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Welcome to the group 17.1-009!!! 
     «Нас всего 44 - мы девчонки боевые!» 



 

 

Наша культурно-массовая деятельность 

     

                                                          

       



 

 

                НАША СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

 

       
 

 

 

     
                                    



 

 

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                          

   

                                            





 

 

             Представление – характеристика на группу № 17.1-009 

1 курса бакалавриата направления «Педагогическое образование» 

профиля «Начальное образование и иностранный (английский)  язык» 
 

        В группе студентов 1 курса № 17.1-009 обучается 44 девушки, поступившие в 

2020 году учиться в Институт психологии и образования КФУ  с высокими результатами 

итоговой аттестации выпускников и высоким баллом ЕГЭ. В группе обучаются студенты 

- представители 6 национальностей из  регионов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья: Узбекистана, Туркменистана. В группе обучается три иностранных 

студента: Исраилова Камилла, Алиакбарова Светлана (Узбекистан), Беглиева Дженнет 

(Туркменистан).  Староста группы – Хазиева Динара  Руслановна. 

       В начале 2020-2021 учебного года группа 17.1-009 представляла собой 

разрозненные группировки, не имеющих общих целей и задач  для сближения студентов  

в один  сплоченный коллектив.  План воспитательной работы куратора академической 

группы на 2020-2021 учебный год,  проведение воспитательных мероприятий по 

данному плану,  кураторских часов,  выборы активы группы и старосты группы, участие 

студентов в различных мероприятиях  способствовали созданию сплоченного 

коллектива группы 17.1-009. Активу группы и куратору удалось с первых недель 

обучения студентов 1 курса в Институте психологии и образования КФУ вовлечь их в 

активную творческую, общественную, научно-исследовательскую, спортивную 

деятельность. Была поставлена цель – учиться с интересом, с увлечением, развивая 

способности, проявленные студентами в общеобразовательной школе, а также работать 

над формированием общекультурных, профессиональных компетенций, 

коммуникативных и творческих способностей, высоких нравственных качеств. 

В начале учебного года со студентами проведена организационная работа: 29 

августа 2020 года прошло заочное знакомство  куратора с группой 17.1-009,с 1 по 15 

сентября прошла серия  кураторских часов  «Давайте познакомимся!», на которых 

продолжилось знакомство студентов друг с другом, начатое в День Знаний. Куратор 

группы 17.1-009  доцент Камалова Лера Ахтямовна вместе со старостой Хазиевой 

Динарой организовала интересное мероприятие по интерактивному общению молодежи, 

тесному взаимодействию другом с другом в рамках  формата визитной карточки 

студента. 

В течение 2020-2021 учебного года в  группе 17.1-009 проведена большая и 

разноплановая  культурно-массовая работа. Культорг группы Зиянтдинова Виктория 

провела со студентами  группы  интеллектуальный брейн-ринг «Что? Где? Когда?». 30 

сентября 2020 года студенты группы 17.1-009  посетили экспозицию Музея истории 

Казанского университета. Для первокурсников группы 17.1-009 посещение Музея 

истории КФУ стало важной вехой не только  знакомства с Казанским университетом, но 

и большим шагом вхождения в  историю традиций университета. Культорг группы 

Зиянтдинова Виктория помогла организовать данное мероприятие. 

В праздничный день 5 октября 2020 года студенты группы  поздравили 

преподавателей Института психологии и образования с этим праздником и  провели 

День именинника. 13 сентября 2020 года студенты 1 курса  впервые участвовали в 

выборах Президента Республики Татарстан. Студенты 1 курса  в составе команды 

Института психологии и образования (9 человек из группы) выступили 9 октября 2020 

года в УНИКСе на общеуниверситетском празднике «День первокурсника». 

3 ноября 2020 года группа 17.1-009 первого курса провела спектакль  о Великой 

Отечественной войне «Я родом не из детства – из войны», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и славы в Российской Федерации. 

В спектакле участвовало 28 человек из 44 студентов группы. За участие в данном 

спектакле каждый студент получил Благодарственное письмо от директора ИПО КФУ 

А.М.Калимуллина, Благодарственное письмо от директора Департамента по молодежной 



 

 

политике КФУ Ю.В.Виноградовой. Куратор группы 17.1-009 награждена 

Благодарственным письмом КФУ за личный вклад в  гражданско-патриотическое 

воспитание  студентов КФУ. 

Студенты-первокурсники группы 17.1-009 кафедры начального образования 

Института психологии и образования КФУ с 6 по 10 ноября 2020 года участвовали в 

конкурсе-марафоне на знание истории и традиций России  «Россия моя необъятная". 

Команда КФУ в составе 10 человек прошла этапы конкурса-марафона, показав отличные 

знания в различного рода творческих конкурсах и соревнованиях: этнографический 

диктант, творческая видеопрезентация регионов России, тематический образовательный 

квест «Моя Россия». Команда студентов 1 курса группы 17.1-009 продемонстрировала  

высокий уровень организованности, командной сплоченности, целеустремленности,  

креативности, желания победить. Под руководством старосты группы Хазиевой Динары 

студенты Тазиева Альбина, Газимзянова Гульчачак, Гарифзянова Айгуль, Шарипова 

Гулия, Валиуллина Чулпан, Шигабеева Эльвина, Багаутдинова Арина, Хаммадова 

Альбина, Сафина Камиля сумели выступить максимально уверенно, с энтузиазмом, 

творческим задором и эффективно. 

Среди 15 институтов Казанского федерального университета команда Института 

психологии и образования заняла второе место и получила Диплом 2 степени в конкурсе 

"Моя необъятная Россия". 

Кроме того, команда удостоена Диплома 3 степени в номинации «Творческая 

видеопрезентация регионов России» и  Диплома 3 степени в номинации «Тематический 

образовательный квест «Моя Россия». 

Студенты-первокурсники Института психологии и образования 14 ноября 2020 

года приняли участие в Межрегиональном семинаре по театральной педагогике 

«Театральная педагогика: знакомство детей с этнокультурными традициями как условие 

реализации интегративного подхода». Мероприятие проходило в Детском театре кукол 

«Экият». В семинаре приняли участие студенты 1 курса группы 17.1-009 Зиянтдинова 

Виктория, Алиакбарова Светлана, Гарифзянова Айгуль, Закирова Диана, Скворцова 

Полина, Хаммадова Альбина, Тазиева Альбина, Лалуашвили Этери. В ходе работы 

Межрегионального семинара обсуждались важные вопросы нравственного и 

эстетического воспитания и развития детей средствами театральной педагогики в 

контексте диалога культур  и интеграции искусств. Студенты-первокурсники и куратор 

академической группы Камалова Л.А. получили Сертификат участника 

Межрегионального семинара. 

Студенты первого курса Института психологии и образования Казанского 

федерального университета 19 ноября 2020 года провели кураторский час о 

национальных блюдах народов мира. Кураторский час прошел в дистанционном 

формате на платформе Microsoft Tims, где четыре творческие микрогруппы студентов 

группы 17.1-009 рассказали и показали секреты приготовления различных национальных 

блюд. Проведение такого мероприятия – это часть  воспитательной  работы по 

формированию  компетенций мультикультурного педагога начальной школы. Студент из 

Узбекистана Исраилова Камилла рассказала о национальных узбекских блюдах, 

показала приготовление плова, студент из Туркменистата Беглива Джаннет рассказал о 

приготовлении шурпы, студенты Хазиева Динара и Газимзянова Гульчачак показали 

приготовление чахохбили, Дружкина Наталья показала, как готовятся русские блины. 

Студенты    группы 17.1-009 активно участвуют в  научно-практических 

конференциях разного уровня.  29 сентября 2002 года студентка Шигабеева Эльвина    

приняла участие в Международной научной конференции «Шаг в науку» (Чеченский 

государственный педагогический институт, г.Грозный). Ее статья «Организация 

учебного процесса младших школьников на уроках литературного чтения по стандартам 

WorldSkills» принята к публикации в сборнике материалов данной конференции. 

Студентка группы Хазиева Динара 25 сентября 2020 года приняла участие в 

Международном конкурсе-конференции «Лучшая научная студенческая статья молодых 



 

 

ученых» и заняла первое место. Студентка награждена Дипломом 1 степени, научный 

руководитель Камалова Л.А награждена Благодарственным письмом за подготовку 

студента к данному конкурсу. 

26-27 ноября 2020 года студенты 1 курса Хазиева Динара и Ильина Ксения 

участвовали во Всероссийской научной конференции «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития» в рамках 

регионального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений 

(26-27 ноября 2020 года, г. Владивосток). Статья студентов «Формирование российской 

гражданской идентичности младших школьников в начальной школе» опубликована в 

сборнике  конференции. 

В Международном конкурсе   научно-методических разработок, авторских методик 

и программ «Грани мастерства» (1 октября по 24 ноября 2020 года) приняли участие 

пять студентов 1 курса группы 17.1-009: Исраилова Камилла - занятие кружка по 

изобразительному искусству в 4 классе  на тему: «Голубое чудо Риштана- керамическая 

посуда»; Газимзянова Гульчачак – «Урок русского языка в 4 классе «Определение 

падежа имён существительных 3-го склонения»; Тазиева Альбина – «Урок математики в 

1 классе. Числа от 1 до 5. Состав числа 5»; Хаммадова Альбина - Урок по окружающему 

миру во 2 классе на тему «Спасем природу!»; Гафурова Диана – «Урок математики в 1 

классе «Знаки плюс (+), минус (-), равно (=)».Экспертная комиссия оценила работу 

дебютантов Международного конкурса. Каждый студент получил Сертификат участника 

Международного конкурса «Грани мастерства». 

27 ноября 2020 года студентка группы Ильина Ксения приняла участие в 

Международной научно-практической конференции «Научные исследования по 

приоритетным направлениям как основа инновационного прорыва» с  публикацией  

статьи «Формирование культуры семейного чтения». 

Группа студентов 17.1-009 приняла 1 декабря 2020 года  участие в XV 

Международной научно-практической конференции «Разработка и реализация 

профессиональных стандартов в психологии и педагогике (педагогические и 

психологические науки)» (г. Омск, РФ). 

25 декабря 2020 года студенты-первокурсники  группы 17.1-009  Хазиева Динара и 

Хаммадова Альбина участвовали в Международном конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов «От науки к практике», организованном  Алтайским 

государственным гуманитарно-педагогическим университетом имени В.М. Шукшина. 

Студентам вручены Дипломы победителя II степени, научному руководителю студентов 

доценту Камаловой Л.А. – Благодарственное письмо за подготовку и научное 

руководство работой студентов. 

Студенты  группы 17.1-009  участвуют в ежегодной научной конференции 

студентов КФУ. Студентка Тазиева Альбина в своей научной статье «Развитие 

читательской компетентности и цифровой грамотности младших школьников через 

разработку и использование буктрейлеров»  предлагает развивать интерес к чтению 

через создание и использование буктрейлеров. Она разработала  4 буктрейлера  по 

произведениям классиков детской литературы для учащихся начальных классов 

(науч.рук. доцент Камалова Л.А.). Выступление Тазиевой Альбины 5 марта 2021 г. на 

ежегодной научной студенческой конференции отмечено Дипломом 1 степени. 

Студенты 1 курса группы 17.-009 участвуют  с докладами и электронными 

презентациями в Международной научно-практической конференции «Антропология 

детства в цифровую эпоху» (26 марта 2021 г. Казань, КФУ, РФ) 

Группа студентов (Ильина Ксения, Газимзянова Гульчачак, Тазиева Альбина)  

участвуют в Международном форуме молодых исследователей в Санкт-Петербурге в 

Университете ИТМО (14-17 апреля 2021 г.). На Форум студенты подали заявку и 

разработанные ими 36 онлайн-тренажеров по литературному чтению для 1-4 классов 

начальной школы. 



 

 

17 февраля 2021 года студенты группы приняли активное участие в заседании 

научной группы молодых исследователей Института психологии и образования КФУ, 

где прошло обучение, как писать научные статьи на Международный форум по 

педагогическому образованию ИПО.  

На VII Международный форум по педагогическому образованию в ИПО КФУ (25 -

28 мая 2021 г.)  поданы статьи студентов 1 курса: 1.Исраилова Камилла (Узбекистан)- 

Особенности развития эмоциональной отзывчивости современных  детей младшего 

школьного возраста; 2. Ильина Ксения - Интернет и младший школьник: плюсы и 

минусы взаимодействия; 3. Газимзянова Гульчачак - Проблемы семейного чтения в 

современной школе; 4. Сафина Камиля - Особенности современных младших 

школьников; 5. Тазиева Альбина - Развитие читательской компетентности и цифровой 

грамотности младших школьников через разработку и использование буктрейлеров; 6. 

Хаммадова Альбина- Как воспитывать современных детей? 7.Хазиева Динара – 

Бумажная и электронная книги: за и против. 

Во время участия в таких мероприятиях у студентов меняется отношение к себе, к 

группе, к университету, к будущей профессии учителя начальных классов. Научная 

деятельность помогает студентам осознать собственную значимость в этом мире, в 

группе, среди сверстников, войти  в университетское сообщество, в мир науки,  увидеть 

особенности  профессии педагога. 

Студенты группы 17.1-009  активно участвуют в мероприятиях КФУ, посвященных 

Году родных языков и народного единства. 

Студенты 1 курса группы 17.1-009 (куратор доц.Камалова Л.А.) подготовили  и 

показали 18 декабря 2020 года фольклорный праздник по материалам  материнской 

поэзии разных народов. В сценарий мероприятия «Мы разные, но мы вместе!» включены 

колыбельные песни на русском, татарском, украинском, узбекском, туркменском, 

турецком и английском языках, которые очень талантливо исполнили первокурсники. 

Народные сказки на русском, татарском и узбекском языках, мастерски исполненные  

студентами в форме устного рассказа и инсценирования, дополнили яркую и необычайно 

добрую картину   детского фольклора разных народов для самых маленьких детей. 

Активное участие в проведении праздника приняли студенты-иностранцы группы 

17.1-009 Исраилова Камилла и Беглиева Дженнет. 

26 февраля 2021 года в Институте психологии и образования КФУ проведено 

познавательное мероприятие «Язык- душа народа» со студентами 1 курса группы 17.-

009, посвященное празднованию Года родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан. Викторина имела целью приобщение к богатствам русского языка 

и родных языков,  обобщения знаний по фонетике, лексике, фразеологии, 

словообразованию, морфологии русского языка, развитию речи и творческой 

деятельности студентов. 

Занимательную игру по русскому языку «Язык мой – друг мой» для студентов 2 

курса провели первокурсники Зиянтдинова Виктория, Купорова Кристина, Хаммадова 

Альбина.  Игра посвящена празднованию Года родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан. Ведущая   игры – студент 1 курса, культорг группы Зиянтдинова 

Виктория. 

Году родных языков и народного единства посвящены мероприятия, в которых 

участвует группа 17.1-009: Региональная научная конференция учащихся  «Шамовские 

чтения», посвященная Году родных языков и народного единства в РТ (20 марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ); Региональная научно-практическая конференция «Путь к 

мастерству», посвященная Году родных языков и народного единства в Республике 

Татарстан  (15 августа 2021 г., Зеленодольск, РФ). 

 

В течение 2020-2021 учебного года в  группе 17.1-009 проведена большая и 

разноплановая  спортивно-массовая  работа. Студент Акишева Айгель является 

ответственной за это направление работы группы.    





 

 

 

 

Таблица 1 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Форма 

обучения 

(бюджет, 

контракт) 

Оценки за экзамены  

зимней сессии 

текущего уч. года 

Средний балл 

студента за 

сессию 

Отечественная 

литература 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

1.  Абдулвалеева 

Адыля 

Айратовна  

бюджет 

 

4 5 4,5 

2.  Акишева Айгел 

Марсовна 

бюджет 4 5 4,5 

3.  Алиакбарова 

Светлана 

Сергеевна 

бюджет 5 5 5 

4.  Ахметшина 

Ляйсира 

Равилевна 

бюджет 5 5 5 

5.  Багаутдинова 

Арина 

Ильдаровна 

бюджет 5 5 5 

6.  Беглиева 

Дженнет 

Довлетгелдиевна 

контракт 3 4 3,5 

7.  Бржезинская 

Марина 

Анатольевна 

контракт 4 5 4,5 

8.  Брюховец Дарья 

Сергеевнаа 

контракт 4 5 4,5 

9.  Вагизова 

Эльвина 

Фанисовна 

бюджет 4 5 4,5 

10.  Валиуллина 

Чулпан 

Делюсовна 

бюджет  5 5 5 

11.  Газимзянова 

Гульчачак 

Фазыловна 

бюджет  5 5 5 

12.  Гарифзянова 

Айгуль 

Эдуардовна 

бюджет 5 5 5 

13.  Гафурова Диана 

Наильевна 

контракт 4 5 4,5 

14.  Давлетшина 

Рината 

Рашидовна   

Бюджет  4 5 4,5 

15.  Данилова 

Карина 

Сасуновна 

бюджет 4 5 4,5 

16.  Дружкина бюджет 5 5 5 



 

 

Наталья 

Юрьевна 

17.  Жарковская 

Инна Олеговна 

контракт 5 5 5 

18.  Закирова Диана 

Ленаровна 

бюджет 5 5 5 

19.  Зарипова Элина 

Ирековна 

бюджет 5 5 5 

20.  Захарова 

Екатерина 

Васильевна 

контракт  4 5 4,5 

21.  Зиянтдинова 

Виктория 

Ирековна 

бюджет 5 5 5 

22.  Иванкова Инна 

Андреевна 

бюджет 5 5 5 

23.  Иванова Алёна 

Кирилловна 

контракт 5 5 5 

24.  Ильина Ксения 

Алексеевна 

контракт 4 5 4,5 

25.  Исраилова 

Камилла 

Бахтиёровна 

контракт 4 5 4,5 

26.  Кравченко 

Наталья 

Юрьевна 

контракт 4 5 4,5 

27.  Кузнецова 

Анастасия 

Дмитриевна 

контракт  5 5 5 

28.  Купорова 

Кристина 

Эдуардовна 

бюджет 5 5 5 

29.  Лалуашвили 

Этери 

Суликовна 

бюджет 5 5 5 

30.  Нуретдинова 

Наиля 

Ривгатовна 

бюджет 4 5 4,5 

31.  Пигасова Ирина 

Анатольевна 

бюджет 4 5 4,5 

32.  Сафина Камиля 

Рафаиловна 

контракт 4 5 4,5 

33.  Скворцова 

Полина 

Евгеньевна 

 4 5 4,5 

34.  Сызранцева 

Валерия 

Андреевна 

бюджет 5 5 5 

35.  Тагирова Рузиля 

Ильдаровна 

бюджет 4 5 4,5 

36.  Тазиева Альбина 

Ильдусовна 

бюджет 5 5 5 





 

 

«Культурно-массовая деятельность» 
 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Постоянная 

деятельность 

студента в области 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Мероприятия, 

в которых 

участвовал студент 

Награды, 

призовые 

места 

1. Закирова Диана 

Ленаровна  

1. Участник 

сольного 

выступления  

2.Участник 

конкурсной 

концертной 

программы  

3.Участник 

театральное 

выступление  

 

1. Фестиваль «День 

первокурсника -  

2020», 9 октября 

2020 г.: авторское 

художественное 

слово.  

2.Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

3. Театрализованная 

композиция « Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1. 1 место  

2. Сертификат 

участника  

3.Почетная 

грамота   

 

2. Кравченко 

Наталья Юрьевна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

1. Театрализованная 

композиция  « Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

1. Почетная 

грамота   



 

 

3. Валиуллина 

Чулпан 

Делюсовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция « Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1. Почетная 

грамота  

4. Багаутдинова 

Арина Ильдаровна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

1. Почетная 

грамота   

2.Сертификат 

5. Купорова 

Кристина 

Эдуардовна  

1. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

1. Сертификат 

6. Кузнецова 

Анастасия 

Дмитриевна  

1. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

1. Сертификат 

7. Ильина Ксения 

Алексеевна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

1.Почетная 

грамота  



 

 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

8. Гарифзянова 

Айгуль 

Эдуардовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

3.Участник 

культурной жизни 

академической 

группы 17.1-009 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

1. Почетная 

грамота   

2.Сертификат  

9. Шигабеева 

Эльвина 

Ильшатовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1.Почетная 

грамота  

2.Благодарстве

нное письмо  

10. Хазиева Динара 

Руслановна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

1. Почетная 

грамота   

2.Сертификат 



 

 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

11. Газимзянова 

Гульчачак 

Фазыловна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1.Почетная 

грамота  

12. Акишева Айгель 

Марсовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1.Почетная 

грамота 

13. Скворцова Полина 

Евгеньева  

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

1. Почетная 

грамота   

2.Сертификат  



 

 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

14. Шарипова Гулия 

Ильнуровна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1. Почетная 

грамота   

 

15. Тазиева Альбина 

Ильдусовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

1. Почетная 

грамота  

16. Абдулвалеева 

Адыля Айратовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

1. Почетная 

грамота  



 

 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

17. Шафигуллина 

Диана Маратовна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1.Почетная 

грамота  

18. Брюховец Дарья 

Сергеевна 

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

 

1.Почетная 

грамота  

2.Сертификат  

19. Дружкина Наталья 

Юрьевна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

1.Почетная 

грамота  



 

 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

20. Тагирова Рузиля 

Ильдаровна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

2. Участник 

конкурсной 

концертной 

программы 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

2. Фестиваль «День 

первокурсника-

2020», 9 октября 

2020г. 

 

 

1. Почетная 

грамота   

2.Сертификат  

21. Иванова Алёна 

Кирилловна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

памяти и славы в 

2020 году. 

 

1.Почетная 

грамота  

22. 

 

 

 

 

 

Сафина Камиля 

Рафаиловна  

1. Участник 

театральное 

выступление 

 

1. Театрализованная 

композиция «Я 

родом не из детства- 

из войны», 

посвященная 75-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

празднованию в 

Российской 

Федерации Год 

1.Почетная 

грамота  







 

 

«Научная деятельность» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Научные 

публикации 

Названия 

конференций 

Предметные 

олимпиады, 

научные 

конкурсы, 

участие в 

грантах 

Награды, 

призовые 

места 

1. Хазиева 

Динара 

Руслановна 

1.Онлайн-

тренажеры в 

вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитание  

семейных 

ценностей 

младших 

школьников в 

детском театре 

КФУ «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

младших 

школьников в 

начальной 

школе 

 

 

 

4. Бумажная и 

электронная 

1.Международный 

конкурс-

конференция 

«Лучшая научная 

студенческая 

статья молодых 

ученых» (25 

сентября 2020 

г.Москва,РФ) 

 

2.Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание детей и 

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

развития» в рамках 

Регионального 

этапа 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений (26-27 

ноября 2021 г., 

Владивосток, РФ) 

  

3.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань, РФ) 

 

 

 

 

4.Международная 

научно-

1.Международ

ный конкурс-

конференция 

«Лучшая 

научная 

студенческая 

статья молодых 

ученых» (25 

сентября 2020 

г.Москва,РФ) 

 

 

2.Международ

ный конкурс 

научно-

исследовательс

ких работ 

студентов, 

магистрантов 

«От науки к 

практике» (25 

декабря 2020 г., 

Алтайск, РФ) 

 

  

1.Призовое 1 

место, Диплом 

1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Призовое 2 

место,  Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

книги: за и 

против. 

 

 

практическая 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

5.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения», 

посвященная Году 

родных языков и 

народного единства 

в РТ (20 марта 

2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

6. 

Благодарственн

ое письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

2. Хаммадова 

Альбина 

Рашидовна 

1.Воспитание  

семейных 

ценностей 

младших 

школьников в 

детском театре 

КФУ «Радуга» 

 

2.Урок по 

окружающему 

миру во 2 классе 

на тему «Спасем 

природу!» 

 

3.Профессионал

ьные 

компетенции 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие 

творческих 

способностей 

студентов в 

университете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.XV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Разработка и 

реализация 

профессиональных 

стандартов в 

психологии и 

педагогике 

(педагогические и 

психологические 

науки)» (1 декабря 

2020 г., г. Омск, 

РФ) 

4.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

1.Международ

ный конкурс 

научно-

исследовательс

ких работ 

студентов, 

магистрантов 

«От науки к 

практике» (25 

декабря 2021 г., 

Алтайск, РФ) 

 

 

2. 

Конкурс 

научно-

методических 

разработок, 

авторских 

методик и 

программ 

«Грани 

мастерства» 

1.Призовое 2 

место,  Диплом 

победителя 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 5.Как 

воспитывать 

современных 

детей?  

 

 

6.Как 

воспитывать 

современных 

детей?  

 

 

«Общество-Наука-

Иновации» (2 

декабря 2020 

г.,Самара, РФ) 

 

5.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

 

  

 

6.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

7.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

7.Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

3. Тазиева 

Альбина 

Ильдусовна 

1.Урок 

математики в 1 

классе. Числа от 

1 до 5. Состав 

числа 5» 

 

 

 

 

 

2.Развитие 

читательской 

компетентности 

и цифровой 

грамотности 

младших 

школьников 

через  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ежегодная 

научная 

конференции 

студентов КФУ (5 

марта 2021 

г.Казань, КФУ, РФ) 

 

 

1.Конкурс 

научно-

методических 

разработок, 

авторских 

методик и 

программ 

«Грани 

мастерства» 

 

2. Конкурс на 

лучшую 

студенческую 

работу 

 

3. 

1.Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Диплом 

победителя 1 

место. 

 

 

 

 

 



 

 

разработку  и 

использование 

буктрейлеров  

 

3. 

Разработка  онла

йн- тренажеров 

по 

литературному 

чтению  для  нач

альной школы 

 

4.Развитие 

читательской 

компетентности 

и цифровой 

грамотности 

младших 

школьников 

через разработку

 и 

использование 

буктрейлеров 

5.Развитие 

читательской 

компетентности 

и цифровой 

грамотности 

младших 

школьников 

через разработку

 и 

использование 

буктрейлеров 

 

 

 

 

 

 

 

3. Международный 

форум молодых 

исследователей в 

Университете 

ИТМО (14-17 

апреля 2021 

г..Санкт-

Петербург,РФ). 

 

4.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ (25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

 

 

 

 

5.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

6.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

6.Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

4. Ильина 

Ксения 

Алексеевна 

1.Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

младших 

школьников в 

начальной 

1.Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

 2.Призовое 2 

место,  Диплом 

победителя 

 

 

 

 



 

 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирование 

культуры 

семейного 

чтения 

 

 

 

 

 

3. 

Разработка  онла

йн- тренажеров 

по 

литературному 

чтению  для  нач

альной школы 

 

4.Интернет и 

младший 

школьник: 

плюсы и минусы 

взаимодействия. 

 

5.Интернет и 

младший 

школьник: 

плюсы и минусы 

взаимодействия. 

 

 

6.Проблема 

воспитание детей и 

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

развития» в рамках 

Регионального 

этапа 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений (26-27 

ноября 2021 г., 

Владивосток, РФ)   

2. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Научные 

исследования по 

приоритетным 

направлениям как 

основа 

инновационного 

прорыва» (27 

ноября 2020г.,   

Пермь, РФ) 

3.Международный 

форум молодых 

исследователей в 

Университете 

ИТМО (14-17 

апреля 2021 

г..Санкт-

Петербург,РФ). 

4.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

5.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

6.Региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

двуязычия в 

современном 

мире 

 

 

 

научно-

практическая 

конференция «Путь 

к мастерству», 

посвященная Году 

родных языков и 

народного единства 

в Республике 

Татарстан  (15 

августа 2021 г., 

Зеленодольск, РФ) 

7.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

6.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

6.Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

5. Газимзянова 

Гульчачак 

Фазыловна 

1.Сотрудничеств

о семьи и школы 

в приобщении 

детей к 

здоровому 

образу жизни (5 

февраля 2021 г., 

Екатеринбург, 

РФ)  

 

 

2. 

Разработка  онла

йн- тренажеров 

по 

литературному 

чтению  для  нач

альной школы 

 

 

3.Проблемы 

семейного 

чтения в 

современной 

школе 

4.Проблемы 

семейного 

1.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Концепции, 

теории и методика 

прикладных и 

фундаментальных 

научных 

исследований»  

 

2.Международный 

форум молодых 

исследователей в 

Университете 

ИТМО (14-17 

апреля 2021 

г..Санкт-

Петербург,РФ). 

 

3.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

4.Международная 

научно-

практическая 

1.Конкурс 

научно-

методических 

разработок, 

авторских 

методик и 

программ 

«Грани 

мастерства» 

Урок русского 

языка в 4 

классе 

«Определение 

падежа имён 

существительн

ых 3-го 

склонения 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

чтения в 

современной 

школе. 

 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

5.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

5.Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

6. Исраилова 

Камилла 

Бахтиёровна 

1.Занятие 

кружка по 

изобразительном

у искусству в 4 

классе  на тему: 

«Голубое чудо 

Риштана- 

керамическая 

посуда» 

2.Особенности 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости 

современных  де

тей младшего 

школьного 

возраста 

3.Воспитание 

детей в 

современной 

узбекской семье 

 

 

 

 

 

4.История 

формирования 

узбекского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

 

3.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Антропология 

детства в 

цифровую эпоху» 

(26 марта 2021 г. 

Казань, КФУ, РФ) 

4.Региональная 

научно-

практическая 

конференция «Путь 

к мастерству», 

посвященная Году 

родных языков и 

народного единства 

в Республике 

Татарстан  (15 

1.Конкурс 

научно-

методических 

разработок, 

авторских 

методик и 

программ 

«Грани 

мастерства» 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

августа 2021 г., 

Зеленодольск, РФ) 

5.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

марта 2021г., 

Зеленодольск, РФ) 

 

 

 

 

 

5.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

5.Благодарстве

нное письмо 

Управления 

образования 

ЗМР РТ 

 

7. Гафурова 

Диана 

Наильевна 

1.Урок 

математики в 1 

классе «Знаки 

плюс (+), минус 

(-), равно (=)» 

 1.Конкурс 

научно-

методических 

разработок, 

авторских 

методик и 

программ 

«Грани 

мастерства» 

Сертификат 

участника 

8. Сафина 

Камиля 

Рафаиловна 

1.Особенности 

современных 

младших 

школьников 

1.VII 
Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию в  

КФУ(25 мая 2021 

г.Казань,РФ) 

  

9. Шарипова 

Гулия 

Ильнуровна 

1.Мой родной 

татарский язык 

1.Региональная 

научно-

практическая 

конференция «Путь 

к мастерству», 

посвященная Году 

родных языков и 

народного единства 

в Республике 

Татарстан  (15 

августа 2021 г., 

Зеленодольск, РФ) 

2.Региональная 

научная 

конференция 

учащихся  

«Шамовские 

чтения»,посвященн

ая Году родных 

языков и народного 

единства в РТ (20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Благодарстве

нное письмо 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» ЗМР РТ 

2.Благодарстве

нное письмо 





 

 

«Общественная деятельность» 

 

№№ 

Пп 

ФИО студента Постоянная 

деятельность 

студента 

Мероприятия, 

в которых 

участвовал студент 

Награды, 

призовые места 

1. Закирова Диана 

Ленаровна  

 1. Адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 

05.09.2020-

06.09.2020 

2.Проведение и 

организация 

мероприятия 

«Письма из дома 

2020» 

3. Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса.2020 

4. Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1.сертификат 

участника 

2.почетная 

грамота 

 3.сертификат 

участника 

4.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

2. Тагирова Рузиля 

Ильдаровна 

 1. Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

1.сертификат 

участника 

3. Нуретдинова 

Наиля Ривгатовна 

 1.Организация и 

проведение 

конкурса 

«Студенческий 

лидер ИПО» 2021 

2. Участие в 

образовательной 

программе школ 

«Профсоюзного 

актива» ИПиО КФУ 

2021  

1.благодарственн

ое письмо 

2.сертификат 

участника 

4. Хаммадова 

Альбина 

Рашидовна 

 1.Интеллектуально-

познавательная игра 

«ПрофИгра» 

17.11.2020 

2.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1. сертификат за 

активное участие 

2.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 



 

 

3.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

5. Валиуллина 

Чулпан 

Делюсовна 

 1.Осення смена 

студенческого 

актива Деревни 

Универсиады 

10.10.2020-

11.10.2020 

2.Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

3.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

4.Адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 

05.09.2020-

06.09.2020 

5.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1. сертификат 

участника 

2.сертификат 

участника 

3.сертификат 

участника 

4.сертификат 

участника 

5.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

6. Багаутдинова 

Арина Ильдаровна 

 1.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1.сертификат 

участника,  2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

7. Давлетшина 

Рината Рашидовна 

 1.Программные 

мероприятия 

Школы актива для 

студентов 1 курса 

«Я-доброволец 

КФУ» 2020 

2.Адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 2020 

1.сертификат за 

активное участие 

2.сертификат 

участника 

8. Купорова  1.Адаптационная 1.сертификат 



 

 

Кристина 

Эдуардовна 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 

05.09.2020-

06.09.2020 

2.Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

участника 

2.сертификат 

участника 

9. Кузнецова 

Анастасия 

Дмитриевна 

 1.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

2.Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

1.сертификат за 

активное участие 

2.сертификат 

участника1 

10. Гарифзянова 

Айгуль 

Эдуардовна 

 1.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

2.адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 

05.09.2020-

06.09.2020 

3.школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

1.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

2.сертификат 

участника 

3.сертификат 

участника 

11. Дружкина Наталья 

Юрьевна 

 1.Образовательная 

программа школ 

«Профсоюзного 

актива» ИПиО КФУ 

2021 

2.Неделя 

Студенческого 

Совета U-VI ИПиО 

2021 

3.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

1.сертификат за 

активное участие 

2.почетная 

грамота за 

помощь в 

организации и 

проведении 

3.сертификат за 

активное участие 

12. Шигабеева 

Эльвина 

Ильшатовна 

 1.Конкурс «Кейс-

турнир» финала 

республиканского 

1.Диплом 

победителя 

2.сертификат 



 

 

этапа 

Всероссийской 

программы 

«Ученическое 

самоуправление» - 

республиканского 

конкурса «С.О.К. 

Стань Одной 

Командой» в 

номинации «Совет 

обучающихся» 2019 

2.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

3.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

4.Конкурс 

«Студенческий 

лидер ИПО» 2021 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

3.сертификат 

участника 

4.благодарственн

ое письмо за 

организацию и 

проведение 

конкурса 

13. Хазиева Динара 

Руслановна  

 1.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

2.Школа 

творческого актива 

для студентов 

первого курса 2020 

3.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

4.адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!» 2020 

05.09.2020-

06.09.2020 

4. Участие в 

мероприятие 

«Миротворец КФУ»  

1.сертификат 

участника  

2.сертификат 

участника 

3.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

4.сертификат 

участника 

5. диплом 

«Лучшая 

староста-

миротворец» 

14. Газимзянова 

Гульчачак 

Фазыловна 

 1.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

1.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 



 

 

моя необъятная» 

2020 

2.Интеллектуально-

познавательная игра 

«ПрофИгра» 

17.11.2020 

3.Неделя 

Студенческого 

Совета U-VI ИПиО 

2021 

4.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

2.сертификат 

участника 

3.почетная 

грамота за 

помощь в и 

организации и 

проведении 

конкурса 

4.сертификат 

участника 

15. Скворцова Полина 

Евгеньевна 

 1.Адаптационная 

школа для 

студентов 1 курса 

ИПиО КФУ 

«Вместе не 

страшно!»05.09.202

0-06.09.2020 

2.Школа 

творческого актива 

для студентов 1 

курса 2020 

3.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1.сертификат 

участника 

2.сертификат 

участника 

3.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

16. Шарипова Гулия 

Ильнуровна 

 1.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

2.Программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

1.сертификат за 

активное участие 

2.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

17. Тазиева Альбина   1.Школа актива для 

студентов 1 курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 2020 

2.программные 

мероприятия 

студенческого 

марафона «Россия 

моя необъятная» 

2020 

3.Адаптационная 

школа для 

1.сертификат 

участника 

2.сертификат 

участника, 2 

общекомандное 

место в 

марафоне 

«Россия моя 

необъятная» 

2020 

3.сертификат 

участника 





 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ГАЗЕТЕ «КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

              КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

                                                                     

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

       

      



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание, 

рады знакомству! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


