
23 ноября 2016 года на базе гимназии п.г.т. Богатые Сабы прошла встреча с учащимися 11-х классов общеобразовательных школ и 

гимназий Сабинского муниципального района РТ. Всего на встрече участвовали 119 школьников и около 20 руководителей и  учителей 

общеобразовательных учреждений района. На данной встрече   с профориентационным сообщением выступил заведующей кафедрой 

теории и методики географического и экологического образования, профессор И. Т. Гайсин.  В своем выступлении он рассказал об 

Институте управления, экономики и финансов, его выступление сопровождалась показом фильма об ИУЭиФ и презентацией о 

направлениях и специальностях подготовки а также об условиях поступления в институт  в 2017 году. 













12 ноября преподаватели кафедры теории и методики географического и 

экологического образования, проф. Гайсин И.Т., стар. преподаватель Валиев М.Р. по 

профориентационной деятельности побывали в Кайбицском муниципальном районе РТ. В 

актовом зале администрации района собрали учеников 10-11х классов по всему району. 

Примерно 170 человек.  

Первым выступил глава администрации Кайбицкого района Рахматуллину А. И., затем 

руководитель отдела образования района Шакирову И.А., он рассказал о нюансах сдачи ЕГЭ.  

Затем слово дали представителям Вузов. На мероприятие приехали все крупные вузы 

Татарстана. 

От имени КФУ выступили наши преподаватели. Они подробно рассказали о разных 

направлениях КФУ. Ответили на вопросы задаваемые учениками района. 

Мероприятие закончилась согласованием, соглашения о дальнейшем сотрудничестве 

между КФУ и  Кайбицским муниципальным районом.    

  





















 

Отчет 

по профориентационной работе в Атнинском районе Республики Татарстан. 

 

3 декабря преподаватель кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управления 

экономики и финансов КФУ Валиев Марат Ринадович посетил школы Атнинского муниципального района Республики Татарстан. С 

целью профориентационной работы института по школам, Республики Татарстан и субъектам Российской Федерации. 

Он подробно рассказал о приеме абитуриентов, о различных направлениях ИУЭиФ и о заманчивых предложениях со стороны 

КФУ. 

В конце каждой встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителю ИУЭФ КФУ. Преподаватель 

Валиев М.Р. подробно отвечал на каждый заданный вопрос.     

 







Отчет 

по профориентационной работе в Балтасинском районе Республики Татарстан. 

 

17 декабря преподаватель кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управления 

экономики и финансов КФУ Валиев Марат Ринадович посетил школы Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

Целью посещения школ было профориентационная работа ИУЭиФ по школам, Республики Татарстан. 

Он подробно рассказал о приеме абитуриентов, о различных направлениях ИУЭиФ и о заманчивых предложениях со стороны 

КФУ. 

В конце каждой встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителю ИУЭФ КФУ. Преподаватель 

Валиев М.Р. подробно отвечал на каждый заданный вопрос. 

 











Отчет 

по профориентационной работе кафедры теории и методики географического и экологического образования в Бугульминском районе 

Республики Татарстан. 

26 и 27 января 2017 года преподаватель кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управления 

экономики и финансов КФУ Валиев Марат Ринадович посетил школы Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

Целью посещения школ было профориентационная работа ИУЭиФ по школам, Республики Татарстан. 

Он подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2017 год, о различных направлениях ИУЭиФ и о заманчивых предложениях со стороны 

КФУ. 

В конце каждой встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителю ИУЭФ КФУ. Преподаватель Валиев М.Р. 

подробно отвечал на каждый заданный вопрос. 



 

 

 







 



 



 

 



 











7 февраля 2017 года лаборант кафедры теории и методики географического и экологического образования , Фархуллин Рустам Шарипович, с группой студентов ИУЭФ 

провел профориентационную работу Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета в МКОУ Крымско-Слудская СОШ Удмуртской 

республики  Кизнерского  района среди учащихся 9-11 классов. В ходе встречи учащимся были продемонстрированы фильмы о КФУ и о Деревне Универсиады, было 

рассказано об условиях поступления в ИУЭФ. 









 

16 февраля 2017 года  д.п.н., профессор, заведующий кафедрой, ТиМГиЭО ИУЭиФ КФУ Гайсин И.Т. провел профориетационную работу во время 

Регионального научно-методического семинара "Методическое сопровождение химико-биологического профиля в сельской местности" Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан. Всего на семинаре приняли участие 18 преподавателей, из них 2 учителя с высшей 

квалификационной категорией, а 12 учителя первой квалификационной категории. Общее количество учащихся составило 80 человек. 











В профориентационных целях, а также в целях выявления и поощрения наиболее способных, одаренных 

учащихся, с 10 по 14 февраля 2017 года преподаватели  кафедры теории и методики географического и экологического 

образования участвовали в проведении заключительного, Республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. Состав членов жюри: доц. Уразметов И.А., доц. Веселова Е.И., доц. Хуснутдинова С.Р., доц. 

Кубышкина Е.Н., доц. Бекетова С.И., доц. Уленгов Р.А. Из 86 участников 3 участника стали победителями (г. Казань, г. 

Набережные Челны, Нижнекамский муниципальный район) и 26 – призерами (Нижнекамский, Бугульминский, 

Сабинский, Кукморский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский, Елабужский, Ютазинский муниципальные районы, 

г.Казань, г.Набережные Челны).  







Отчет 

по профориентационной работе кафедры теории и методики географического и 

экологического образования в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

 

15 марта 2017 года преподаватели кафедры теории и методики географического и 

экологического образования Института управления экономики и финансов КФУ Валиев 

Марат Ринадович, Власова Елена Ивановна провели профориентационную работу для 

учителей школ, во время проведения семинара: Региональный конкурс проектных и 

творческих работ обучающихся "Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой". На 

семинаре присутствовали учителя и ученики г. Набережные Челны, Высокогорского, 

Зеленодольского, Буинского, Атнинского, Тюлячинского, Верхнеуслонского,  Арского, 

Лаишевского, Бугульминского  муниципальных районов Республики Татарстан 

Они подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2017 год и о различных 

направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. 

В конце встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям 

ИУЭФ КФУ. Преподаватель Валиев М.Р. совместно с Власовой  Е. И. подробно отвечали на 

каждый заданный вопрос. 







 

17 марта в Набережных Челнах на базе МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» шестой раз прошли научно-

практические чтения имени А.С. Тайсина, в которых приняли участие учителя и обучающиеся различных общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан. Во время конференции преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического образования  Гайсин И. Т., Уразметов И. А., 

Веселова Е. И., Валиев М. Р. ИУЭФ КФУ провели профориентационную работу для школьников.  В текущем году на чтения им.А.С. Тайсина собрались 

ученики из семнадцати городов и муниципальных районов Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, 

Иннополис, Нурлатский, Кукморский, Азнакаевский, Сармановский, Буинский, Дрожжановский, Мамадышский, Тукаевский, Спасский, Алексеевкий районы.  







 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

по профориентационной работе кафедры теории и методики географического и экологического 

образования в Сармановском районе Республики Татарстан. 

 

27 марта преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического образования 

Института управления экономики и финансов КФУ в п.г.т. Джалиль, Сармановского муниципального района 

РТ на базе Джалильской гимназии, провели региональную научно-практическую конференцию школьников 

«Эколого-географические особенности Республики Татарстан»  

На конференции было 14 секции, разного характера. Например «Мой путь в географию», 

«Демографические проблемы муниципальных образований Республики Татарстан» и т. д. 

Профессор д. п. н. Гайсин И.Т., старший преподаватель Валиев М.Р. были в составе организационного 

комитета конференции. Преподаватели кафедры посетили разные секции. 

После того как закончилась работа секции, ученики собрались в актовом зале школы. Для них зав. 

кафедры Гайсин И.Т. подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2017 год и о различных направлениях 

подготовки в ИУЭиФ КФУ. 

В конце встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям ИУЭФ КФУ. 

Преподаватель Гайсин И.Т совместно с Валиев М.Р. подробно отвечали на каждый заданный вопрос. 

  











Отчет 

кафедры теории и методики географического и экологического образования Института 

управления экономики и финансов КФУ по профориентационной работе в Зеленодольском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

 

31 марта 2017 года на базе МБОУ «Кургузинская средняя общеобразовательная школа» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан прошла Республиканский 

конкурс научно-исследовательских, проектно-творческих работ учащихся в рамках проекта «Я 

выбираю село» в рамках Года Экологии и общественных пространств в 

Республике  Татарстан. Её организаторами стали: Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Казанский (Приволжский)  федеральный университет, Институт 

управления, экономики и финансов. 

В конференции приняли участие 137 учащихся из различных районов Татарстана: 

Зеленодольского, Арского, Атнинского, Тюлячинского, Высокогорского, Нурлатского. 

Конференция открылась выступлением юных талантов – учащихся школы. 

С напутственным словом и добрыми пожеланиями в адрес участников конференции 

обратились: доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики географического и экологического образования, Института экономики управления и 

финансов КФУ Гайсин Ильгизар Тимергалиевич. В работе конференции также приняли 

участие: старший преподаватель кафедры теории и методики географического и 

экологического образования, Института экономики, управления и финансов КФУ Валиев 

Марат Ринадович. 

Этот день стал настоящим Праздником Науки, Творчества и Интеллекта. Юных 

интеллектуалов интересовали совсем не детские проблемы. Школьники пришли к выводу, что 

в современном мире человек должен обладать знаниями во многих областях. Творческое 

начало важно и в искусстве, и в точных науках.   

Какие технические и научные открытия окажут наибольшее влияние на наше будущее? 

Ответ на этот вопрос искали талантливые участники в течение всей конференции. В работе 

над  исследованиями юным дарованиям большую помощь оказали их наставники – научные 

руководители, учителя, которые, несмотря на свою загруженность, дополнительно занимаются 

научно – исследовательской деятельностью. Учитель призван помочь одаренному ребенку в 

его успешной самореализации.   



В каждой школе есть свои таланты, но их необходимо развивать. Человек, который 

очень сильно чего-то хочет и готов трудиться, сможет преодолеть любые препятствия. Занятия 

наукой очень серьезный, большой труд,   в первую очередь для мозга.  

Конечно, физически воплотить все идеи в жизнь невозможно, но осуществив лишь 

малую часть задуманного, все равно становится интереснее жить, познавая тайны природы и 

бытия, и особенно, изобретая  что- то новое.  

Хочется, чтобы первые школьные ученические проекты переросли в серьёзные научные, 

дипломированные работы. Надо понимать, что путь в большую науку начинается со школы. 

Мы считаем, что по большому счёту, проигравших на конференции не было, потому что 

ребята, не занявшие призовые места, проверили своё умение выступать перед публикой, 

отвечать на вопросы, защищать свою работу. 

После того как закончилась работа секции, ученики собрались в актовом зале школы. 

Для них зав. кафедры Гайсин И.Т. подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2017 год и о 

различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. 

В конце встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям 

ИУЭФ КФУ. Преподаватели Гайсин И.Т и Валиев М.Р. подробно отвечали на каждый 

заданный вопрос. 

Администрация Кургузинской школы выражает глубокую признательность за 

поддержку и всяческое содействие в организации конференции кафедре теории и методики 

географического и экологического образования, Института управления экономики и финансов 

КФУ проф. Гайсину Ильгизару Тимергалиевичу, старшему преподавателю  Валиеву Марату 

Ринадовичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















29 -30 марта  2017 г. на базе школ Заинского района Республики Татарстан  доцентом кафедры теории и методики 

географического образования Кубышкиной Еленой Николаевной проведена беседа с учащимися 11 классов  и их родителями о 

направлениях Института Управления Экономики и Финансов КФУ.













Отчет 

кафедры теории и методики географического и экологического образования Института 

управления экономики и финансов КФУ по профориентационной работе в МБОУ "Русско-

татарская средняя общеобразовательная школа №81 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А.Григорьева" Кировского района г. Казани 

 

7 апреля 2017 года на базе МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная 

школа №81 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.А.Григорьева" 

Кировского района г. Казани прошли XV межрегиональные юношеские научно-

исследовательские чтения имени Каюма Насыйри. 

Её организаторами стали: Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Казанский (Приволжский)  федеральный университет, Институт управления, экономики и 

финансов. 

В конференции приняли участие 117 учащихся из различных субъектов России: 

Республики Татарстана, Республики Мордовии, Ульяновской области, Чувашской 

Республики, Тюменской области, Республики Башкортостан.  

В работе конференции также приняли участие преподаватели кафедры теории и 

методики географического и экологического образования, Института экономики, управления 

и финансов КФУ профессор Гайсин Ильгизар Тимергалиевич; профессор Хусаинов Заудат 

Абдуллович; ст. преподователь Валиев Марат Ринадович; доцент Уленгов Руслан 

Анатольевич; доцент Кубышкина Елена Николаевна; доцент Гайсин Ренат Ильгизарович; 

доцент Хуснутдинова Светлана Рустемовна.  

Все преподаватели кафедры работали в составе жури по секциям. После того как 

закончилась работа секции, представители кафедры подробно рассказал о приеме 

абитуриентов на 2017 год и о различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. В конце 

встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям ИУЭФ КФУ. 

Преподаватели подробно отвечали на каждый заданный вопрос. 

















 

14 апреля в стенах «Джалильской гимназии» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан прошла Всероссийская НПК с международным участием по теме: 

«Использование инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе при изучении естественно-географических дисциплин в школе и вузе и 

экологические вопросы нефтедобывающих районов». Целью и задачами конференции были: 

-  пропаганда и более углубленное изучение естественно-географических дисциплин в 

школе и вузе; 

- использование инновационных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- популяризация новых форм организации научно-исследовательской деятельности в 

области естествознания; 

- изучение научных аспектов современной демографической ситуации в России и за 

рубежом. 

Открытие проходило в актовом зале гимназии, оно было посвящено году Экологии в 

России и Татарстане. С приветственными словами к присутствующим обратились директор 

гимназии Булатова Г.Н., заместитель руководителя Исполнительного комитета Сармановского 

муниципального района по  социальным вопросам Сахипова И.Р., начальник отдела 

образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ Сабиров 

А.З. 

Работа на конференции была очень плодотворной, интересной. В пленарном заседании 

выступили преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического 

образования ИЭУФ «Казанского (Приволжского) федерального университета»: Гайсин И.Т.- 

д.п.н., профессор, зав. кафедры, Веселова Е.И. – к. п. н., Власова Е. И. к. п. н., Валиев М. Р. 

старший преподаватель.  

Затем участники конференции продолжили свою работу по секциям: 

1. Использование инновационных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе при изучении естественно-географических дисциплин в школе и 

вузе; 

2. Проблемы преемственности экономико-географического образования учащейся 

молодежи; 

3. Использование воспитательного потенциала экономических и естественно-

географических дисциплин; 

4. Экологические проблемы нефтедобывающих районов; 

5. География населения и современная демографическая ситуация. 

Преподаватели кафедры ТиМГиЭО тоже участвовали секционной работе конференции.   



Было заявлено 93 работы. По материалам конкурса был опубликован сборник статей. 

По отзывам членов жюри, конференция получилась очень интересной. Они 

благодарили за радушный прием, за отлично проведенное мероприятие, за работу 

внимательного жюри, за теплую атмосферу.  

После того как закончилась работа секции, все собрались в актовом зале школы. Здесь 

они получили дипломы. Где преподаватели кафедры ТиМГиЭо подробно рассказали о приеме 

абитуриентов на 2017 год и о различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. 

В конце встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы 

представителям ИУЭФ КФУ. Преподаватели кафедры подробно отвечали на каждый 

заданный вопрос. 

Пока работала конференция, старшей преподаватель Валиев М. Р. посетил другие 

школы п. г. т. Джалиль, это МБОУ «Джалильская средняя общеобразовательная школа №2». 

Он тоже подробно рассказал о приеме абитуриентов и о различных направлениях подготовки 

в ИУЭиФ КФУ. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. 

 











Отчет 

кафедры теории и методики географического и экологического образования 

Института управления экономики и финансов КФУ по профориентационной 

работе в с. Барда Пермского края РФ. 

 

21 апреля преподаватель кафедры теории и методики географического 

и экологического образования Института управления экономики и финансов 

КФУ Валиев Марат Ринадович посетил школы села Барда, Бардымского 

муниципального района Пермского края. Целью посещения школ было 

профориентационная работа ИУЭиФ по школам РФ. 

Он побывал МАОУ «Бардымской гимназии им. Габдуллы Тукая»; 

Бардымской СОШ №2. На встрече с нашим представителем пришли 

школьники 10-х и 11-х классов. В актовых залах примерно было по 120 

человек.     

Марат Ринодович подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2017 

год и о различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. В конце 

встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы 

представителю ИУЭФ КФУ. Преподаватель подробно отвечали на каждый 

заданный вопрос. 

В конце встречи, с директорами каждой школы были подписаны 

соглашения о сотрудничестве между школой и Институтом управления 

экономики и финансов КФУ. 

 

















 

Отчет кафедры Теории и методики географического и экологического 

образования 2018-2019 учебный год 

 

13 октября преподаватели кафедры теории и методики географического и 

экологического образования Института управления экономики и финансов КФУ доктор 

педагогических наук, профессор, Гайсин Ильгизар Тимергалиевич и старший преподаватель 

Валиев Марат Ринадович посетили школы Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан МБОУ «Кунгерская СОШ»; МБОУ «Большеатнинская СОШ». 

Целью посещения школ было профориентационная работа кафедры теории и методики 

географического и экологического образования. 

Проф. Гайсин И.Т. рассказал о правилах сдачи ЕГЭ по географии.   

Марат Ринодович подробно рассказал о приеме абитуриентов на 2018 год и о различных 

направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. На встрече, школьники и учителя задавали 

интересующие вопросы представителям ИУЭФ КФУ. Преподаватель подробно отвечали на 

каждый заданный вопрос. 

 В каждой школе, встречи прошли на позитивной ноте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





В рамках реализации программы мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2017/2018 учебный год и 

с целью подготовки к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по географии с 7 ноября по 12 ноября 2017 года 

государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан совместно с кафедрой Теории и методики географического  и экологического образования ИУЭиФ КФУ провели 

учебно-тренировочные сборы по географии на базе ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр». В учебно-тренировочных сборах приняли 

участие школьники 8-10 классов из муниципальных образований Республики Татарстан (Нижнекамского, Нурлатского, Бугульминского, 

Зеленодольского, Чистопольского, Лениногорского, Тюлячинского, Спасского, Сабинского, Заинского, Арского, Апастовского, Ютазинского 

муниципальных районов и г. Казань). 







21 ноября 2017г. Доцент кафедры ТиМГиЭО Кубышкина Елена Николаевна провела профориентационную 

встречу и распространение информации о программах подготовки ИУЭиФ  с родителями 10 А класса  МБОУ 

«Лицей №110» Советского района г. Казани. В рамках родительского собрания  сообщила информацию о 

предстоящем Дне открытых дверей (центр бакалавриата) ИУЭиФ КФУ 26 ноября 2017 г , а также  3 -го 

Всероссийского географического диктанта на площадке КФУ. На встрече присутствовала классный руководитель 

и завуч Людмила Азатовна.  

https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2427.htm
https://edu.tatar.ru/sovetcki/page2427.htm


29 ноября преподаватель кафедры теории и методики географического и экологического 

образования Института управления экономики и финансов КФУ доктор педагогических наук, 

профессор, Гайсин Ильгизар Тимергалиевич посетил школу МБОУ «Больше-Машляковская 

СОШ» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

Целью посещения школы было профориентационная работа кафедры теории и методики 

географического и экологического образования. 

Проф. Гайсин И.Т. рассказал о правилах сдачи ЕГЭ по географии и подробно рассказал о 

приеме абитуриентов на 2018 год и о различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. На 

встрече, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям ИУЭФ КФУ. 

Преподаватель подробно отвечал на каждый заданный вопрос. 

 В каждой школе, встречи прошли на позитивной ноте. 



 

 





 

8 декабря 2017 года в стенах «МБОУ «Тлянче-Тамакская СОШ имени Героя Советского 

Союза Н. Х. Шарипова» Тукаевского муниципального района РТ прошла III Всероссийская 

эколого-географическая конференция. по теме: «Преемственность эколого-географического 

образовании учащейся молодежи в школе и вузе».  

Работа на конференции была очень плодотворной, интересной. В пленарном заседании 

выступили преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического 

образования ИЭУФ «Казанского (Приволжского) федерального университета»: Гайсин И.Т.- 

д.п.н., профессор, зав. кафедры, Валиев М. Р. - старший преподаватель, Фархуллин Р. Ш. – 

техник лаборант.  

По отзывам гостей, конференция получилась очень интересной. После того как 

закончилась работа секции, все собрались в актовом зале школы. Здесь участники 

конференции получили дипломы. Где преподаватели кафедры ТиМГиЭо подробно рассказали 

о приеме абитуриентов на 2018 год и о различных направлениях подготовки в ИУЭиФ КФУ. 

В конце встречи, школьники и учителя задавали интересующие вопросы представителям 

ИУЭФ КФУ. Преподаватели кафедры подробно отвечали на каждый заданный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


