю. (4 курс). Сравнительная характеристика нарушенного почвен-

ного покрова прибрежных территорий реки Мелекеска. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук 

Р.Н. Шарафутдинов. 

28. Михайлов А.В. (4 курс). Гидрохимия прибрежных водных потоков в осеннее-

весенний период на реке Мелекеска. Науч. рук. – доц., канд. биол. наук Р.Н. Шарафутдинов. 

29. Габдуллина Л.К. (4 курс). Оценка загрязнения атмосферного воздуха предприяти-

ями, расположенных на территории промзоны БСИ г. Набережные Челны. Науч. рук. – доц., 

канд. техн. наук И. Сулейманов. 

30. Замилова А., Краснова О.В. (3 курс). Эмиссия электролитов и тяжелых металлов в 

водную среду из образцов строительного материала с солевыми отложениями. Науч. рук. –

доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин .  

31. Терентьева В.В. (магистр, 2 г.о.). Трансфер подвижных ингредиентов твердых 

продуктов пиролиза и золы ТПП углеродсодержащих отходов в водную среду. Науч. рук. – 

доц., канд. хим. наук Г.В. Маврин.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,                          

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И                                                

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Научный руководитель – д-р экон. наук А.Н. Макаров 

 

17 апреля Ауд. 410, УЛК-1 10.00 

 

1. Иванов Д.В., Сарваров Р.И. (5 курс). Определение таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории Союза. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

О.Ю. Недорезова. 

2. Мерясева Д.А. (2 курс). Природно-ресурсный потенциал России. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук О.Ю. Недорезова. 

3. Ашкарова М.Р. (4 курс). Доходы региональных бюджетов. Проблемы увеличения 

доходной базы бюджетов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Т.Г. Мансурова. 

4. Грязнова А.Е. (4 курс). Государственная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Е.В. Максютина. 

5. Газизова Д.Г. (3 курс). Государственная промышленная политика. Науч. рук. – 

доц., канд. экон. наук С.И. Жук. 

6. Ильдарова Т.Л. (4 курс). Влияние деятельности территорий опережающего соци-

ально-экономического развития для наполнения местного бюджета. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук Г.Ф. Галиуллина. 

7. Клышева А.Н. (3 курс).  Центральные органы государственного управления. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук С.И. Жук. 

8. Массарова М.Ф. (3 курс). Орган государственной власти. Науч. рук. – проф., д-р 

экон. наук А.Н. Макаров. 
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9. Миннахметова А.И. (3 курс). Система органов государственной власти РФ. Науч. 

рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

10. Низамова А.И. (3 курс). Государственное управление развитием агропромыш-

ленного комплекса в РФ. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.И. Жук. 

11. Сунгатуллина Р.Г. (4 курс). Совершенствование системы финансирования сфе-

ры образования на муниципальном уровне. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.Н. Макаров. 

12. Чучалина Д.Н. (4 курс). Совершенствование системы финансирования сферы мо-

лодежной политики на муниципальном уровне. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.И. Жук. 

13. Юлдашева А.Р. (3 курс). Государственное регулирование финансовой сферы. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук С.И. Жук. 

 

 

Секция МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Научный руководитель – д-р физ.- мат. наук А.Г. Исавнин 

 

14 апреля Ауд. 318, УЛК-1 11.20 

 

1. Постнова С.Э. (магистр, 2 г.о.). Возможности конфигураций «1С: Управление 

производственным предприятием» и «1С: MES оперативное управление производством» при 

их интеграции. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Н. Карамышев. 

2. Кошкина И.А. (магистр, 2 г.о.). Инструментарий оценки экономической безопас-

ности предприятия. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Г. Исавнин. 

3. Гарифуллина Л.А. (магистр, 1 г. о.). Основные направления автоматизации дея-

тельности предприятия при разработке конфигурации на платформе 1С. Науч. рук. – проф., 

д-р физ.-мат. наук А.Г. Исавнин. 

4. Фадеева А.А. (магистр, 1 г. о.). Применение генеративно-состязательных нейрон-

ных сетей для колоризации анимационных изображений. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.А. Сыч. 

5. Антошкина А.Н. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Маркетинг" ООО "ЛИСТ" путем разработки автоматизированной системы анкети-

рования средствами платформы 1С: Предприятие 8.3. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.М. Лысанов. 

6. Асхабутдинова А.Р. (4 курс). Разработка и внедрение системы учета расходных 

материалов в АНО "Кванториум". Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Махмутов. 

7. Белышева Ю.И. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Продажи" предприятия ПАО "КАМАЗ" с использованием платформы 1С: Пред-

приятие. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

8. Бункевич Л.И. (4 курс). Разработка Telegram бота для технической поддержки кли-

ентов предприятия ПАО "КАМАЗ". Науч. рук. – проф., д-р техн. наук А.К. Розенцвайг. 

9.  Быстрова Ю.Н. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Продажи" на предприятии АО "Эссен Продакшн АГ" с использованием веб-

технологий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

10. Валиева Л.Р. (4 курс). Разработка бизнес-процесса "Интерактивное обучение кли-

ентов" в организации с использованием 1С: Документооборота. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук И.И. Махмутов. 

11. Зиганшина И.Ф. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Управление взаимоотношениями с клиентами" в ООО "Айтат" с помощью инте-

грации платформы 1С: Предприятие и мессенджера WhatsApp. Науч. рук. – доц., канд. техн. 

наук Д.М. Лысанов. 
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12. Ирдуганова Ю.А. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Сервисное обслуживание автомобилей" ООО "ТрасТехСервис". Науч. рук. – 

проф., д-р техн. наук А.К. Розенцвайг. 

13. Левашов А.Р. (4 курс). Проектирование и разработка системы управления персона-

лом мебельной фирмы с использованием веб-технологий. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук 

Д.М. Лысанов. 

14. Манерова И.Р. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Управление заявками" на предприятии грузоперевозок ООО "Карго плюс" с ис-

пользованием мобильных технологий. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.В. Павликов. 

15. Михальцова Е.Е. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Продажи" фирмы ООО ТД "Токарь" с использованием веб-технологий. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

16. Сафиуллина Э.Р. (4 курс). Разработка Web-представительства компании. 

Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Махмутов. 

17. Слесарева Т.Е. (4 курс). Совершенствование инфомационной системы управления 

бизнес-процессом "Привлечение клиентов" на предприятии ООО "Карго плюс" и разработка 

приложения с использованием средств "Android Studio". Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. 

наук С.В. Павликов. 

18. Фаизова Л.И. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Логистика". Науч. рук. – доц., канд. техн. наук И.И. Махмутов. 

19. Фаттахова Д.Р. (4 курс). Разработка интеллектуальной системы совершенствова-

ния работы бизнес-процесса "Продвижение продукции" на предприятии ООО "БРАБАН" на 

основе программного языка Python. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Д.М. Лысанов. 

20. Федоров Ю.А. (4 курс). Совершенствование информационной системы управления 

бизнес-процесса "Формирование и рассылка отчетов" на предприятии ООО "Центр обслужи-

вания бизнеса" и разработка программного обеспечения на базе ПК SAP ERP. Науч. рук. – 

проф., д-р физ.-мат. наук С.В. Павликов. 

21. Целищева В.С. (4 курс). Совершенствование информационной системы управле-

ния бизнес-процесса "Закупки" на предприятии с использованием 1С. Науч. рук. – доц., канд. 

экон. наук И.И. Махмутов. 

22. Шакиров А.И. (4 курс). Совершенствование информационной системы бизнес-

процесса "Прием заказов клиентов Call-центра" на предприятии ООО "ЦОБ" с использова-

нием мобильных технологий. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук С.В. Павликов. 

23. Яковлева А.А. (4 курс). Разработка и внедрение системы технической поддержки 

пользователей. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук И.И. Махмутов.  

 
 

Секция ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Научный руководитель – д-р экон. наук И.И. Насыров  

 

17 апреля ауд. 406, УЛК-1 11.00 

 

1. Закирова А.А. (3 курс). Влияние оборотных активов на финансовый результат 

предприятия. Науч. рук. – стар. преп. Н.В. Руднева. 

2. Фаттахова Д.Р. Влияние внеоборотных активов на финансовый результат пред-

приятия. (3 курс). Науч. рук. – стар. преп. Н.В. Руднева. 

3. Сорокина И.Р. (магистр, 2 г.о.). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Б. Кузнецова. 

4. Ганеев И.Ф. (магистр, 1 г.о.). Состояние и перспективы развития предприятий 

нефтеперерабатывающего комплекса в России. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук 

С.Б. Кузнецова. 

5. Галлямова Г.И. (4 курс). Расширение рынков сбыта ПО "Актанышский Хлебоком-

бинат. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.В. Любова. 
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6. Аксакова В.И. (4 курс). Разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ПАО «Татнефть». Науч. рук. – доц., канд. экон. наук О.В. Любова. 

7. Карпова А.М. (4 курс). Современные принципы и тенденции работы кадровой по-

литики на производственных предприятиях. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.С. Пуряев.  

8. Герасимов В.О. (2 курс). Стратегия развития системы управления человеческим 

капиталом региона с учетом внедрения цифровизационной политики и системы форсайт-

технологий. Науч. рук. – проф., д-р экон. наук А.С. Пуряев.  

9. Сорокина И.Р. (магистр, 2 г.о.). Отечественный и зарубежный опыт инвестицион-

ной деятельности коммерческих банков. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.Б. Кузнецова. 

10. Давлятшина А.Р. (3 курс). Оценка и учет основных средств предприятий. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.В. Руднева. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРАВОВОЙ НАУКИ 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Н.А. Ющенко 

 

17 апреля Ауд. 101 УЛК-6 09.00 

 

114. Бахаев Г.Е. (магистр, 1 г. о.). Неустойка в гражданском праве России: теория и 

практика применения. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

115. Биктагирова А.Р. (2 курс). Привлечение к ответственности родителей за ненадле-

жащее выполнение своих обязанностей в отношении детей. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Мальцева. 

116. Гайфутдинов И.Н. (магистр, 1 г.о.). К вопросу о проблеме соотношения права на 

свободу мысли и слова с правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Р. Магизов. 

117. Гатауллина А.И. (магистр, 1 г. о.). Нарушения прав и интересов несовершенно-

летних в сфере труда. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов.  

118. Гильмутдинова Л.И. (магистр, 1 г. о.). Неосновательное обогащение в несуще-

ствующих обязательствах. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова.  

119. Гуляев А.Д. (магистр, 1 г. о.). О некоторых проблемах правового регулирования 

самовольного изменения недвижимого имущества. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

Н.А. Ющенко. 

120. Задворнов А.О. (магистр, 1 г. о.). Ответственность за вред, причиненный несовер-

шеннолетним ребенком, Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.Н Хасимова.  

121. Коржев А.А. (2 курс). Интернет-платформы как субъекты трудовых отношений. 

Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Мальцева.  

122. Леонтьев М.А. (магистр, 1 г. о.). Гражданское право по Соборному Уложению 

1649г. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.Ю. Туманов.  

123. Мигранова А.А. (магистр, 1 г. о.). Проблемы правового регулирования отношений 

коммерческого найма жилого помещения. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

124. Миронов В.Д. (магистр, 2 г. о.). Правовое регулирование отношений собственников 

нежилых помещений по поводу общего имущества в нежилом здании. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук М.В. Кривенкова.  

125. Певнев И.Ю. (магистр, 1 г. о.). О юридической конструкции аффилированности в 

гражданском праве России. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

126. Сметанина Э.Ф. (магистр, 2 г. о.). К вопросу о правовом режиме географического 

указания товара. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.В. Кривенкова. 

127. Султанов Н.А. (магистр, 2 г. о.). Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) 

по правилам особого производства. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Р. Магизов. 
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128. Тухбатуллина Э.Э. (магистр, 1 г. о.). Российский нотариат: история и современ-

ность. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.Ю. Туманов.  

129. Файрушин А.Р. (магистр, 1 г. о.). Проблемы, связанные с охраной секретных изоб-

ретений в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Неганов. 

130. Филипов Д.В. (магистр, 2 г. о.). Контроль саморегулируемых организаций за дея-

тельностью аудиторов: особенности правового регулирования. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук Д.А. Валиуллина.  

131. Хузина С.Ф. (магистр, 1 г. о.). Проблемы реализации информационных прав потре-

бителя при оказании медицинских услуг. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Д.А. Валиуллина. 

132.  Шигапова Э.Д. (магистр, 1 г. о.). Проценты как способ обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа денежных средств. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

М.В. Кривенкова. 

133. Сколков Т.Д. (2 курс). Правовое регулирование труда отдельных категорий граж-

дан в советской и современной России. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Мальцева. 

134. Халиуллина А.Р. (магистр, 1 г. о.). Особенности регулирования труда творческих 

работников до 18 лет. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Мальцева.  

135. Шарафутдинова Ф.М. (магистр, 1 г. о.). О некоторых проблемах правового регу-

лирования арендных отношений. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

136. Шафигуллина З.В. (магистр, 1 г. о.). Проблемы правового регулирования деятель-

ности нефтегазового сервиса в РФ. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Н.А. Ющенко. 

137. Старцева К.О. (1 курс). Проблема государственного управления в современном 

мире. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.Х. Валиев. 

138. Семенова К.Ю. (1 курс). Проблема государственного управления в странах Запад-

ной Европы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Г.Х. Валиев. 

139. Думанян Ш.М. (1 курс). Свобода совести и вероисповедания в Российской Феде-

рации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

140. Исмагилова К.Р. (1 курс). Конституция Российской Федерации: сущность, функ-

ции, основные черты и особенности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

141. Гареева Е.Н. (4 курс). Правовые основы реализации конституционного права 

граждан на социальное обеспечение в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук И.А. Шакирова. 

142. Касаткина В.В. (4 курс). Конституционно-правовое регулирование гражданства 

Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

143. Кирсанова Д.Ю. (4 курс). Институт гражданства Российской Федерации: особен-

ности становления и правового регулирования. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук 

И.А. Шакирова. 

144. Абдрашитова З.В. (5 курс). Меры обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях в области таможенного дела. Науч. рук. – доц., канд. юрид. 

наук И.А. Шакирова. 

145. Зиннурова Л.Ф. (5 курс). Административная деятельность таможенных органов в 

сфере обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

146. Сабирова Э.Р. (5 курс). Административная юрисдикционная деятельность тамо-

женных органов Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

147. Зиннатуллин Ф.К. (магистр, 1 г.о.). Защита прокурором трудовых прав граждан в 

гражданском судопроизводстве. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук И.А. Шакирова. 

148. Шамсутдинов И.С. (магистр, 2 г. о.). Деятельность органов прокуратуры по пре-

дупреждению преступности. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 

149. Хайбрахманова Г.З. (магистр, 2 г. о.). Конституционно-правовое регулирование и 

защита прав вынужденных переселенцев и беженцев в Российской Федерации. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук Р.Г. Хайруллина. 
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Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

Научный руководитель – канд. филос. наук Р.Н. Хамитов 

 

17 апреля Ауд. 201 УЛК-6 10.00 

 

1. Габдуллина Л.Ф. (4 курс). Латентная преступность. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.А. Харисова. 

2. Галактионова К.И. (4 курс). Классификация рецидива преступлений по уголовно-

му праву. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

3. Галиева Р.Р. (4 курс). Понятие, виды транспортных преступлений. Науч. рук. – ст. 

преп. Э.А. Харисова. 

4. Гареева Р.Ф. (4 курс). Учёт рецидива преступлений при назначении наказания. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

5. Гатауллина Э.Р. (4 курс). Пожизненное лишение свободы. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.А. Харисова. 

6. Загртдинова А.Д. (4 курс). Процессуальные гарантии защиты прав лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

7. Идрисов А.Р. (магистр, 1 г.о.). Актуальные проблемы необходимой обороны в уго-

ловном праве РФ. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева. 

8. Нигматуллина Э.И. (4 курс). Современные возможности судебно-

строительнотехнической экспертизы. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

9. Петрова А.И. (4 курс). Порядок и особенности назначения наказания при рецидиве 

преступлений. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Г.М. Аглямова. 

10. Расул А.А., Хуснуддинов Ф.Ф. (1курс). Сравнительная характеристика уголовной 

ответственности за угон транспортных средств по УК РФ и УК Республики Узбекистан. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

11. Сабирова Ч.Р. (4 курс). Современные возможности судебно-автороведческой экс-

пертизы. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

12. Султанова Э.Ф. (4 курс). Современные возможности взрывотехнической экспер-

тизы. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

13. Тухватуллина А.Р. (4 курс). Понятие и виды процессуальных форм взаимодей-

ствие следователя с органами дознания. Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

14. Тютюгина Е.С. (4 курс). Роль судебной стоматологии в идентификации личности. 

Науч. рук. – ст. преп. Э.А. Харисова. 

15. Файрузов Р.Ш. (4 курс). Личность террориста (преступника). Науч. рук. – ст. преп. 

Э.А. Харисова. 

16. Хабирова Р.И. (магистр, 1 г.о.). Правовая природа освобождения от уголовной от-

ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Науч. рук. – 

доц., канд. юрид. наук Л.А. Камалиева. 

 

 

Секция ЛИНГВИСТИКА, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ              

КОММУНИКАЦИЯ 

Научный руководитель – д-р филол. наук А.А. Билялова 

 

13 апреля Ауд. 205 УЛК-7 11.10 

 

1. Апсалямова Р.Д. (4 курс). Развитие языковой (лингвистической) и социокультур-

ной компетенции: формирование вторичной языковой личности, эрратологический аспект. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева. 

2. Бочкарева Е.Н. (4 курс). Стилистические особенности речи блогеров в интернет – 

пространстве. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова. 
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3. Валиева Д.В. (4 курс). Сравнительный анализ использования стратегий и тактик в 

русских и английских юридических речевых актах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.О. Багатеева. 

4. Габдрахманова Ш.Н. (4 курс). Особенности перевода фразеологических единиц в 

произведении Сомерсета Моэма «Узорный покров». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.О. Багатеева. 

5. Дурглишвили С.З. (4 курс). Экспрессивные синтаксические средства создания ре-

кламного текста на английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова. 

6. Здорова А.А. (4 курс). Структурно-семантические особенности географических 

названий в английском языке (на материале топонимии Англии). Науч. рук. – доц., канд. фил. 

наук Э.Н. Гилязева. 

7. Нуриахметова А.А. (4 курс). Лингвостилистические особенности художественных 

произведений Стивена Кинга. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Д.Д. Хайруллина. 

8. Сабитова Д.И. (4 курс). Концепт «ребенок» в паремиях английского, русского и 

татарского языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.Р. Хузин. 

9. Сулейманова З.Ф. (4 курс). Структурно-семантические особенности терминов 

нефтяной промышленности английского и русского языков. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук 

Э.Н. Гилязева. 

10. Халитова А.М. (4 курс). Оценочность как компонент значения фразеологических 

единиц (на материале английских и русских фразеологизмов с компонентом «продукты пи-

тания»). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Л.В. Базарова. 

11. Халиуллина В.И. (4 курс). Лингвокогнитивные аспекты новостных текстов (на ма-

териале российской и британской прессы). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.О. Багатеева. 

12. Шайдуллина Г.И. (4 курс). Специфика дискурса моды и особенности его перевода 

(на материале английского языка). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Л.В. Базарова. 

13. Шаймарданова А.Х. (4 курс). Особенности перевода стилистических приемов ху-

дожественного текста с английского и немецкого на русский язык (на примере новеллы Ф. Кафки 

«Превращение») Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Г.Т. Гильфанова. 

14. Князева В.М. (5 курс). Перевод как инструмент освоения терминологии Болонско-

го процесса в российском образовании. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.М. Вильданова. 

15. Малая А.Ю. (5 курс). Стилистические особенности художественных текстов Говарда 

Лавкрафта и специфика их перевода на русский зык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Э.М. Вильданова. 

16. Махнюк С.С. (5 курс). Особенности перевода библейского текста на материале 

произведения Аретты Лавинг «Мозаика моей жизни». Науч. рук. – проф., д-р филол. наук 

А.А. Билялова. 

17. Зигангирова Д.Р. (5 курс). Специфика устного делового дискурса в английском 

языке. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 

18. Сафина А.А. (5 курс). Стилистические особенности политических текстов (на при-

мере английских и русских СМИ). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Л.В. Базарова. 

19. Сахипгараева В.Р. (5 курс). Структурно-семантические особенности лингвистиче-

ских терминов английского и русского языков (на примере предметной области «Лексико-

графия»). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук Э.Н. Гилязева. 

20. Свистунова А.И. (5 курс). Семантические особенности терминов компьютерного 

интерфейса (на материале русского и английского языков). Науч. рук. – доц., канд. фил. наук 

Э.Н. Гилязева.  

21. Шамов А.Е. (5 курс). Проблема перевода без эквивалентной лексики (на материале 

художественных произведений О. Генри). Науч. рук. – проф., д-р филол. наук А.А. Билялова. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.М. Борисов 

14 апреля Ауд. 98, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Ахмерова Л.М. (5 курс). Способы повышения интереса школьников к изучению ан-

глийского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Теренин. 

2. Галиева Э.Ш. (5 курс). Методический потенциал английских лимериков и его реа-

лизация в ходе обучения английскому языку в средней школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук А.В. Теренин. 

3. Кирушина А.К. (5  курс). Методика изучения лексики и словообразования на стар-

шем этапе обучения языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

4. Макарова Д.С. (5 курс). Методика изучения шотландизмов малого поэтического 

жанра в общеобразовательной школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

5. Марченкова А.А. (2 курс). Лимерики как способ изучения английского языка. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

6. Меринова Р.Д. (3 курс). Арт технологии в процессе изучения иностранного языка. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

7. Мингалиева А.Р. (5 курс). Мультимедийная методика работы с художественным 

текстом. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

8. Мубаракова Н.А. (5 курс). Применение новых цифровых технологий на старшем 

этапе обучения иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

9. Репина А.Е. (5 курс). Формирование межкультурной компетенции в условиях шко-

лы с углубленным изучением иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

10. Садыкова А.М. (5 курс). Цифровые технологии в процессе филологической подго-

товки будущих бакалавров педагогического направления. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

11. Терещенко И.А. (магистр, 2 г.о.). Иммерсионное чтение с лингвокультурной доми-

нантой на старшем этапе обучения в школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В.  Поспелова.  

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ И                    

ФРАЗЕОЛОГИИ  

Научный руководитель – канд. филол. наук О.А. Морозова 

14 апреля Ауд. 96, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Булатова А.Д. (1 курс). Английские и русские паремии, содержащие совет при вы-

боре спутника жизни. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

2. Галканов В.Н. (4 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ функционирова-

ния простого предложения в английском, русском и туркменском языках. Науч. рук. – ст. 

 преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

3. Гараева Р.Р. (3 курс). Особенности перевода фразеологических единиц. Науч. рук. 

– ст. преп. Н.П. Власова. 

4. Епанешникова Ю.А. (4 курс). Метафорические сравнения с компонентом as/like в  

современном английском языке. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

5. Зиятдинова Ч.Ш. (5 курс). Концепт «любовь» в английской и русской языковых 

картинах мира. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

6. Калашникова О.С. (5 курс). Социо-культурный аспект выражения значения «дол-

женствования» в англоязычной культуре. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 
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7. Костина М.А. (2 курс). Неологизмы в современных англоязычных сериалах. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

8. Скобелкин Д.Ю. (2 курс). Слова иностранного происхождения в английском языке. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

9. Хисамова Л.З. (2 курс). Анализ сокращенных реплик на английском языке в  соци-

альных сетях. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

10. Шакурова Г.А. (5 курс). Особенности употребления пословиц в английском и  та-

тарском языках. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук О.А. Морозова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук М.С. Ачаева 

 

15 апреля Ауд. 96, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Бурганова Э.И. (4 курс). Структурно-семантическое устройство словообразова-

тельных гнёзд прилагательных с ментальным значением в русском и  английском языках  

(на примере прилагательных мудрый/wise). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

2. Гарифуллина З.Р. (4 курс). Названия некоторых видов одежды в английском и  

русском языках в аспекте лингвокультурологии и перевода. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук М.С. Ачаева. 

3. Гарифуллина Л.И. (4 курс). Наименования растений в английском и русском язы-

ках: сравнительный аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

4. Муртазина А.С. (4 курс). Лексемы water/вода: структурно-семантические соответ-

ствия. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

5. Нуриева А.Р. (5 курс). Существительные тематической группы «Одежда» и их про-

изводные: лингводидактический аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

6. Нутфуллина А.Р. (4 курс). Специфика перевода сложных прилагательных и  

сложных существительных в английском и русском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук М.С. Ачаева. 

7. Сафиуллина Л.И. (4 курс). Семантическая деривация существительного «potato». 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

8. Сюткин Е.П. (5 курс). Полисемантичные слова в современном русском и  англий-

ском языках. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

9. Тоирова И.И. (4 курс). Структурно-семантический анализ словообразовательных 

гнезд с вершинами малый/small в русском и английском языках. Науч. рук. – доц., канд. 

филол. наук М.С. Ачаева. 

10. Юшкова А.А. (4 курс). Словообразовательная продуктивность соматизмов англий-

ского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук М.С. Ачаева. 

 

 

Секция ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЯХ И ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Н.В. Поспелова 

 

15 апреля Ауд. 98, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Арустамян Д.Г. (2 курс). Лингвистические особенности афроамериканского диа-

лекта. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

2. Ахметшина Л.Б. (4 курс). Американская языковая личность в произведении 

М. Митчел «Унесенные ветром». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 
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3. Гайнутдинова Р.Р. (4 курс). Семантизация языковых реалий, относящихся к  

Уэльсу. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

4. Галимова Э.Э. (5 курс). Ономастические реалии США: лингвокультуроведческие, 

прагматические и методические аспекты. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

5. Горшкова А.А. (5 курс). Лингвокультурный типаж «американский адвокат»: мето-

дическая составляющая. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова.  

6. Динисламова А.И. (4 курс). Лингво-исторический портрет Гарварда. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

7. Загидуллина С.Р. (2 курс). Феномен австралийского акцента в английском языке. 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук А.Л. Кормильцева. 

8. Ибрагимова Ч.Р. (4 курс). Лингвокультурный анализ репрезентации архикульту-

ремы «The Highlander». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

9. Кашапова Р.Р. (4 курс). Языковые средства отражения социально-культурных фак-

торов в современной англоязычной прозе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В.  Поспелова. 

10. Мискичева А.С. (4 курс). Лингвокультурный типаж «Lone Ranger» в современном 

английском языке. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

11. Нугуманова Л.И. (5 курс). Семантизация безэквивалентной лексики на материале 

произведений Дж. Стейнбека. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Н.В. Поспелова. 

12. Ушатикова К.С. (5 курс). Лингвокультуроведческий материал как важнейший 

компонент формирования коммуникативной компетенции у старшеклассников (на примере 

американских общеобразовательных пилотных школ). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Р.Е. Шкилев 

 

16 апреля Ауд. 96, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Агафонов Р.О. (4 курс). Специфика перевода терминов природопользования и  

охраны окружающей среды. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв.  

2. Ахмедова С.Т. (3 курс). Процесс перевода рекламных текстов. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

3. Балабуркина В.К. (4 курс). Особенности перевода произведений И.А. Бунина на 

английский язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

4. Бикмухаметова Л.И. (3 курс). Особенности устного последовательного перевода. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.П. Власова. 

5. Галиуллина В.И. (5 курс). Вариативные способы достижения эквивалентности при 

переводе рекламного текста с английского на русский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Н.В. Поспелова. 

6. Гильманова А.Р. (3 курс). Проблемы перевода учредительных документов с  рус-

ского языка на английский. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв.  

7. Демидова А.А. (3 курс). Лингвостилистические особенности новостных материалов 

в таблоидной прессе: переводческий аспект. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв.  

8. Егорова Н.В. (3 курс). Особенности перевода деловой документации. Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук А.М. Яхина. 

9. Заббарова Е.Р. (3 курс). Проблемы перевода диалектных включений в  художе-

ственном тексте. Науч. рук. – Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

10. Исаева Д.А. (4 курс). Особенности перевода английского определенного артикля на 

русский язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 

11. Колесникова К.Т. (4 курс). Особенности перевода глагола shall в юридических 

текстах. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.М. Борисов. 
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12. Королькова А.Ю. (4 курс). Особенности перевода интервью. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

13. Логинкина Ю.А. (2 курс). Особенности перевода военной терминологии. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

14. Ольков Д.А. (3 курс). Публичная речь как объект перевода (на материале речей по-

литиков). Науч. рук. – Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

15. Хурамшина И.Н. (3 курс). Особенности устного последовательного перевода на 

бизнес-конференциях. Науч. рук. – Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Р.Е. Шкилёв. 

16. Шарапова Э.А. (2 курс). Особенности перевода рекламного текста (на материале 

английского и русского языков). Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук Ю.К. Казакова 

 

16 апреля Ауд. 98, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Абдрахимова А.И. (2 курс). Влияние американского английского на произноси-

тельную литературную норму британского английского языка. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Ю.К. Казакова. 

2. Гибадуллин А.А. (2 курс). Влияние американизмов на современный английский 

язык. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

3. Закирова Р.Р. (2 курс). Изучение английского языка при помощи популярных се-

риалов. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

4. Краснова А.А. (2 курс). Особенности спонтанной речи. Английский язык. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

5. Минубаева Л.Ф. (1 курс). Стратегии перевода названий англоязычных фильмов. 

Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

6. Мухаметзянова И.И. (3 курс). Образ Маргарет в романе Э. Гаскелл «Север и Юг». 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

7. Набиуллина А.Р. (2 курс). Функциональные особенности местоимения “it”. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ю.К. Казакова. 

8. Павлова Е.О., Саттарова И.В. (1 курс). Игра слов в сказке Л. Кэррола «Алиса в  

стране чудес». Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина.  

9. Сафина А.А. (3 курс). Особенности перевода романа Рэя Бредбери «451 градус по 

Фаренгейту». Науч. рук. – ст. преп. О.П. Пучинина. 

10. Сахбиева Э.Ф. (3 курс). Конфликт и герой в трагедии У. Шекспира «Макбет». 

Науч. рук. – ст. преп. И.Ю. Дулалаева. 

 

 

Секция ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Научный руководитель – ст. преп. Т.Ф. Бородина  

 

14 апреля Ауд. 89, ул. Казанская 89 13. 20 

 

1. Акимов А.А. (3 курс). Особенности перевода креолизованных немецкоязычных 

текстов (на материале Интернет-текстов). Науч. рук. – ст. преп. А.Г. Барова. 

2. Архипова Е.М. (4 курс). Немецкий артикль как переводческая проблема. Науч. рук. 

– проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

3. Ахметшина А.Р. (4 курс). Сравнительно-сопоставительный анализ лексико-

семантической группы «Одежда» и проблемы перевода (на материале русского и немецкого 

языка). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 
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4. Белоусова В.А. (3 курс). Особенности перевода на русский язык немецких пословиц 

и поговорок, содержащих зооморфизмы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В.  Гизатуллина. 

5. Беспалова А.С. (3 курс). Трудности передачи национально-культурных особенно-

стей рекламного текста в переводе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В.  Гизатуллина. 

6. Гайнетдинова Р.Р. (4 курс). Проблема переводы окказиональной лексики (на ма-

териале русского и немецкого языка). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

7. Горниева В.С. (3 курс). Перевод газетных заголовков (на материале газеты 

«Süddeutsche Zeitung»). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

8. Закирова Д.Р. (4 курс). Сравнительная характеристика немецких и русских субтитров 

(на материале киносериала «В розыске»). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В.  Гизатуллина. 

9. Зиганшина Л.Р. (3 курс). Специфические особенности перевода текстов юридиче-

ской тематики. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

10. Муксинова Г.М. (4 курс). Перевод социальных реалий современной Германии  

(на материале тематической группы слов, относящихся к понятию «Молодежь»). Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

11. Сабирова М.Ш. (3 курс). Проблемы адаптации газетных заголовков в переводе. 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

12. Сапогова Я.С. (4 курс). Лингвистические особенности рекламного дискурса и  воз-

можные подходы к переводу немецких рекламных слоганов на русский язык. Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

13. Шарипова Л.Г. (4 курс). Стратегии перевода иноязычных вкраплений (на материа-

ле русского и немецкого языков). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М.  Шастина. 

14. Юсупова Р.Р. (4 курс). Окказиональная лексика как переводческая проблема. 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

 

 

Секция ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА МАТЕРИАЛЕ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина 

 

14 апреля Ауд. 93, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Баграшова В.П. (4 курс). Проблема адекватности передачи грамматических аспек-

тов при переводе текстов художественных произведений с немецкого языка на русский. 

Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

2. Баязитова А.В. (3 курс). Метафоризация как путь к пониманию текста и проблема 

перевода. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

3. Валиева И.Р. (3 курс). Проблема адекватности поэтического перевода (на материа-

ле поэзии Р.М. Рильке). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 

4. Галиева Э.Н. (5 курс). Функционирование безэквивалентной лексики в романе Г. 

 Яхиной «Зулейха открывает глаза» и способы ее перевода на немецкий язык. Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

5. Гараева Р.Р. (3 курс). Особенности передачи художественной образности при пере-

воде произведений Э.М. Ремарка. Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В.  Трофимова. 

6. Егорова Н.В. (3 курс). Пауль Целан как переводчик. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук А.В. Гизатуллина. 

7. Закирова Л.М. (4 курс). Виды переводческих трансформаций в художественном 

тексте (на материале русского и немецкого языков). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. 

 Шастина. 

8. Исламова Л.Р. (3 курс). Стратегии перевода немецкоязычной сказки (на материале 

сказок Братьев Гримм). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 
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9. Кулакова К.А. (4 курс). Трудности перевода романа Я. Симон «Ведь мы – другие». 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

10. Леонтьева Л.Р. (3 курс). Функционирование безэквивалентной лексики в романе 

Э.М. Ремарка «Время жить и время умирать». Науч. рук. – ст. преп. А.Г. Барова. 

11. Любина П.А. (4 курс). Проблемы перевода лирических текстов (на материале поэ-

зии М.И. Цветаевой). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

12. Мокрушина М.В. (4 курс). Использование переводческих трансформаций в  худо-

жественном тексте (на материале перевода произведения Дж. К. Роулинг на немецкий и рус-

ский языки). Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

13. Муськина Д.Р. (3 курс). Особенности передачи реалий при переводе произведения 

в жанре фэнтези. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

14. Мутавалова А.И. (4 курс). Трудности перевода немецкоязычных сказок на русский 

язык. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

15. Орлова А.А. (4 курс). Адаптация и переводческий комментарий как основные спо-

собы компенсации смысловых потерь при переводе. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. 

Е.М. Шастина. 

16. Серкес А.В. (3 курс). Особенности перевода юмористических текстов.  Науч. рук. – 

проф., д-р. филол. наук. Е.М. Шастина. 

17. Сидеева Д.Р. (3 курс). Особенности передачи лексико-стилистической окраски 

слов в переводе романа П. Зюскинда «Парфюмер». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В.  

Гизатуллина. 

18. Смирнова В.О. (4 курс). Использование ключевых слов в процессе перевода со-

временных немецкоязычных комиксов. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. Е.М.  Шастина. 

19. Фаршатова Д.Р. (4 курс). Проблема передачи художественной образности при пе-

реводе поэзии Пауля Целана. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

20. Федорина Л.М. (3 курс). К проблеме поэтических переводов М.И. Цветаевой. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Научный руководитель – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова 

 

15 апреля Ауд. 89, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Ахмерова А.А. (4 курс). Антонимы как средство выражения контраста в романе 

П. Зюскинда «Парфюмер». Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 

2. Ахметзянова И.И. (4 курс). Структура лексико-семантического поля «Время» в  

романе Т.Манна «Волшебная гора». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

3. Валиуллина Г.А. (4 курс). Семантические и функциональные особенности цвето-

вой метафоры в немецких пословицах и поговорках. Науч. рук. – проф., д-р. филол. наук. 

Е.М. Шастина. 

4. Васильева В.Ю. (4 курс). Роль эпитетов в романе П. Зюскинда «Парфюмер». Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 

5. Горшкова Ю.С. (4 курс). Фантастический мир как средство выражения мистиче-

ского (на материале романа Б.Фришмут «Мистификация Софи Зильбер»). Науч. рук. – 

ст. преп., канд. филол. наук Л.В. Трофимова. 

6. Панова И.А. (4 курс). Поликодовые тексты и их особенности (на материале журна-

ла Fluter). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

7. Перфилов Р.А. (3 курс). Функционирование сложных имен существительных в  

рассказах Г.Бёлля. Науч. рук. – ст. преп. А.Г. Барова. 

8. Рудяк Е.-А.А. (4 курс). Концепты «Liebe» и «Einsamkeit» в поэзии Р.М. Рильке. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 
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9. Сайфуллина Р.Р. (4 курс). Функции повторов в малой прозе Г. Белля. Науч. рук. – 

ст. преп. А.Г. Барова. 

10. Сулейманова Г.М. (4 курс). Художественное пространство и художественное время 

как текстообразующие факторы литературного произведения (на материале романа П. Хандке 

«Нет желаний – нет счастья»). Науч. рук. – ст. преп., канд. филол. наук Л.В.  Трофимова. 

11. Султанова Д.Р. (3 курс). Особенности авторского стиля Э.М. Ремарка (на примере 

романа «Три товарища»). Науч. рук. – ст. преп. А.Г. Барова. 

12. Хабибуллина Э.Ф. (4 курс). Мифологемы в новелле Т. Шторма «Всадник на белом 

коне». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

13. Якубова Д.Р. (4 курс). Функционирование гендерно-ориентированных высказываний 

в современных немецкоязычных публицистических текстах. Науч. рук. – проф., д-р. филол. 

наук. Е.М. Шастина. 

 

 

Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина 

 

15 апреля Ауд.  93, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Галиева Э.Н. (5 курс). Формирование социокультурной компетенции школьника 

как одна из целей обучения иностранным языкам. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А.  

Сибгатуллинна. 

2. Галкина В.А. (5 курс). Использования возможностей цифровой среды на уроке 

иностранного языка в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

3. Гаффарова М.Р. (5 курс). Организационно-методические аспекты использования 

мультимодальных текстов на уроке иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина. 

4. Егорова Е.В. (5 курс). Групповая работа на уроке иностранного языка в школе как 

средство формирования soft skills обучающихся. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Гизатуллина.  

5. Ибениева Л.М. (5 курс). Возможности технологии модерации при обучения 

школьников иностранному языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Гизатуллина. 

6. Ильина А.Ю. (5 курс). Использование цифровых образовательных ресурсов на 

уроке иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллинна. 

7. Рахматуллин А.С. (5 курс). Квест как средство активизации учебной деятельности 

на уроке иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.А. Сибгатуллинна. 

 

 

Секция ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Научный руководитель – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова 

 

16 апреля Ауд. 93, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Балобанова А.К. (2 курс). Влияние силы воли обучающихся на изучение иностран-

ных языков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

2. Ильмурзина С.В. (2 курс). Способы преодоления языкового барьера в процессе 

изучения иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

3. Калимуллина И.И. (2 курс). Структура дуальной системы образования в Германии. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

4. Лазарева А.Е. (2 курс). Роль личностной мотивации в овладении иностранным 

языком. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 
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5. Попова О.О. (2 курс). Использование психологических эффектов в процессе обу-

чения иностранным языкам. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

6. Саберзянова Р.Р. (2 курс). Роль иностранного языка в успешности протекания 

профессиональной релокации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

7. Хабибуллин И.М.,  Щербакова П.Н. (2 курс). Использование приемов мнемотехни-

ки в процессе изучения иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

8. Чекашова А.М. (2 курс). Речевые клише как необходимый материал в ходе изуче-

ния иностранного языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

9. Шарафеева Г.Н. (2 курс). Мобильные приложения как средство овладения ино-

странным языком. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.М. Панфилова. 

 

 

Секция ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин 

 

14 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

1. Бабатьева И.А. (4 курс). Функционирование ферментативной системы в листьях 

интродуцированных видов растений в условиях антропогенной среды. Науч. рук. – доц., 

канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

2. Бикмухаметова Г.Н. (3 курс). Жизненное состояние древесных насаждений 

Актанышского района Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

3. Бубнова К.Ю. (3 курс). Эколого-физиологические особенности древесных растений 

(на примере Азнакаевского района Республики Татарстан). Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук 

П.А. Кузьмин. 

4. Гилязова А.Р. (4 курс). Исследование содержания фотосинтетических пигментов в  

листьях березы повислой в условиях антропогенного стресса. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. 

наук П.А. Кузьмин. 

5. Зарипов И.И. (3 курс). Летняя орнитофауна г. Альметьевск. Науч. рук. – ст. преп. 

Гафиятуллина Э.А. 

6. Иванова А.В. (3 курс). Определения площади поверхности листовой пластинки 

древесных растений с использованием различных методик. Науч. рук. – ст. преп. 

И.И. Гибадулина. 

7.  Козлова К.В. (3 курс). Видовой состав и состояние памятника природы РТ «Склон 

Коржинского». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

8. Красильникова Е.М. (3 курс). Способы оздоровления картофеля. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

9. Миннебаева К.А. (3 курс). Анализ эффективности различных стимуляторов корне-

образования черенков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

10.  Петрунина С.А. (3 курс). Сравнительный анализ состава и состояния флоры жи-

лых комплексов г. Набережные Челны. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

 

15 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

1. Рахимова З.Т. (3 курс). Флуктуирующая асимметрия меристических признаков се-

ребряного карася как система оценки качества водной среды. Науч. рук. – ст. преп. 

Э.А. Гафиятуллина. 

2.  Реджепова Г.А. (3 курс). Изучение флуктуирующей асимметрии листьев липы 

сердцелистной. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина.  

3.  Розыева М.Д. (3 курс). Изучение флуктуирующей асимметрии листьев клена ост-

ролистного. Науч. рук. – ст. преп. Ф.Г. Ребрина.  
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4. Садикова Л.В. (4 курс). Биоэкологические аспекты адаптации растений к  антропо-

генной среде. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

5. Сафиуллина А.А. (3 курс). Таксационные характеристики древесных растений в  

условиях г. Менделеевска. Науч. рук. – доц., канд. с-х. наук П.А. Кузьмин. 

6. Скворцова Ю.Н. (4 курс). Эколого-биологические особенности древесных расте-

ний в условиях Черемшанского района Республики Татарстан. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. 

наук П.А. Кузьмин. 

7. Фаттахова А.Р. (4 курс). Анализ состояния древесных насаждений в городской 

среде (на примере г. Набережные Челны). Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

8. Хисматуллина Р.Х. (3 курс). Плюсы и минусы обработки почвы по системе «При-

родного земледелия». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

9.  Чарухина А.С. (3 курс). Таксономический и эколого-биологический анализ флоры 

«Страны оврагов». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

10. Ямалетдинова А.Л. (3 курс). Анализ эффективности различных стимуляторов 

корнеобразования черенков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Масленникова 

 

16 апреля Ауд. 13 корп. 4 15.00 

 

1. Алтынбаева Р.Р. (4 курс). Природоохранная деятельность как фактор развития 

ценностного отношения учащихся к природе. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

2. Ахмедов Б.Р. (5 курс). Влияние наглядных и практических методов на качество 

усвоения знаний при изучении раздела «Растения». Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. 

 Кузьмин. 

3. Бекдурдыева Х.А. (5 курс). Методика проведения биологических экскурсий со 

школьниками в процессе обучения биологии. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

4. Борисова Ю.В. (4 курс). Использование информационных технологий в обучении 

биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Масленникова. 

5. Гинванова Д.Г. (4 курс). Формирование навыков ЗОЖ обучающихся при изучении 

биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина.. 

6. Ильметова Г.Н. (5 курс). Организация проектной деятельности учащихся по био-

логии при внеклассной работе. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

7. Кашипова А.Р. (4 курс). Возможности использования облачной платформы Google 

Classroom в процессе обучения биологии. Науч. рук. – ст. преп. И.И. Гибадулина. 

8. Коробкова Е.А. (4 курс). Выявление, поддержка и развитие одаренности школьни-

ков в процессе обучения биологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

9. Мугинова Л.Р. (4 курс). Обучение биологии с использованием цифровых техноло-

гий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Е.А. Афонина. 

10. Пигамов А.А. (5 курс). Организация исследовательской деятельности учащихся по 

биологии в старших классах. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук П.А. Кузьмин. 

11. Хасанова Д.Ф. (4 курс). Использование игровых технологий как средство повыше-

ния эффективности обучения биологии. Науч. рук. – ст. преп. И.А. Леонтьева. 

12. Чопанов С.Х. (5 курс). Использование живых растительных объектов в процессе 

обучения биологии в 6 классе общеобразовательной школе. Науч. рук. – доц., канд. с.-х. наук 

П.А. Кузьмин. 
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Т.Н. Галич 

 

15 апреля Ауд. 20, ул. Азина, д.98 11:30 

 

1. Сагдеева А.Р. (4 курс). Воспитание познавательного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова.  

2. Ахметзянова А.М. (4 курс). Воспитание детей в поликультурной среде. Концепции 

предметно-игровой среды. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

3. Гильфанова А.Р. (4 курс). Экологическое образование детей дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с природой родного края. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

4. Габтунурова Г.Ф. (4 курс). Изучение представлений детей об окружающем мире в  

старшем дошкольном возрасте (на основе реализации образовательной области познаватель-

ное развитие) Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич.  

5. Шайдуллина Г.И. (4 курс). Использование дидактических игр в формировании 

знаний о животных у детей младшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп. А.Р.  Нуриева. 

6. Тухбатуллина Г.Р. (4 курс). Развивающая предметно-пространственная среда как 

средство развития внимания детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук Ф.С. Газизова.  

7. Касимова Д.В. (4 курс). Формирование естественно-научных представлений детей 

дошкольного возраста в процессе опытно-экспериментальной деятельности. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина.  

8. Гусева А.П. (4 курс). Роль мультфильмов в воспитании и развитии дошкольников. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

9. Канаева А.С. (4 курс). Развивающее значение ручного труда для детей дошкольно-

го возраста. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева 

10. Гинятуллина Ф.Ф. (4 курс). Развивающая предметно-пространственная среда для 

детей раннего возраста. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

11. Вагизова А.М. (4 курс). Дидактические игры как средство формирования интереса 

к физической культуре у старших дошкольников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф.  

Миннуллина. 

12. Низамова З.И. (4 курс). Формирование толерантности у детей старшего дошколь-

ного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина. 

13. Нурисламова Е.Н. (4 курс). Развитие основ логического мышления у старших до-

школьников на занятиях математикой. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

14. Хафизова К.А. (4 курс). Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие диалогиче-

ской речи детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

15. Рахматуллина Р.А. (4 курс). Психолого-педагогические условия адаптации ребен-

ка к детскому саду. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

16. Клинова К.В. (4 курс). Использование цветных палочек в обучении дошкольников 

математике. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

17. Козина Е.Д. (4 курс). Сюжетные физкультурные занятия в дошкольном образова-

тельном учреждении. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

18.  Загиева Г.Ф. (4 курс). Особенности формирования читательских интересов у детей 

старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 
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Секция СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕ-

ТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина 

 

15 апреля Ауд. 28, ул. Азина д. 98 11:30 

 

1. Акбашева А.Р. (3 курс). Методика организации самостоятельных работ на учебных 

занятиях в начальных классах. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

2. Бородина Ю.А. (3 курс) Методика организации и проведения интегрированных 

уроков по предмету «Окружающий мир». Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

3. Галиева Р.Р. (3 курс). Методика организации и проведения нетрадиционных уро-

ков окружающего мира в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С.  Газизова. 

4. Гарифзянова Л.А. (3 курс). Духовно-нравственное воспитание младших школьни-

ков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Миннуллина.  

5. Гатиятуллина З.Р. (3курс). Методика организации исследовательской деятельно-

сти младших школьников. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

6. Гимранова А.М. (3 курс). Реализация проблемного обучения в процессе препода-

вания дисциплины «Технология в начальной школе». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С.  

Газизова. 

7. Гордеева А.А. (3 курс). Методика использования электронных средств на уроках 

русского языка в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н.Галич. 

8. Григорьева И.О. (3 курс). Методика использования дидактических игр на учебных 

занятиях в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

9. Мугизова А.Д. (3 курс). Методика организации внеклассной работы в начальной 

школе. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

10. Муллахметова Э.Р. (3 курс). Методика формирования универсальных учебных 

действий средствами уроков окружающего мира. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

11. Пржакова Т.А. (3 курс). Методика организации и проектной деятельности на уро-

ках начальной школе. Науч. рук. – ст. преп. А.Р. Нуриева. 

12. Сафарова Л.Р. (3 курс). Методика духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на уроках окружающего мира. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

13. Светлякова А.Д. (3 курс). Методика формирования научных понятий на уроках 

окружающего мира в начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

14. Шайхетдинова М.Р. (3 курс.). Изучение исторического материала в начальной 

школе на уроках окружающего мира. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ф.С. Газизова. 

15. Роева Е.Ю. (3 курс). Подходы к организации проектной деятельности на уроках в  

начальной школе. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Т.Н. Галич. 

 

 

Секция ТАТАР ӘДӘБИЯТНЫНЫҢ АКТУАЛЬ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

Научные руководители – канд. филол. наук Г.Ф. Даутов, канд. филол. наук 

Ф.И. Габидуллина 

 

16 апреля Ауд. 52, ул. Казанская 89 11.00 

 

1. Динмухаметова А.И. (5 курс). ХХ гасыр башы хикәяләрендә кеше язмышы темасы 

чагылышын проектлау методы ярдәмендә өйрәнү. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И.  

Габидуллина.  

2. Фаррахова Р.Р. (5 курс). Матур әдәбият әсәрләрендә табиб образы һәм аларны 

мәктәптә өйрәнү үзенчәлекләре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

3. Гасимова Г.Н. (5 курс). Г.Бәширов әсәрләрен өйрәнү дәресләрендә экологик 

тәрбия. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  
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4. Гильфанова А.Р.  (5 курс).  Татар проза әсәрләре һәм аларның сәхнә вариантларын 

чагыштырма аспектта өйрәнү (“Фәтхулла хәзрәт”, “Өч аршын җир” һ.б.). Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина.  

5. Камалова З.Ф. (2 курс). Фольклор жанры буларак татар халык җырлары. Науч. рук. 

– доц., канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

6. Зиннатова А.И. (2курс). Кыраул авылының гореф-гадәтләре. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук Ф.И. Габидуллина. 

7. Заитова Г.И. (5 курс). Г.Ибраһимовның “Безнең көннәр” романында иҗтимагый-

сәяси көрәш. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

8. Галяутдинова Д.Ш. (5 курс). Г.Тукай иҗатында шагыйрь образы. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

9. Башарова Г.Ф. (5 курс). Сугыштан соңгы татар әдәбиятында авыл. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

10. Марданшина Л.М. (5 курс). Сугыштан соңгы татар драматургиясендә әхлак-этик 

мәсьәләләрең куелышы. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Ф. Даутов. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук А.С. Хайруллина 

 

16 апреля Ауд. 22, ул. Казанская 89 11.00 

 

1. Мухаметзянова И.Р. (3 курс). Һади Такташ шигырьләрендә поэзиясендә стилистик 

яара буларак чагыштыру алымы. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

2. Евдокимова А.А. (3 курс). Кәрим Тинчуринның “Җилкәнсезләр” әсәрендә искергән 

сүзләр. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

3. Шиһапова А.М. (3 курс). Галимҗан Ибраһимовның “Кызыл чәчәкләр” әсәрендә 

тел-сүрәтләү чаралары. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

4. Николаева О.Н. (3 курс). Гыйззәтнең “Ташкыннар” трилогиясендә афористик жанр 

үрнәкләренең кулланылышы. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

5. Тимофеева Т.В. (3 курс). Кәрим Тинчуринның “Американ” комедиясендә мәкаль-

әйтемнәрнең кулланылышы. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

6. Ахметзянова А.И. (5 курс). Татар поэзиясендә  антропонимнар һәм аларны русчага 

тәрҗемә итү үзенчәлекләре. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

7. Мансурова Г.А. (5 курс). Ф.Сафин әсәрләрендә кушма җөмләләрнең 

кулланылышы. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

8. Мухутдинова Р.Р. (5 курс). Г.Бәшировның “Җидегән чишмә” романында экологик 

лексика. Науч. рук. – доц., канд.филол. наук А.С. Хайруллина. 

 

 

Секция МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Научный руководитель – д-р. филол. наук Р.Б. Камаева. 

 

16 апреля Ауд. 67, ул. Казанская 89 11.00 

 

1. Бухарова И.С. (5курс). Татар телен укытуда мәгълүмати-коммуникацион техноло-

гияләр куллану. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева.  

2. Мухаметгалеева А.А. (5 курс). Мәктәптә синонимнарны һәм антонимнарны 

интерактив алымнар ярдәмендә өйрәтү. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

3. Фатыхова И.И. (4 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә кейс-технологиясен 

куллану үзенчәлекләре. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 
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4. Сибгатуллина Ч.Р. (4 курс). Мәктәптә лирик әсәрләрне өйрәтүдә актив һәм 

интерактив алымнар куллану. Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

5. Сибгатуллина Л.Б. (4 курс). Татар теле дәресләрендә укучыларның танып-белү 

эшчәнлеген активлаштыру чарасы буларак квест-технология. Науч. рук. – доц., д-р филол. 

наук Р.Б. Камаева. 

6. Мингалимова Э.Ф. (4 курс). Татар теле дәресләрендә күрсәтмәлелекнең роле. Науч. 

рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

7. Арсланова Т.Ф. (4 курс). Татар әдәбияты дәресләрендә драма әсәрләрен өйрәнү. 

Науч. рук. – доц., д-р филол. наук Р.Б. Камаева. 

 

 

Секция ЭКОНОМИКА  

Научный руководитель – канд. экон. наук Э.А. Осадчий 

 

16 апреля Ауд. 84, ул. Казанская 89 13.00 

 

1. Габитова А.Л. (4 курс). Сущность и цели овладения цифровыми навыками и  ин-

формационной культурой обучающимися в образовательной организации. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

2. Галеева Л.Р. (4 курс). Основные показатели и критерии оценки качества образова-

ния. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук С.В. Хусаинова. 

3. Егорова Л.С. (1 курс). Особенности бюджетного учета и контроля (на примере 

бюджетного учреждения). Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

4. Закирова Д.З. (1 курс). Проблемы формирования учетной политики бюджетного 

учреждения в части отражения расходов. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

5. Кочнева А.К. (4 курс). Перспективы развития цифровой экономики России. Науч. 

рук. – доц., канд. экон. наук В.Л. Васильев. 

6. Тихонова А.Н. (4 курс). Оценка взаимодействия России с зарубежными странами. 

Науч. рук. – доц., канд. экон. наук В.Л. Васильев. 

7. Мыльникова А.С. (1 курс). Особенности улучшения финансово-хозяйственной дея-

тельности некоммерческой организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

8. Пляшева А.Г. (4 курс). Необходимость совершенствования национальной системы 

качества образовательной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

9. Сулейманов Р.Р. (магистр, 2 г.о.). Особенности использования информационных 

технологий в делопроизводстве образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. 

наук С.Ю. Бахвалов. 

10. Хамраева Г.Б. (4 курс). Особенности активизации познавательной деятельности 

обучающихся на основе использования новых технологий в обучении. Науч. рук. – доц., 

канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

11. Янгибоев Ж.Д. (3 курс). Основные проблемы оценки финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

12. Лотфуллина Л.Д. (магистр, 2 г.о.). Современные особенности коммерческой дея-

тельности образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук А.Р. Гапсаламов. 

13. Уланова А.М. (4 курс). Совершенствование бюджетного учета на примере деятель-

ности бюджетной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

14. Хмилевская И.О. (4 курс). Разработка направлений совершенствования анализа 

образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 

15. Фардиева А.Р. (4 курс). Особенность формирования отчетности автономного 

учреждения. Науч. рук. – доц., канд. экон. наук Э.А. Осадчий. 
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Секция ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РАЗЛИЧ-

НЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук О.А. Разживин 

15 апреля Ауд. 7, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Ахметова Г.Ф. (3 курс). Пути повышения эффективности физического воспитания 

студенток в вузе. Науч. рук. – ст. преп. А.Ф. Мифтахов. 

2. Ермолаева Н.Н. (4 курс). Национально-народные игры как средство оздоровления 

населения. Науч. рук. – ст. преп. Ю.К. Жесткова. 

3. Ольков Д.А. (3 курс). Проблемы формирования потребности в занятиях физической 

культурой и спортом у молодежи. Науч. рук. – ст. преп. Л.Ш. Шаймарданова. 

4. Кашапова А.Р. (4 курс). Проблема избытка быстрых углеводов в рационе совре-

менного человека. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук К.Р. Волкова. 

5. Ковшов Д.А. (5 курс). Состояние пожарной безопасности в образовательных учре-

ждениях Российской Федерации. Науч. рук. – доц., канд. тех. наук В.Ф. Данилов. 

6. Константинова И.С. (4 курс). Физическая подготовленность школьников 14-15 

лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

7. Фархуллина Р.И. (4 курс). Отношение студентов Елабужского института КФУ к  

здоровому образу жизни у. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук К.Р. Волкова. 

8. Шайдуллин Б.Р. (5 курс). Уровени развития гибкости у детей среднего школьного 

возраста. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.Р. Шарифуллина. 

 

 

Секция ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научный руководитель – канд. филол. наук К.Р. Волкова 

15 апреля  Ауд. 8, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Ахметшина М.М. (2 курс). Проблема надежности спортсмена в психологической 

подготовке. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева, канд. пед. наук, ст. преп. 

И.Г. Герасимова. 

2. Белова Е.П. (3 курс). Анализ выступления спортсменов-пауэрлифтеров Елабужского 

института КФУ на соревнованиях различного уровня в период с 2017 по 2019 гг. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук О.А. Разживин. 

3. Галиуллина А.Т. (4 курс). Влияние мужских видов спорта на проявление муску-

линности у девушек, занимающихся пауэрлифтингом. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

К.Р. Волкова. 

4. Гаттарова Л.Х. (5 курс). Методика развития скоростно-силовых способностей у  

школьников 10-11 лет посредством бокса. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

5. Карпов И.А. (5 курс). Оценка эффективности методики развития скоростно-

силовых способностей у хоккеистов 12-13 лет. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук К.Р.  Волкова. 

6. Липина Я.В. (3 курс). Возрастная динамика общей физической подготовленности 

бадминтонистов 11-16 лет. Науч. рук. – ст. преп. Ю.К. Жесткова. 

7. Новичкова К.А. (3 курс). Характеристика адаптации сердца к физическим нагруз-

кам в циклических видах спорта. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева, канд. 

пед. наук, ст. преп. И.Г. Герасимова. 

8. Першакова М.С. (5 курс). Физическая и тактическая подготовка туристов. Науч. 

рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 
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9. Радыгина Д.Н. (5 курс). Анализ физической подготовленности школьников 16-17 

лет с учетом конституционного типа организма Науч. рук. – доцент, канд. пед. наук Р.Е. 

 Петров. 

10. Такарлыков Е.В. (5 курс). Специфика физической подготовки подростков, зани-

мающихся вольной борьбой. Науч. рук. – проф., канд. биол. наук И.Ш. Мутаева. 

11. Хуснутдинова И.Н. (5 курс). Анализ развития скоростно-силовых способностей у  

волейболистов 14-15 лет. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Е. Петров. 

12. Шашина А.В. (3 курс). Реализация принципа учета индивидуальных особенностей 

в процессе подготовки бадминтонистов. Науч. рук. – ст. преп. Ю.К. Жесткова. 

 

 

Секция УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕ-

НИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИ-

ЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук З.А. Латипов 

 

14 апреля Ауд. 55, ул. Казанская 89 15.00 

 

1. Воробьев Л.А. (4 курс). Разработка учебно-дидактических материалов по теме 

«Применение микроконтроллера в оцифровке сигналов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. 

 Дерягин. 

2. Гельмянов А.Р. (4 курс). Организация и проведение физического эксперимента по 

механике и молекулярной физике в школе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

3. Иванова Е.П. (4 курс). Методические особенности решения задач по волновой оп-

тике в школьном курсе физики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

4. Исхаков Р.Ш. (4 курс). Разработка методического сопровождения изучения цифро-

аналоговых преобразователей на микроконтроллерах STM32F100. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук З.А. Латипов. 

5. Кудряев Т.М. (4 курс). Разработка учебно-дидактических материалов по теме «Ис-

пользование интерактивных технологий обучения на уроках физики» в профильных учре-

ждениях СПО. (4 курс). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

6. Куприянова К.С. (4 курс). Разработка учебно-дидактического сопровождения уро-

ка физики в школе с использованием интерактивных технологий обучения. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

7. Михайлов Р.Н. (4 курс). Разработка учебно-дидактических материалов по теме 

«Роботы и применение их в промышленности» в профильных учреждениях СПО. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук А.В. Дерягин. 

8. Ниязов Т.Н. (4 курс). Разработка методического сопровождения изучения элемент-

ной базы радиотехники. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук З.А. Латипов. 

9. Сидорова Л.В. (4 курс). Разработка учебно-дидактического сопровождения изуче-

ния элементов гидродинамики в школьном курсе физики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.В. Дерягин. 

10. Тимофеева С.С. (4 курс). «Альтернативная школа» как один из подходов к  изуче-

нию естественно-научных дисциплин в ССУЗе и вузе. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.В.  

Дерягин. 

11. Авлеакулов А.С. (4 курс). Изучение темы «Зависимые инверторы в  образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования». Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук З.А. Латипов. 
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Секция РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИ-

ЗИКИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Л.А. Краснова 

 

15 апреля Ауд. 55, ул. Казанская 89 15.00 

 

1. Аухадиев Н.Ф. (4 курс). Особенности изучения источников электроэнергии на ос-

нове применения электронных образовательных ресурсов в образовательных организациях 

системы среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. 

 Краснова. 

2. Бесогонов Е.А. (4 курс). Физические принципы работы и техническое устройство 

гироскутера. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

3. Заяц А.А. (4 курс). Изучение статики на основе применения современных  цифро-

вых технологий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

4. Китаева Е.Е. (4 курс). Особенности изучения основных понятий кинематики 

школьного курса физики на основе использования цифровых технологий. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

5. Мешкова А.А. (4 курс). Особенности изучения источников электроэнергии на ос-

нове применения электронных образовательных ресурсов в образовательных организациях 

системы среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А.  

Краснова. 

6. Мухаметшин А.З. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Радиотехника» (тема «Принципы радиосвязи») в LMS MOODLE. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин.  

7. Наговерко М.А. (4 курс). Теоретико-методические особенности изучения законов 

сохранения в механике школьного курса физики на основе использования цифровых техно-

логий. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.А. Краснова. 

8. Павлов А.И. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по дис-

циплине «Радиотехника» (тема «Элементная база радиотехники») в LMS MOODLE. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

9. Парсаданян А.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса для 

подготовки школьников к единому государственному экзамену по физике (тема «Постоян-

ный электрический ток»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

10. Романов Р.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса для под-

готовки школьников к ЕГЭ по физике (тема «Термодинамика»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. В.Ю. Шурыгин. 

11. Саидгалиев Т.Х. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Радиотехника» (тема «Генераторы электрических сигналов») в LMS MOODLE.. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин.  

12. Сафеев Д.К. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по дис-

циплине «Радиотехника» (тема «Усилители электрических сигналов») в LMS MOODLE. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. В.Ю. Шурыгин.   

 

  



290 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И СМЕЖНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук Ф.М. Сабирова 

 

16 апреля Ауд. 55, ул. Казанская 89 15.00 

 

1. Вахитова Е.И. (4 курс). Создание и внедрение элементов STEM-образования в  

учебную программу профессиональны колледжей технических профилей. Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова 

2. Швецова А.В. (4 курс). Методические особенности использования Интернет-

ресурсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике (на примере темы «Оптика»). Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

3. Гаффанова Л.Н. (4 курс). Использование биографических сведений в процессе 

изучения физики в школе (на примере советского атомного проекта). Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

4. Карпухина А.Д. (4 курс) Изучение развития квантово-механических представлений 

в школьном курсе физики. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

5. Гаффанова Л.Н. (4 курс). Использование биографических сведений в процессе 

изучения физики в школе (на примере советского атомного проекта). Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

6. Ушакова С.Г. (4 курс). Использование современных цифровых технологий при 

изучении школьного курса физики (на примере раздела «Электродинамика»). Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

7. Федорова А.А. (4 курс). Формирование навыков практической деятельности в  про-

цессе изучения естественнонаучных дисциплин учащимися учреждений общего и  среднего 

профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М.  Сабирова. 

8. Гарифуллин Б.Н. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

физике по теме «Законы геометрической оптики» с использованием сервисов Google для 

учреждений среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. 

наук. Ф.М. Сабирова.  

9. Нуреева А.А. (4 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по элек-

тротехнике с использованием сервисов Google для учреждений среднего профессионального 

образования. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

10. Агишев Т.В. (4 курс). Возможности использования облачных технологий при изу-

чении физики в школе и вузе (на примере темы «Интерференция света»). Науч. рук. – доц., 

канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

11. Бочкарев С.А. (4 курс). Применение Google classroom для изучении физики в  шко-

ле и вузе (на примере изучения темы «Дифракция световых волн»). Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

12. Гудовский Н.А. (4 курс). Использование сервиса Google класс для организации са-

мостоятельной работы школьников в процессе изучения физики (на примере темы «Физика 

атома и атомного ядра»). Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ф.М. Сабирова. 

 

 

Секция МАТЕМАТИКА 

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Е.А. Созонтова 

 

16 апреля Ауд. 82, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Газизов Р.Р. (3 курс). Теорема Птолемея и её обобщения. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. А.В. Костин. 
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2. Галиева Р.Р. (5 курс). Методы интегрирования нелинейных уравнений с частными 

производными первого порядка. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

3. Збутович И.В. (4 курс). Полуправильные многогранники в пространстве Лобачевского. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

4. Имамова А.М. (2 курс). Задачи о блинах. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

А.В. Костин. 

5. Карпухина А.Д. (4 курс). Имитационное моделирование с использованием геомет-

рии Лобачевского. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

6. Квалтырева Е.В. (5 курс). Основы группового анализа дифференциальных уравне-

ний. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

7. Марданшина А.Р. (2 курс). Векторные поля на сфере. Теорема о еже. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук. Н.Н. Костина. 

8. Мельникова М.Р. (5 курс). Применение теорем проективной геометрии к решению 

задач. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Н.Н. Костина. 

9. Ршоян Л.А. (5 курс). Правильные многогранники в гиперболическом пространстве. 

Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

10. Садриев А.Ш. Методы интегрирования систем дифференциальных уравнений. 

Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

11. Титова Н.Ю. (5 курс). Аффинные теоремы и их аналоги. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

12. Шакирова Л.Р. (5 курс). Эволюционные нелинейные уравнения с частными произ-

водными. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Б. Миронова. 

13. Шарифуллин А.С. (2 курс). Задача о тени и её обобщения. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук. А.В. Костин. 

14. Яковлева А.В. (3 курс). Углы, вписанные в орицикл. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. А.В. Костин. 

 

 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ И 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Р. Ганеева 

 

14 апреля Ауд. 88, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Габдракипова Л.Р. (5 курс). Внедрение профессиональных стандартов конкурсного 

движения WorldSkills в подготовку учителя математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Т.И. Анисимова. 

2. Дьяконова А.А. (5 курс). Уровневая система подготовки обучающихся к решению 

комбинаторных задач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

3. Ежов А.А. (5 курс). Элементы математической логики в школьном курсе матема-

тики. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

4. Кушбаева К.К. (4 курс). Использование подхода геометрической вероятности в  

решении математических задач. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

5. Карпухина А.Д. (4 курс). Методические рекомендации по проведению интегриро-

ванного урока «Математика и физкультура». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р.  Ганеева. 

6. Юртаев А.И. (4 курс). Логическая квест-игра, посвященная 75-летию победы в  

Великой Отечественной войне. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

7. Хузеева Ф.Ф., Шайхутдинова Л.М.  (4 курс). Внеурочное мероприятие по матема-

тике «200 лет открытия Антарктиды». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

8. Сухова А.В. (3 курс). Математический квест по исторической части города Елабуга. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 
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9. Зверева Е.А. (3 курс). Посвящается 170-летию со дня рождения известного матема-

тика и ученого Софьи Ковалевской. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

10. Митрюхина О.В. (4 курс). Формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся в процессе проектной деятельности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р.  Ганеева. 

11. Кормишин В.А. (4 курс). Цифровой задачник по математике для полилингвальной 

начальной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

 

 

Секция ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Научный руководитель – ст. преп. Е.М. Любимова 

 

15 апреля Ауд. 60, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Анастасьева В.Д. (магистр, 1 г.о.). Конструирование дистанционного образова-

тельного курса. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

2. Атаманова А.В. (магистр, 1 г.о.). Разработка и применение цифровых образова-

тельных ресурсов при изучении курса алгебры в средней школе. Науч. рук. – проф., д-р физ.-

мат. наук А.Н. Миронов. 

3. Григорьева Е.О. (4 курс). Разработка конфигурации «Учет личных денежных 

средств» на технологической платформе «1С: Предприятие 8». Науч. рук. – ст. преп. Л.Р. 

 Шарафеева.  

4. Ежов Н.А. (магистр, 1 г.о.). Применение цифровых технологий при изучении курса 

«Дифференциальные уравнения». Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

5. Екабсон С.Я. (4 курс). Ресурсное обеспечение образовательной среды обучения 

педагогов практике применения цифровых ресурсов. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

6. Екабсон С.Я. (4 курс). Компоненты цифровой образовательной среды обучения пе-

дагогов практике применения цифровых ресурсов и их источники. Науч. рук. – ст. преп. 

Е.М.  Любимова. 

7. Захарова А.А. (4 курс). Возможности технологической платформы «1С: Предприя-

тие 8» для создания компьютерных игр. Науч. рук. – ст. преп. Л.Р. Шарафеева. 

8. Идрисова К.И. (4 курс). Сайт как основа для создания образовательной среды обу-

чения студентов вуза. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

9. Квасникова Е.Р. (магистр, 1 г.о.) Конструирование учебника математики с  исполь-

зованием цифровых технологий. Науч. рук. – проф., д-р физ.-мат. наук А.Н. Миронов. 

10. Князева Е.А. (4 курс). Цифровые инструменты для организации мобильного обра-

зования. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

11. Костин Р.В. (магистр, 1 г.о.) Цифровые лаборатории в реализации проекта 

«ЦифроЛето». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Р. Ганеева. 

12. Костина Ю.А. (магистр, 1 г.о.). Особенности машинного перевода. Автоматиче-

ское самообучение программы Яндекс.Переводчик. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. 

Ю.Н. Миронова. 

13. Лукманова Л.Ф. (магистр, 1 г.о.). Искусственный интеллект в образовании. Науч. 

рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

14. Рахманкулова А.А. (4 курс). Отбор онлайн-сервисов для обучения педагогов прак-

тике применения цифровых инструментов. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

15. Сапарова Д.Х. (5 курс). Разработка цифровых образовательных ресурсов учителя-

ми математики. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.И. Анисимова. 

16. Хамитов И.А. (магистр, 1 г.о.).  Разработка и методика применения дистанцион-

ных курсов в подготовке студентов профессионального образования. Науч. рук. – проф., д-р 

физ.-мат. наук Л.М. Кожевникова. 



293 

17. Чайникова О.М. (4 курс). Анализ информационных источников для формирования 

содержания подготовки учителя информатики работе с программным обеспечением мобиль-

ный устройств. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

18. Шаяхметова Р.И. (5 курс).  Создание электронного образовательного ресурса по 

дисциплине: «Информационные технологии в лингвистике». Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

 

 

Секция ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

Научный руководитель – канд. пед. наук Т.И. Анисимова 

 

15 апреля Ауд. 60, ул. Казанская 89 15.20 

 

1. Давлетшина Д.Ш. (магистр, 2 г.о.) Особенности реализации робототехники в  си-

стеме среднего профессионального образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

А.Р. Ганеева. 

2. Кормишин В.А. (4 курс). Организация обучения детей робототехнике на основе 

использования LEGO Education WeDo 2.0. Науч. рук. – ст. преп. Е.М. Любимова. 

3. Лизунов В.В. (магистр, 2 г.о.).  Использование бытовых роботов в преподавании 

робототехники. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук. Ю.Н. Миронова. 

4. Хузеева Ф.Ф. (4 курс). Среды программирования в обучении детей младшего 

школьного возраста. Науч. рук. – ст. преп. Э.З. Галимуллина. 

5. Шайхутдинова Л.М. (4 курс). Использование образовательных возможностей ро-

бототехнических конструкторов в обучении школьников. Науч. рук. – ст. преп. Э.З.  Галимуллина. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Научный руководитель – д-р ист. наук И.В. Маслова 

 

15 апреля Ауд.84, ул. Казанская 89 9:40 

 

1. Вильданова Д.Р. (1 курс). Социальная борьба в Древнем Риме на примере восста-

ния Спартака. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук Л.В. Насырова 

2. Грахова О.В. (1 курс). Викинги: рецепция событий средневековья в кинематографе 

ХХI века. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

3. Уманчик К.В. (2 курс). Рыцарские замки средневековья: на материалах королев-

ства Чехии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

4. Ширяев Л.А. (2 курс). Доспехи и вооружение рыцаря: на материалах королевства 

Чехии. Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова 

5. Юнусова А.А. (2 курс). Образ идеального и реального дома в биографии Марии 

Тюдор – Науч. рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

6.  Юсупова Д.М. (2 курс). Ментальность и формы поведения в средние века. – Науч. 

рук. – проф., д-р ист. наук И.В. Маслова. 

 

 

Секция ИСТОРИЯ РОССИИ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Научный руководитель – канд. ист. наук Г.М. Бурдина  

 

16 апреля Ауд. 87, ул. Казанская 89 9:40 

 

1. Ахунджанова Л.Л. (5 курс). Региональный компонент в историческом образовании: 

проблемы преподавания в школе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук, Г.М. Бурдина. 



294 

2. Колпакова Е.В. (5 курс). Методика работы с историческими источниками на уро-

ках региональной истории (на примере элективного курса «История Чистополя». Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук, И.Е. Крапоткина. 

3. Мусатова А.В. (3 курс). Торгово-промышленные организации мукомолов в  Российской 

империи в XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук, Г.М. Бурдина. 

4. Фаткуллина Д.А. (3 курс). Этноконфессиональная политика в Российской импе-

рии в XIX в. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук, Г.М. Бурдина. 

5. Шитова А.В. (3 курс). Подвиг Александра Печерского в истории Великой Отече-

ственной войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук, И.Е. Крапоткина. 

 

 

Секция АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 

Научный руководитель – канд. ист. наук А.З. Нигамаев 

 

  15 апреля Ауд.76б, ул. Казанская 89 9:40 

 

1. Валиуллина Д.Р. (2 курс). Бронзовые зеркала из фондов музея археологии и  исто-

рии Татарстана ЕИ КФУ (к проблеме хронологии) Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. 

 Нигамаев.  

2. Вяткина Д.И. (2 курс). Современные проблемы охраны археологического 

наследия (на примере памятников Нижнего Прикамья). Науч. рук. – доц., канд. ист. наук 

А.З.  Нигамаев.  

3. Касаева Д.О. (3 курс). История Елабужской археологической экспедиции Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

4. Локтев Д.С. (1 курс). Аристократия в политической системе Казанского ханства. 

Науч. рук. – доц.,канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

5. Макарова Ю.В. (2 курс). Костяной инвентарь ананьинской культуры. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

6. Мухаметов Р.И. (2 курс). Елабужское городище в историко-археологической ли-

тературе. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев. 

7. Юнусова А.А. (2 курс). Эпиграфические памятники Волжской Болгарии. Науч. рук. 

– доц., канд. ист. наук А.З. Нигамаев.  

 

 

Секция НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Научный руководитель – канд. ист. наук З.В. Галлямова 

 

16 апреля Ауд. 81, ул. Казанская 89 9:40 

 

1. Галишина А.И. (4 курс). Фашистская идеология в кинематографии. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

2. Илаев Р.Р. (4 курс). Формирование легиона «Идель-Урал» на территории Восточ-

ной и Центральной Европы. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

3. Кожеманов Н.В. (4 курс). Военно-морские силы государств антигитлеровской ко-

алиции. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова.  

4. Копанева К.А. (4 курс). Колония Дагнидад – немецкое поселение в Чили. Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

5. Нуреева А.А. (5 курс). Использование междисциплинарных связей  в преподавании 

истории Холокоста. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук И.Е. Крапоткина. 

6. Нуретдинова Л.Ф. (4 курс)., Хайрулина Я.С. (4 курс). Роль принцессы Дианы в  

жизни британского общества. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 



295 

7. Сергеев М.А. (4 курс). Шарль де Голль: политическая трансформация. Науч. рук. – 

доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

8. Силина О.И. (4 курс). Образ женщины Третьего Рейха. Науч. рук. – доц., канд. ист. 

наук З.В. Галлямова. 

9. Фролова Ю.В. (4 курс). Шестидневная война (арабо-израильский конфликт). Науч. 

рук. – доц., канд. ист. наук З.В. Галлямова. 

 

 

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научный руководитель – канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева 

 

16 апреля Ауд. 76б, ул. Казанская 89 13.10 

 

1. Азизов С.Ж. (1 курс). Вопросы правового статуса личности в условиях военного 

времени. Науч. рук. – доц., канд. социол. наук И.Г. Мухаметгалиев  

2. Ашыров М.Б. (2 курс). Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева 

3. Назипов Р.Р. (2 курс). Особенности развития законодательства после окончания 

Великой Отечественной войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

4. Панкратова А.А. (1 курс). Актуальные вопросы правового воспитания и правового 

обучения. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

5. Подлевских И.Н. (2 курс). Вопросы правомерного и неправомерного поведения 

личности. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Бегишева. 

6. Садыкова М.Р. (1 курс). Проблемы определения типов политических систем со-

временных государств. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

7. Садриев Д.Р. (1 курс). Развитие институтов права в период Великой Отечественной 

войны. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева. 

8. Салихов Р.Р. (2 курс). Вопросы правового регулирования защиты женщин и детей. 

Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

9. Семенова М.О. (1 курс). Некоторые вопросы формирования правовой культуры 

молодежи. Науч. рук. – доц., канд. ист. наук С.Х. Мухаметгалиева.  

10. Уролов И.К. (2 курс). Правопреемство государств на постсоветском пространстве 

(на примере Республики Узбекистан). Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

11.  Таганов Х.Д. (2 курс). Процессуальные права граждан в соответствии с Конститу-

цией Республики Туркменистан. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

12. Шаихова А.И. (2 курс). Деятельность неправительственных правозащитных орга-

низаций. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

 

 

Секция ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан 

 

16 апреля Ауд. 78, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Абзалова Д.Ф. (3 курс). Международно-правовой анализ преступлений междуна-

родного характера. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

2. Апалаева Т.Ю. (2 курс). Уголовная ответственность за мошенничество с использо-

ванием электронных средств платежа. Науч. рук. – асс. Л.А. Муллина. 

3. Бабакаева Е.О. (3 курс). О международно-правовой характеристике защиты живот-

ного и растительного мира. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 



296 

4. Бушуева А.А., Бушуев Д.С. (5 курс). Некоторые вопросы об уголовно-правовой ха-

рактеристике преступлений, связанных с хищением чужого имущества. Науч. рук. – доц., 

канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

5. Дрозденко К.В. (2 курс). Анализ научных подходов к международному праву и его 

принципам. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

6. Машковцев Д.П. (2 курс). Некоторые особенности и проблемы международного 

космического права. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

7. Салахов Т.М. (1 курс). К вопросу о свидетельском иммунитете священнослужите-

лей. Науч. рук. – асс. Л.А. Муллина. 

8. Трофимова Р.С. (2 курс). К вопросу о принципах в международном праве. Науч. 

рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

9. Хабибуллин Р.М. (2 курс). Уголовное законодательство в годы Великой Отече-

ственной войны. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов. 

10. Хикматуллина Л.А. (2 курс). Анализ научных подходов к международным пре-

ступлениям. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук В.Н. Жадан. 

11. Розымурадов Б.Р. (3 курс). Развитие институтов уголовного права на постсоветском 

пространстве. Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов. 

12. Шавалиева Э.А. (3 курс). Содержание федерального законодательства о ветеранах. 

Науч. рук. – ст. преп. Д.В. Чернов. 

13. Шоймарданов А.А. (2 курс). Законодательство республик постсоветского простран-

ства о правах человека и гражданина. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Бегишева 

 

 

Секция ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова 

 

16 апреля Ауд. 84, ул. Казанская 89 13.10 

 

1. Азаматхаджаева А.А. (2 курс). Вопросы развития трудового права в условиях во-

енного времени. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

2. Даниленко М.П. (2 курс). Защитная функция трудового права в современных усло-

виях. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

3. Мирзаахмедов М.Н. (2 курс). Судебная практика в механизме правового регулиро-

вания трудовых отношений. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

4. Прудникова Н.Р. (2 курс). Гражданский кодекс РФ и вопросы регулирования от-

ношений работодателя и работника. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова.  

5.   Рахимов Р.Р. (3 курс). Гражданско-правовые прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук Л.А. Фардетдинова. 

6.    Сапаров Д.О. (3 курс). Принцип добросовестности в гражданском праве Российской Фе-

дерации. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 

7.    Трофимова Р.С. (2 курс). Референдум в Российской Федерации: основания проведения, 

назначение. Науч. рук. – доц., канд. соц. наук И.Г. Мухаметгалиев. 

8.    Тошхужаев А.И. (2 курс). Правовые основы и особенности организации местного само-

управления на отдельных территориях. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

9.   Ханеков Р.Ш. (2 курс). Правовой статус муниципального служащего и государственные 

гарантии для муниципальных служащих. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук З.Ш. Гатауллин. 

10.  Чолиев А.Д. (2 курс). Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому за-

конодательству. Науч. рук. – доц., канд. юрид. наук М.И. Стерхова. 
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Секция ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.А. Талышева 

 

14 апреля Ауд. 48, ул. Казанская 89 13.10 

 

1. Бондаревская А.З. (1 курс). Особенности организации образовательного процесса в 

школах Финляндии. Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

2. Бурнашева И.А. (1 курс). Проблемы современного образования в Южной Корее. 

Науч. рук. – асс. Х.Р. Пегова. 

3. Гарифуллина Л. Р. (5 курс) Использование идей педагогики Я. Корчака при фор-

мировании благоприятной среды для ребенка из неблагополучной семьи. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

4.  Демичева И.С. (1 курс). Социализация и воспитание личности в Монтессори-

образовании. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

5. Илаев Р.Р. (4 курс). Роль академика Мирзы Махмутова в развитии мусульманского 

образования Татарстана. Науч. рук. – ст. преп. Е.В.  Салимуллина. 

6. Мухамадеева Р.М. (3 курс). Идеи о защите прав несовершеннолетних в педагоги-

ческом наследии Януша Корчака. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

7. Петрова Е.А. (1 курс). Система специального образования в Японии. Науч. рук. – 

асс. Х.Р. Пегова. 

8. Плисова М.А. (1 курс). История развития идей раздельного обучения мальчиков и 

девочек. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

9. Сибгатуллина Л.Б. (4 курс). О методах обучения М. Монтессори в развитии 

успешного ребенка в современной образовательной среде. Науч. рук. – асс. Н.Н. Асхадуллина. 

10. Хасанов Р.Р. (2 курс). Вклад М.И. Махмутова в развитие образования Татарстана. 

Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

11. Хасанова Д.Ф. (4 курс). Педагогические идеи М. Монтессори в условиях реформи-

рования современного образовательного пространства. Науч. рук. – асс. Н.Н. Асхадуллина. 

12. Чернова В.В. (1 курс). Изменение стратегии социальной помощи населению СССР 

в годы Великой отечественной войны. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

 

 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ               

ПРОЦЕССОВ 
Научный руководитель – канд. пед. наук Н.Н. Савина 

 

14 апреля Ауд. 72, ул. Казанская 89 14.50 

 

1. Ахметова Г.Ф. (3 курс). Обеспечение информационной безопасности обучающе-

гося в современном образовательном пространстве. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

О.В. Шатунова. 

2. Булатова Ф.Ф. (3 курс). Уровни сформированности у старших школьников моти-

вации к развитию интеллектуально-творческого потенциала. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Савина 

3. Габитова А.Л. (4 курс). Роль преподавателя в формировании цифровых навыков в 

образовательной организации. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

4. Зиятдинова Ч.Ш. (5 курс). Средства активизации учебно-познавательной деятель-

ности в условиях цифровизации образования. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

5. Малых С.А. (3 курс). Психолого-педагогические основы развития исследователь-

ской деятельности старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина 

6. Мубаракшина А.Р. (4 курс). Влияние национального проекта «Цифровая экономи-

ка» и приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда" на формирова-
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ние и развитие цифровых компетенций в области образования в Российской Федерации. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

7. Осипова В.В. (3 курс). Социальная и психолого-педагогическая обусловленность 

процесса формирования у учащихся старших классов ценностной ориентации на учебную 

деятельность. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина 

8. Сафина А.А. (3 курс). Разработка модели выпускника средней общеобразователь-

ной школы как актуальная психолого-педагогическая проблема. Науч. рук. – доц., канд. пед. 

наук Н.Н. Савина 

9. Тагирова Р.Р. (2 курс). Современные цифровые инструменты обучения школьни-

ков. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т. Н. Бочкарева. 
 

 

Секция КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Научный руководитель – канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева 

 

14 апреля Ауд. 73, ул. Казанская 89 13.10 

 

1. Дядяшева А.В. (3 курс). Специфика развития у школьников подросткового возрас-

та способности к самоорганизации во внеклассной воспитательной работе. Науч. рук. – доц., 

канд. пед. наук Н.Н. Савина 

2. Латыпова Л.Д. (5 курс). Воспитание патриотизма у школьников на примере геро-

изма и жизни детей в годы войны.  Науч. рук. – ст. преп. Е.В.  Салимуллина. 

3. Локтев Д.Р. (1 курс). Туристско-краеведческая деятельность как средство воспи-

тания патриотизма у старшеклассников. Науч. рук. - ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

4. Маврина А.Д. (5 курс). Семейное воспитание как основной фактор формирования 

нравственной основы личности. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

5. Мельникова Д.А. (5 курс). Неуспеваемость как психолого-педагогическая пробле-

ма. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

6. Мусихина Т.А. (1 курс). Исследование причин школьного насилия. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

7. Мухамадиева Р.Р. (5 курс). Современные тенденции и проблемы семейного воспи-

тания. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

8. Хабирова С.Т. (5 курс). Пути преодоления конфликтов в педагогическом процессе. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

 

 

Секция ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук И.И. Ушатикова 

 

15 апреля Ауд. 73, ул. Казанская 89 14.50 

 

1. Атаева Б.В. (3 курс). Формирование у старших школьников способности к саморе-

гуляции в процессе обучения английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Н.Н. Савина  

2. Бердиярова Ф.Т. (3 курс). Современные образовательные технологии в преподава-

нии физической культуры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Т.Н. Бочкарева. 

3. Галиев Р.Р. (5 курс). Игровые технологии на уроках истории 6 класса. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.Ф. Ахтариева. 

4. Галимова К.М. (3 курс). Развитие критического мышления на уроках английского 

языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

5. Камасина А.Р. (3 курс). Формирование soft skills обучающихся в условиях совре-

менной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 
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6. Пьянова К.Н. (1 курс). Основные подходы к оценке функциональной грамотности 

школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

7. Рахимуллина З.М. (3 курс). Использование современных технологий на уроках ан-

глийского языка. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.И. Ушатикова. 

8. Соловьева Л.Д. (5 курс). Формирование функциональной грамотности учащихся на 

уроках истории. Науч. рук. – ст. преп. Е.В. Салимуллина. 

9. Фаткуллина Д.А. (3 курс). Применение на уроках истории технологии проблемно-

го обучения для формирования soft skills. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.А. Талышева. 

10. Халмурадова Д.Х. (3 курс). Формирование у старших школьников опыта учебной 

деятельности в процессе обучения английскому языку. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

Н.Н. Савина. 

 

 

Секция ПОКОЛЕНИЕ Z В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

Научный руководитель – ст. преп. О.А. Макарова 

 

15 апреля Ауд. 11, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Аксенова Ю.Д. (3 курс). Критическое мышление как инструмент психологической 

безопасности школьника в интернет-пространстве. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

2. Александров В.Л. (5 курс). Использование цифровых образовательных технологий 

на уроках обществознания как средство развития критического мышления. Науч. рук. – доц., 

канд. психол. наук О.М. Штерц. 

3. Векшина Л.Р. (5 курс). Цифровая социализация подростков. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.З. Минахметова. 

4. Гиздатова Э.Г. (1 курс). Интернет-зависимость у детей школьного возраста. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

5. Гильванова А.А. (3 курс). Особенности развития коммуникативных качеств в про-

цессе виртуального общения в подростковом возрасте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

6. Кабирова Г.Р. (3 курс). Влияние темперамента на успешность изучения иностран-

ных языков подростками. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

7. Катаева А.И. (4 курс). Сравнительный анализ межличностного и виртуального 

общения у подростков. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

8. Ларионова А.А. (5 курс). Психологический портрет представителя поколения Z. 

Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

9. Меховых Ю.В. (4 курс). Представления «поколения Z» о своей будущей семье. 

Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

10. Михеичева К.Е. (3 курс). Психологическая характеристика трудностей, возникаю-

щих в процессе изучения иностранного языка у учащихся подросткового возраста. Науч. рук. 

– доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

11. Полина Ю.В. Социальные и гендерные ориентации «поколения Z». Науч. рук. – ст. 

преп. О.А. Макарова. 

12. Рахматуллина  Р.М. (4 курс). Связь литературных предпочтений и кумиров со-

временной молодежи. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

13. Тюгашева Р.Р. (4 курс). Цифровое поколение: психологические особенности со-

временных детей. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

14. Эльдарова Д.Н. (3 курс). Влияние изучения иностранного языка на профессиональ-

ное становление старших школьников. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 
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Секция ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – ст. преп. Е.Н. Пьянова 

 

15 апреля Ауд. 18, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Ахметзянова А.М. (4 курс). Особенности самооценки и эмоционального восприя-

тия старших дошкольников. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

2. Биктирякова М.Д. (4 курс). Психологические особенности восприятия произведе-

ний различного жанра на уроках литературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

3. Биряльцева Е.А. (1 курс). Причины низкой самооценки в младшем школьном воз-

расте. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

4. Быкова А.Н. (1 курс). Развитие творческого мышления у детей младшего школьно-

го возраста. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

5. Гайнутдинова И.Р. (1 курс). Влияние черт характера на успешность в учебной де-

ятельности в младшем школьном возрасте. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

6. Гасимова Г.Н. (5 курс). Творческое развитие учащихся в поликультурной среде. 

Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

7. Гусарова А.А. (1 курс). Влияние музыки на психоэмоциональное состояние ребен-

ка. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

8. Кашина Д.О. (1 курс). Влияние свойств внимания на успеваемость младших 

школьников, имеющих трудности в обучении. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

9. Колесникова А.А. (1 курс). Влияние стиля семейного воспитания на развитие лич-

ности дошкольника. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

10. Савельев К.А. (3 курс). Методы работы с одаренными учащимися на уроках исто-

рии. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

11. Щербакова П.Н. (2 курс). Психологическая коррекция агрессивности у детей 

младшего школьного возраста. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель – канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева 

 

15 апреля Ауд. 16, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Анашкина А.В. (5 курс). Биологические и психологические аспекты толерантности 

подростков. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

2. Вахрушева А.А. (1 курс). Поведенческие особенности и проблема девиаций в под-

ростковом возрасте. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

3. Дмитриева М.А. (4 курс). Сравнительный анализ литературных предпочтений у 

подростков и старшеклассников. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

4. Зималюкина А.А. (3 курс). Профессиональное самоопределение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

5. Зотин И.С. (4 курс). Особенности психолого-педагогического взаимодействия в 

системе «педагог-обучающийся». Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

6. Ильмурзина С.В. (2 курс). Девиантное поведение в подростковом возрасте. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

7. Кузнецова Ю.П. (1 курс). Проблема подросткового одиночества. Науч. рук. – ст. 

преп. И.М. Игнатьева. 

8. Мартынова Е.В. (2 курс). Уровни сформированности самостоятельности у совре-

менных подростков. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 
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9. Петрова К.С. (3 курс). Влияние темперамента на успешность изучения иностран-

ных языков в старшем школьном возрасте. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук Г.Р. Шагивалеева. 

10. Шерстобоева Н.М. (3 курс). Социальная тревога в подростковом и юношеском 

возрасте в контексте психологической безопасности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук 

Г.Р. Шагивалеева. 

 

 

Секция ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина 

 

15 апреля Ауд. 22, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Балобанова А.К. (2 курс). Взаимосвязь выбора профессиональной деятельности и 

темперамента. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

2. Борисова Ю.В., Кочнева А.Д. (4 курс). Нервно-психическая устойчивость студен-

тов вуза. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук А.З. Минахметова. 

3. Галиева Г.С. (4 курс). Мотивация к осуществлению профессиональной деятельно-

сти будущего учителя русского языка и литературы. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

4. Зверева Д.С. (4 курс). Конфликт «работа-семья» и субъективное благополучие пе-

дагога-женщины. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

5. Иванова Н.В. (4 курс). Психология счастливой семьи в эпоху свободы от традиций. 

Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

6. Калюжная Д.Ю. (1 курс). Изучение особенностей поведения подростка в конфлик-

те. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

7. Каримова Ч.Р. (1 курс). Проблемы общения в подростковом возрасте. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

8. Маликова И.И. (4 курс). Психологические аспекты воздействия на человека в про-

изведениях Ф.М. Достоевского. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

9. Мингазова Л.М. (5 курс). Психологические особенности адаптации выпускников 

национальных школ к учебной деятельности в педагогическом вузе. Науч. рук. – доц., канд. 

психол. наук А.З. Минахметова. 

10. Мусатова А.В. (3 курс). Склонность к прокристинации студенческой молодёжи в 

зависимости от половой принадлежности. Науч. рук. – доц., канд. психол. наук О.М. Штерц. 

11. Попова О.О. (2 курс). Поведенческие корреляты характерологических типов. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

12. Проглядо Я.А. (1 курс). Представление о жизненном пути как фактор саморазви-

тия. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

13. Сипарова К.С. (3 курс). Влияние гаджетов на произвольное внимание студентов. 

Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

14. Хатипова М.Р. (2 курс). Психология виктимного поведения у студентов. Науч. рук. 

– ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Научный руководитель – ст. преп. Н.И. Исмаилова 

 

15 апреля Ауд. 27, ул. Азина 98 13.20 

 

1. Алукаева Р.Р. (1 курс). Эмоциональные процессы и управление эмоциями. Науч. 

рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 
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2. Андреева Р.Э. (1 курс). Роль мотивации в жизни человека. Науч. рук. – ст. преп. 

Н.Г. Гайфуллина. 

3. Бахитова Л.И. (1 курс). Психотехнологии гипнотического манипулирования со-

знанием. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

4. Валиева Г.Ф. (1 курс). Влияние типов темперамента личности на межличностные 

взаимоотношения в коллективе. Науч. рук. – ст. преп. Е.Н. Пьянова. 

5. Зарипова Г.Р. (4 курс). Психологический анализ представлений о «женственности» 

и «мужественности» в художественной литературе XX века. Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

6. Захарова Э.С. (1 курс). Влияние цвета на настроение человека. Науч. рук. – ст. 

преп. Н.Г. Гайфуллина. 

7. Идрисова Г.И. (4 курс). Психологический анализ представлений о «женственно-

сти» и «мужественности» в художественной литературе XIX века. Науч. рук. – ст. преп. 

О.А. Макарова. 

8. Ильина Е.В. (2 курс). Психологические школы: история и современность. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Г.К. Бисерова. 

9. Марданова А.А. (1 курс). Сравнительный анализ проявления эмоций в разных 

культурах. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

10. Муравьева В.И. (1 курс). Коллективное бессознательное как компонент карты ду-

ши в аналитической психологи.  Науч. рук. – ст. преп. Н.И. Исмаилова. 

11. Новикова В.Р. (2 курс). Типология характеров: различные подходы и концепции. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Г.К. Бисерова. 

12. Сабирова З.М. (1 курс). Феномен улыбки в современной жизни. Науч. рук. – ст. 

преп. Н.Г. Гайфуллина. 

13. Хузязянова Д.Р. (4 курс). Особенности цветовосприятия в рекламе (на примере то-

варов и услуг Республики Татарстан). Науч. рук. – ст. преп. О.А. Макарова. 

14. Чигвинцева В.А. (1 курс). Психологические различия между полами. Науч. рук. – 

ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

15. Швецова А.А. (1 курс). Познание человека человеком в различных ситуациях взаи-

модействия. Науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Гайфуллина. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель – канд. пед. наук С.А. Седов 

 

14 апреля Ауд. 502 здание ИТФ 11.40 

 

1. Ажимов М.А. (1 курс). Виды транспорта и особенности их использования в транс-

портной системе. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

2. Андреева Е.В. (5 курс). Совершенствование и оптимизация грузовых перевозок в 

ПАО «КамАЗ». Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

3. Байрамов А.И. (1 курс). Особенности получения и применения альтернативных 

видов топлива. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук И.И. Фаляхов. 

4. Говоркова А.А. (4 курс). Основные направления в развитии механических передач. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

5. Груздева Г.Н. (5 курс). Способы повышения экологической безопасности грузового 

автомобиля. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

6. Жуйкова С.А. (5 курс). Методы и технические средства повышения качества про-

фессиональной подготовки и отбора водителей. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук 

Б.Н. Киреев. 
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7. Ибатуллин И.И. (5 курс). Менеджмент качества деятельности автотранспортного 

предприятия на основе стандартов серии ISO 9000. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

С.А. Седов. 

8. Ибрагимов Р.Ф., Файзуллин Г.Р. (4 курс). Использование мультимедиа технологий 

в политехническом колледже при изучении специальных дисциплин. Науч. рук. – доц., канд. 

физ.-мат. наук Б.Н. Киреев. 

10. Каишев Ю.В. (5 курс). Проект автомагазина по продаже запасных частей. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

11. Мустафина Р.М. Применение современных фрикционных передач. Науч. рук. – 

доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

12. Насибуллин Р.А. (5 курс). Проект поста шиноремонтных и шиномонтажных работ. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

13. Нигматуллина А.М. (4 курс). Применение ременных передач в современных дви-

гателях внутреннего сгорания. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

14. Просверяков В.А. (5 курс). Проект станции технического осмотра автотранспорт-

ных средств. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

15. Равильев Ф.А. (5 курс). Проект автомобильной стоянки для легковых автомобилей. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.В. Епанешников. 

16. Тимиркаева А.В. (4 курс). Вариаторы в современном автомобилестроении. Науч. 

рук. – доц., канд. пед. наук Р.Х. Мухутдинов. 

17. Штягин О.О. (2 курс). Особенности организации, хранения и контроля качества 

топливо-смазочных материалов и технических жидкостей. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. 

наук И.И. Фаляхов. 

18. Ямщикова А.А. (5 курс). Экологический менеджмент транспортного процесса. 

Науч. рук. – доц., канд. пед. наук С.А. Седов. 

 

 

Секция ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВО И НАУКА В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ      

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

Научный руководитель – канд. пед. наук А.Э. Исламов 

 

15 апреля Ауд. 207 здание ИТФ 11.40 

 

1. Гараева А.А. (4 курс). Формирование национального самосознания школьников в 

дополнительном образовании на примере национального костюма» Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук В.Н. Минсабирова. 

2. Гарифуллин Р.Р. (4 курс). Теоретические аспекты развития творческих способно-

стей студентов-бакалавров педагогического вуза в учебной деятельности. Науч. рук. – проф., 

д-р пед. наук Л.Г. Ахметов. 

3. Гильманова А.Ф. (5 курс). Разработка электронного образовательного ресурса по 

дисциплине «Живопись». Науч. рук. – доц., канд. пед. наук В.Н. Минсабирова. 

4. Гимадеев И.М. (4 курс). Формирование у студентов колледжа навыков ТО и ре-

монта автомобилей. Науч. рук. – доц., канд. техн. наук Ф.Ф. Ситдиков. 

5. Давыдова А.В. (5 курс). Применение современного цифрового оборудования в ди-

зайн-образовании школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов 

6. Ибрагимова А.И. (5 курс) Использование арт-педагогических технологий в допол-

нительном образовании. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

7. Калмыкова Ю.А. (5 курс) Развитие творческих способностей у детей с осбыми об-

разовательными потребностями. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук О.В. Шатунова. 

8. Кудрявцева С.Л. (4 курс). Текстиль в дизайне интерьера. Науч. рук. – доц., канд. 

пед. наук А.Х. Шайхлисламов. 
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9. Михайлова А.Г. (5 курс). Персонификация технологического образования в усло-

виях общеобразовательной школы. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

10. Назипова А.Х. (4 курс). Методика применения элементов проблемного обучения на 

уроках дополнительного образования. Науч. рук. – проф., д-р. пед. наук Л.Г. Ахметов. 

11. Одинцова В.И. (5 курс). Дидактическое обеспечение технологического образова-

ния школьников (на примере кейс-заданий). Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

12. Савин А.М. (4 курс). Использование мультимедиа технологий в политехническом 

колледже при изучении специальных дисциплин. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук 

И.М. Файзрахманов. 

13. Тимиркаева А.В. (4 курс). Дизайн средство творческого развития учащихся на уро-

ках технологии. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук А.Х. Шайхлисламов. 

14. Токбаева В.В.,  Давыдова А.И. (5 курс). Развитие мелкой моторики учащихся на 

занятиях по дополнительному образованию. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук И.М. Файзрахманов. 

15. Фасхутдинова А.Р. (5 курс). Формирования дизайнерского мышления в техноло-

гическом образовании школьников. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Л.Н. Латипова. 

16. Хузина А.М. (4 курс). Ленд-арт как символ природы для жителей современных го-

родов. Науч. рук. – ст. преп., канд. пед. наук А.Л. Файзрахманова. 

 

 

Секция ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель – канд. филос. наук С.В. Смирнов 

 

15 апреля Ауд. 48, ул. Казанская 89 11.30 

 

1. Алукаева Р.Р. (1 курс). Самопрезентация личности в соц. сети. Науч. рук. – ст. 

преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова.  

2. Асанов Ю.А. (3 курс). Человек-философ в диалоге Платона «Государство». Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров.  

3. Бушуева А.А. (5 курс). Формирование у школьников представлений о патриотизме 

в процессе преподавания обществознания. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Громов. 

4. Гайнутдинов Н.Р. (магистр 1 г.о.). Мотивация выбора партнера для игровой дея-

тельности у детей 4-5 лет. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

5. Зараева М.Г. (5 курс). Социально-политические идеи русской философии Серебря-

ного века. Науч. рук. – доц., канд. филос. наук Е.В. Громов. 

6. Зиганшина Л.Р. (3 курс). Языковые средства выражения логических ошибок. Науч. 

рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

7. Иванова Н.Н. (3 курс). Культура и безкультурие в наши дни. Науч. рук. – доц., 

канд. филос. наук А.Г. Ильин. 

8. Марданова А.А. (1 курс). Является ли IQ показателем ума? Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филос. наук Л.А. Сабирова.. 

9. Николаев В.Д. (3 курс). Образ человека в антиутопии Д. Оруэлла «1984». Науч. 

рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров. 

10. Семеновой Н.Н. (1 курс). Почему люди могут воспринимать критику «в штыки»? 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

11. Уманчик К.В. (3 курс). Человек-правитель в работе Н. Макиавелли «Государь». 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров. 

12. Ширяев Л.А. (3 курс). Человек как общественное существо в работах К. Маркса. – 

Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров. 

13. Юсупова Д.М. (3 курс). Человек как политическое существо в работе Аристотеля 

«Политика». – Науч. рук. – проф., д-р филос. наук А.Г. Сабиров. 

 

 



305 

Секция ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Научный руководитель – канд. филос. наук Л.А. Сабирова 

 

15 апреля Ауд. 48, ул. Казанская 89 11.30 

 

1. Бикмухаметова Л.И. (1 курс). Как эффект Манделы влияет на логические ошибки 

в мышлении человека? Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

2. Горнеева В.С. (1 курс). Что такое «научное мышление»? Науч. рук. – ст. преп., 

канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

3. Каримова Ч.Р. (1 курс). Почему люди могут воспринимать критику «в штыки»? 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

4. Мубаракшина Э.А. (5 курс). Наука в сознании современного россиянина. Науч. рук. 

– доц., канд. филос. наук Е.В. Громов. 

5. Латыпова И.Р. (1 курс). Является ли мир виртуальной реальностью? Науч. рук. –

ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

6. Оганесян К.А. (1 курс). Что значит быть скептиком? Науч. рук. – ст. преп., канд. 

филос. наук Л.А. Сабирова. 

7. Охотникова М.О. (1 курс). Почему Пифагор считал, что земля шарообразная? 

Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

8. Хамраева Г.Б. (1 курс). Формирование научного мировоззрения у студентов перво-

го курса. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

9. Шайхутдинова С.С. (1 курс). Отличие научной теории от гипотезы. Науч. рук. –

ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

10. Шарафуллина А.И. (1 курс). Возможен ли перенос сознания человека в компью-

тер. Науч. рук. – ст. преп., канд. филос. наук Л.А. Сабирова. 

 

 

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Научный руководитель – канд. пед. наук Е.Л. Пупышева 

 

14 апреля Ауд. 69, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Зверева К.С. (5 курс). Методы и приемы работы с текстом в процессе обучения 

написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук А.А. Ивыгина. 

2. Низамова Н.И. (5 курс). Групповые техники обучения на уроках русского языка 

как эффективное средство формирования метапредметных результатов обучения. Науч. рук. 

– доц., канд. пед. наук Е.Л. Пупышева. 

3. Нургалиева А.О. (5 курс). Термины родства как средство формирования образа се-

мьи. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова.  

4. Чепурная А.И. (5 курс). Применение современных образовательных технологий в 

подготовке к Единому государственному экзамену по русскому языку. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.А. Ивыгина. 

5. Зверева К.С. (5 курс). Мультилингвальная олимпиада как средство мониторинга 

языкового образования в полиэтническом регионе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Л.Б. Бубекова.  

6. Рассулова Г.А. (5 курс). Самостоятельная работа при изучении русского языка как 

условие формирования у школьников опыта самообучения. Науч. рук. – доц., канд. филол. 

наук Э.Р. Ибрагимова.  
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Секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

Научный руководитель – канд. филол. наук О.В. Закирова 

 

15 апреля Ауд. 69, ул. Казанская 89 13.20 

 

1. Антонова Д.А. (3 курс). Мифологическая лексика в романе Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

2. Бачкова А.Г. (5 курс). Создание онлайн-курса «Современная русская литература 

(роман Г.Н. Владимова «Генерал и его армия»») для учащихся 11 класса. Науч. рук. – доц., 

канд. филол. наук А.В. Быков. 

3.  Биктирякова М.Д.,  Дмитриева М.А. (4 курс). Виды имён в повести Т. Михеевой 

«Дети дельфинов». Науч. рук. — доц., канд. фил. наук, Г.Н. Божкова. 

4. Галиева Г.С. (4 курс). Мотив болезни в повести Ю. Кузнецовой «Выдуманный жу-

чок». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Быков. 

5. Гарифуллина Л.Р. (5 курс). Заимствование татарами русских имен. Науч. рук. – 

доц., канд. филол. наук Э.Р. Ибрагимова. 

6. Гиздатуллина Д.И. (4 курс). Образ подростка-сироты в романе Дины Сабитовой 

«Где нет зимы». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Быков. 

7. Зарипова Г.Р. (4 курс). Образы сирот в современной детско-юношеской литерату-

ре. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.Н. Божкова. 

8. Ипоева А.А. (5 курс). Особенности проявлений метатекстуальных отношений в 

тексте. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук О.В. Закирова. 

9. Козлова А.В. (5 курс). Способы интродукции личных имен в текстовом поле «ела-

бужских авторов» Н.И. Дуровой и Д.И. Стахеева. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Д.А. Салимова. 

10. Мухамадиева Р.М. (3 курс). Роль художественной детали в произведениях 

М.С. Аромштам. Науч. рук. – доц., канд. фил. наук, Г.Н. Божкова 

11. Никонова А.В. (5 курс). Пути решения коммуникативных проблем современных 

школьников в повестях А. Жвалевского и Е. Пастернак. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук 

Г.А. Фролова. 

12. Салахова Д.Р. (4 курс). Влияние книги на формирование личности героев-

подростков (на материале современной детско-подростковой прозы). Науч. рук. — доц., канд. 

фил. наук Г.Н. Божкова.  

13. Самигуллина А.Ф. (5 курс). Категория интертекстуальности в творчестве В.О. Пелевина. 

Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Л.Б. Бубекова.  

14. Сингатуллина М.С. (3 курс). Композиционное своеобразие книги Н. Дашевской 

«Около музыки». Науч. рук. – доц., канд. филол. наук Г.А. Фролова.  

15. Солунова Я.А. (4 курс). Иноязычные вкрапления как маркеры идиостиля в роман-

ном пространстве Г.Яхиной. Науч. рук. – проф., д-р филол. наук Д.А. Салимова. 

16. Хайриев С.Т. (5 курс). Лирика В.Высоцкого в оценках Н.А. Вердеревской. Науч. 

рук. – проф., канд. филол. наук А.И. Разживин. 

17. Чепурная А.И. (5 курс). Современная русская проза для подростков: содержание, 

формы и методы изучения в школе. Науч. рук. – доц., канд. филол. наук А.В. Быков. 
 


