
06.02.2023
08.00
каб. 407
ОШ «Университетская»

Встреча-беседа «Первые шаги в 
науку. Подготовка обучающихся к 
конкурсным научно-исследовательским 
мероприятиям по математике и 
информатике: опыт участников 
и рекомендации эксперта» для 
обучающихся 7 «А» класса 

Ганеева Айгуль Рифовна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры математики  прикладной 
информатики
Кормишин Вадим Александрович,  
учитель информатики ОШ 
"Университетская"

06.02.2023
8.00
СОШ №9 

Научно-популярная лекция «Богатство во 
благо: благотворительная деятельность 
купеческой династии Стахеевых» для 
обучающихся 10 класса 

Маслова Инга Владимировна, доктор 
исторических наук, профессор, 
кафедра отечественной и всеобщей 
истории

06.02.2023
9.00 г.
Гимназия №4 

Научная викторина по экономике для 
обучающихся 11 класса 

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

06.02.2023
9.40
СОШ №8 

Лекция-беседа "Победа на Волге: 200 
дней мужества" для обучающихся 10 
класса 

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

06.02.2023
9.45
СОШ №2 

Научно-популярная лекция «Научные 
горизонты современной английской 
лингвистики» для обучающихся 11 
класса

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

07.02.2023
08.00
СОШ №1 

Интерактивная лекция «Психологические 
знания: иллюзии и реальность» для 
обучающихся для обучающихся 10-11 
классов

Шагивалеева Гузалия Расиховна, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии

07.02.2023
09.00
СОШ №6 

Деловая игра "Представь себя ученым" 
для обучающихся 11 класса 

Халиуллина Лилия Ринатовна, 
старший преподаватель кафедры 
педагогики

07.02.2023
12.00
Гимназия №2

Научно-популярная лекция "219 
лет юридического образования и 
науки в Казанском университете" для 
обучающихся 10-11 классов 

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

07.02.2023
12.50
каб. 303
ОШ «Университетская»

Интерактивная лекция "Психологические 
знания: иллюзии и реальность" для 
обучающихся 5 «Б» класса 

Шагивалеева Гузалия Расиховна, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии



07.02.2023
14.00
ауд.5
УСК

Мастер-класс «Мои физические 
возможности. Диагностика физического 
потенциала» для обучающихся 6 класса 
ОШ «Университетская»
  

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

08.02.2023
13.00
«Гимназия №1-Центр 
национального 
образования» 

Лекция "Роль диалектизмов в татарском 
художественном тексте и особенности 
их перевода на русский язык», 
приуроченная к Году национальных 
культур и традиций для обучающихся 10-
11 классов

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

08.02 2023
13.40
Музей елабужского 
купечества

Музейный квест «Один день из жизни 
купца» для обучающихся 11 класса  

Маслова Инга Владимировна, доктор 
исторических наук, профессор, 
кафедра отечественной и всеобщей 
истории

08.02.2023
13.45
ауд. 98

Круглый стол «Учитель иностранного 
языка, общество и вызовы 
цифровизации» для обучающихся 10 
класса 

Поспелова Надежда Владимировна., 
доцент кафедры английской 
филологии и межкультурной 
коммуникации

09.02.2023
8.50
Многопрофильный 
лицей №10

Научно-популярная лекция  «О жизни и 
научных достижениях  ученого-физика 
К.А. Валиева» для обучающихся 11 
класса  

Краснова Любовь Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физики 
Самедов Магомед Насиб оглы, 
старший преподаватель кафедры 
физики

09.02.2023
8.50
Многопрофильный 
лицей №10

Интерактивная  лекция «Зрительные 
иллюзии» для обучающихся 11 класса  

Масленникова Надежда Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры биологии и химии

09.02.2023
12.00
каб. 303
ОШ «Университетская»

Лекция-игра "Интересное рядом" (к 
истории отдельных экспонатов музея 
археологии и истории Татарстана) для 
обучающихся  7  класса  

Нигамаев Альберт Зуфарович, 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей 
истории

09.02.2023
12.50
ОШ «Университетская»

Научное шоу «Зрительные иллюзии» для 
обучающихся 8 классов 

Масленникова Надежда Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры биологии и химии



09.02.2023
12:50
каб.408
ОШ «Университетская»

Научно-популярная лекция «О жизни и 
научных достижениях ученого-физика 
К.А. Валиева» для обучающихся 9 класса 

Краснова Любовь Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физики 
Самедов Магомед Насиб оглы, 
старший преподаватель кафедры 
физики 

10.02.2023
ОШ «Университетская»

Интерактивная лекция «Визуализация 
исследования дизайна» для 
обучающихся 11 класса 

Шайхлисламов Альберт Ханифович, 
кандидат педагогических наук, 
доцент инженерно-технологического 
отделения

10.02.2023
14.00-15.00
ПОК «Адымнар-
Алабуга»
Ул. Б. Урманче, 7а

Мастер-класс «Подготовка выступления 
к защите проекта» для обучающихся 
старших классов

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

11.02.2023
11.30-12.30
ОШ «Университетская»

Научное активити: «Сказочные уроки 
Константина Дмитриевича Ушинского» 
для обучающихся 5 классов

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


