
Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015 г. 

 

П е р е ч е н ь 

научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2015 год 

N  

п/п 

Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор  

мероприятия 

Прочие  

сведения 

1 Открытый городской конкурс 

художественного перевода им. 

Шарафа Мударриса (для 

учеников старших классов)  

Статус: Межвузовская  

c 11.01.2015 

по 17.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Аюпова Р.А. 

т. +7(965)596-79-50 

rayupova@yahoo.com 

Филология 

Количество 

участников 106 

2 Международный познавательно-

интеллектуальный и творческий 

конкурс "Тамчы-шоу" для 

учащихся старших классов и 

студентов младших курсов  

Статус: Международная  

c 12.01.2015 

по 28.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Насибуллов Р.Р. 

Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 306 (в том 

числе зарубежных 7) 

3 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Литературоведение и эстетика в 

ХХI веке" ("Татьянин день"), 

посвященная памяти Т.А. Геллер  

Статус: Всероссийская  

 

c 26.01.2015 

по 28.01.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Мухаметшина Р.Ф. 

Галимуллина А.Ф. 

т. +7(903)30-88-37 

olga.nesmelova@kpfu.ru 

Филология 

Количество 

участников 233 

Культура 

4 Республиканская научно-

практическая конференция 

"Татароязычное информационное 

пространство: перспективы 

развития"  

Статус: Республиканская  

c 11.02.2015 

по 12.02.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Галиева Р.М. 

т. +7(843) 233-77-10 

grasima@yandex.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 43 

5 Республиканская научно-

практическая конференция для 

школьников  

Статус: Республиканская 

c 12.02.2015 

по 12.02.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Туманов Д.Ю. 

т. +7(906)121-04-45 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 20 
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6 IV Региональная научно-

практическая конференция 

"Формирование и развитие рынка 

интеллектуальной собственности 

в регионе"  

Статус: Региональная 

c 13.02.2015 

по 13.02.2015 

Институт управления, 

экономики и финансов 

отв. Лучкин Г.С. 

Газизов И.С. 

т. +7(987)422-82-85 

igazizov@mail.ru 

Политика, 

Законодательство, 

право, Экономика, 

предпринимательство 

Количество 

участников 150 

Инновационный 

бизнес 

7 Всероссийская научно-

практическая конференция 

аспирантов, студентов и 

учащихся "Татарская 

лингвокультурология: проблемы 

и перспективы"  

Статус: Всероссийская  

c 20.02.2015 

по 20.02.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Нурмухаметова Р.С. 

т. +7(843)292-68-31  

rsagadat@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 229 

8 Всероссийский семинар 

"Археология Болгара и 

Свияжска"  

Статус: Всероссийская  

c 22.02.2015 

по 23.02.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Ситдиков А.Г. 

т. +7(905)317-75-60 

Sitdikov_a@mail.ru 

История, археология 

Количество 

участников 66 

9 Университетская научно-

образовательная конференция 

"Два плавания вокруг 

Антарктиды" посвящена 220-

летию со дня рождения и 160-

летию со дня смерти профессора 

и ректора Императорского 

Казанского университета И.М. 

Симонова, 90-летию контр-

адмирала, Почетного доктора 

Казанского университета Л.М. 

Митина и 195-летию открытия 

Антарктиды  

Статус: Университетская  

c 25.02.2015 

по 25.02.2015 

Общеобразовательная 

школа-интернат Лицей 

имени Н.И. Лобачевского 

Музей истории КФУ 

отв. Писарева С.В. 

Хабибулина М.Г. 

т. +7(960)030-55-26 

Stella.Pisareva@kpfu.ru 

География 

Количество 

участников 238 

История 

10 IX Международная Зимняя школа 

по психологии состояний (для 

студентов и преподавателей)  

Статус: Международная  

c 26.02.2015 

по 27.02.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Прохоров А.О. 

т. +7(904)668-14-43 

alprokhor1011@gmail.com 

Количество 

участников 154 (в том 

числе зарубежных 10) 

Общая психология 

https://kpfu.ru/main?p_id=35883
https://kpfu.ru/main?p_id=25422
mailto:igazizov@mail.ru
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11 XIV Научно-практическая 

конференция старшеклассников 

"Языковый вкус эпохи"  

Статус: Региональная  

c 26.02.2015 

по 26.02.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Пименова Т.С. 

т. +7(917)864-48-46 

pimenova_ts@mail.ru 

Количество 

участников 82 

Иностранные языки, 

страноведение и 

лингвострановедение, 

современные 

педагогические 

технологии, 

лингводидактика 

12 Международная научно-

практическая конференция 

"Видные просветители тюркского 

мира", посвященная 190-летию 

татарского просветителя, 

педагога, ученого, автора 

учебников на татарском языке 

Каюма Насыри (1825-1902) 

Статус: Международная  

c 26.02.2015 

по 27.02.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Юсупова А.Ш. 

Денмухаметова Э.Н. 

т. +7(987)278-59-76 

alyusypova@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 175 (в том 

числе зарубежных 69) 

13 Регулярный общегородской 

семинар по программной 

инженерии с международным 

участием AKSES  

Статус: Региональная  

c 26.02.2015 

по 11.06.2015 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Бухараев Н.Р. 

т. +7(843)233-77-60 

boukharay@gmail.com 

Количество 

участников 110 (в том 

числе зарубежных 5) 

Программная 

инженерия 

14 Международный конкурс 

исследовательских и творческих 

работ младших школьников 

"Открытие"  

Статус: Международная  

c 28.02.2015 

по 28.02.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хайрутдинова Р.Р. 

т. +7(905)314-45-74 

rezeda_raf@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 501 (в том 

числе зарубежных 16) 

15 Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов 2015 г.  

Статус: Университетская  

c 01.03.2015 

по 30.04.2015 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Дьяконова Т.В. 

Журавлева Н.Е. 

т. +7(843)233-72-53 

uni@ksu.ru 

 

Количество 

участников 4663 

Естественные, 

гуманитарные и 

технические науки 
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16 Конкурс на лучшую научную 

работу студентов КФУ  

Статус: Университетская  

c 01.03.2015 

по 15.05.2015 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

отв. Журавлева Н.Е. 

Дьяконова Т.В. 

т. +7(843)233-72-53 

uni@ksu.ru 

Количество 

участников 910 

Естественные, 

гуманитарные и 

технические науки 

17 I Международный заочный 

конкурс студенческих работ 

"Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

образовательном процессе"  

Статус: Международная  

c 10.03.2015 

по 10.04.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Гжемская Н.Х. 

т. +7(960)064-47-73 

NHGzhemskaya@kpfu.ru 

Спорт, туризм, досуг 

Количество 

участников 35 (в том 

числе зарубежных 2) 

18 Международный конкурс 

"Гитарный ренессанс"  

Статус: Международная  

c 18.03.2015 

по 18.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

ул. Межлаука, д. 3/45, уч. 

зд. № 31, Высшая школа 

искусств им. С.Сайдашева 

ИФМК КФУ, 203 ауд. 

отв. Явгильдина З.М. 

Шириева Н.В. 

т. +7(843)221-34-10 

oknasava@gmail.com; 

zilia.javgi@gmail.com 

Культура, религия, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 41 (в том 

числе зарубежных 3) 

19 Международный отраслевой 

форум "Зрелое месторождение. 

Разработка 3.0"  

Статус: Международная  

c 18.03.2015 

по 19.03.2015 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

отв. Плотникова И.Н. 

т. +7(843)233-79-83, 

+7(917)908-25-93 

irena-2005@rambler.ru 

Геология 

Количество 

участников 205 (в том 

числе зарубежных 8) 

20 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Трансформация корпоративной 

журналистики в контексте 

инновационного 

информационного пространства"  

Статус: Всероссийская 

c 19.03.2015 

по 20.03.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

ул. Профессора Нужина, 

1/37 

отв. Наговицина Т.А. 

т. +7(843)233-77-12 

nagovitsinatatyana@mail.ru 

Массмедия (СМИ) 

Количество 

участников 50 
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21 Региональная научно-

практическая конференция 

"Биохимия и биотехнологии 

будущего"  

Статус: Региональная  

c 20.03.2015 

по 20.03.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Киямова Р.Г. 

Зайнуллин Л.И. 

т. +7(843) 233-74-40 

Lenar.Zajnullin@kpfu.ru, 

lenarilgizayn@mail.ru 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 50 

22 47-ой научно-практический 

семинар с международным 

участием "Современный 

французский язык и 

инновационная методика его 

преподавания"  

Статус: Международная  

c 24.03.2015 

по 25.03.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)293-94-58 

mme_vassilieva@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 5) 

23 VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

ученых, преподавателей, 

аспирантов и студентов 

"Экономические аспекты 

регионального развития: история 

и современность"  

Статус: Всероссийская  

c 25.03.2015 

по 25.03.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Гапсаламов А.Р. 

т. +7(903)319-39-45 

gapsalamov@yandex.ru 

Количество 

участников 104 (в том 

числе зарубежных 1) 

Экономика, 

менеджмент, история 

24 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Современные концепции и 

технологии творческого 

саморазвития личности в 

субъектно ориентированном 

педагогическом образовании"  

Статус: Всероссийская  

c 25.03.2015 

по 26.03.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Галимова Э.Г. 

т. +7(843)221-34-75, 

+7(917)904-98-85 

elyagalimowa@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 87 (в том 

числе зарубежных 4) 

25 II Международная очно-заочная 

научно-практическая 

конференция "Инновационные 

технологии в образовании"(для 

аспирантов, магистров, 

студентов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей, 

c 27.03.2015 

по 27.03.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 149 (в том 

числе зарубежных 2) 
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учителей-предметников, 

работников средних и высших 

заведений) 

Статус: Международная  

26 III Казанская олимпиада 

школьников по музыке  

Статус: Региональная  

c 27.03.2015 

по 27.03.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Шириева Н.В. 

Явгильдина З.М. 

т. +7(843)221-34-10 

kznmusic@mail.ru 

Культура, религия, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 86 

27 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся им. С.Т. 

Аксакова "Аксаковские чтения")  

Статус: Всероссийская  

c 30.03.2015 

по 31.03.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Мухаметшина Р.Ф. 

т. +7(905)310-95-77 

rezeda_fm@bk.ru 

Филология 

Количество 

участников 59 

28 IV Республиканская научно-

практическая конференция для 

школьников "Юный лингвист"  

Статус: Республиканская 

c 31.03.2015 

по 31.03.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Мингазова Н.Г. 

Садыкова А.Г. 

Депутатова Н.А. 

т. +7(903)343-94-35 

a_sadykova@bk.ru; 

Natalya.Deputatova@kpfu.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

Культура 

29 Конкурс социальной рекламы  

Статус: Региональная  

c 01.04.2015 

по 29.04.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Никитина Т.И. 

т. +7(843)233-73-22 

polit@kpfu.ru 

Реклама, дизайн 

Количество 

участников 61 

30 Межвузовская конференция 

бакалавров, студентов, 

магистрантов, аспирантов  

c 04.04.2015 

по 04.04.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Костюк И.В. 

Законодательство, 

право 

Количество 
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п/п 

Название  

мероприятия 
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Организатор  

мероприятия 

Прочие  

сведения 

Статус: Межвузовская т. +7(937)287-18-53 

IVKostjuk@kpfu.ru 

участников 50 

31 VI Всероссийская конференция 

"Новые достижения ЯМР в 

структурных исследованиях" при 

участии зарубежных ученых с 

элементами школы для молодых 

исследователей  

Статус: Всероссийская  

c 06.04.2015 

по 09.04.2015 

Институт физики 

отв. Галиуллина Л.Ф. 

т. +7(987)231-48-08 

lgaliull@kpfu.ru 

Физика 

Количество 

участников 121 (в том 

числе зарубежных 1) 

Химия, биология, 

медицина 

32 Всероссийский молодежный 

научный форум "Вопросы 

контрастивной лингвистики"  

Статус: Всероссийская  

c 07.04.2015 

по 07.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Давлетбаева Д.Н. 

Мингазова Н.Г. 

Садыкова А.Г. 

т. +7(903)343-94-35 

a_sadykova@bk.ru 

Филология 

Количество 

участников 77 

Культура 

33 Международная научно-

практическая конференция 

"Гештальт сегодня и завтра: 

фигуры психологической 

практики" (для студентов, 

преподавателей и практических 

психологов)  

Статус: Международная  

c 07.04.2015 

по 09.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Попова Р.Р. 

т. +7(917)247-05-79 

rezedapopova@gmail.com 

Количество 

участников 133 (в том 

числе зарубежных 5) 

Психология 

34 Всероссийская олимпиада по 

социальной педагогике среди 

студентов педагогических 

специальностей  

Статус: Всероссийская  

c 09.04.2015 

по 12.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Рыбакова Л.А. 

т. +7(919)699-03-22 

Lilor1@rambler.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 93 

35 Всероссийский научно-

образовательный круглый стол с 

международным участием "В.И. 

Григорович и развитие 

славяноведения в России. К 200-

летию со дня рождения 

ученого"(при участии студентов, 

c 09.04.2015 

по 10.04.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Мягков Г.П. 

т. +7(904)664-62-44 

gmyagkov@yandex.ru 

История, археология 

Количество 

участников 39 (в том 

числе зарубежных 8) 
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мероприятия 
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сведения 

магистрантов и аспирантов)  

Статус: Всероссийская  

36 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Поддержка и развитие 

технической одаренности детей и 

молодежи"  

Статус: Всероссийская  

c 10.04.2015 

по 10.04.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Шатунова О.В. 

т. +7(960)072-60-55 

olgashat67@mail.ru 

Количество 

участников 195 

Педагогика, 

психология, 

технология 

37 Международная научно-

практическая конференция 

"Развивающее обучение в 

условиях государственно-

общественного управления"(для 

преподавателей, аспирантов, 

соискателей и студентов)  

Статус: Международная  

c 10.04.2015 

по 10.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 113 (в том 

числе зарубежных 6) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

38 III Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ в 

области искусства и 

художественного образования  

Статус: Всероссийская  

c 14.04.2015 

по 14.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Шириева Н.В. 

т. +7(843)221-34-10 

kznmusic@mail.ru 

Образование, 

педагогика, Культура, 

религия 

Количество 

участников 46 (в том 

числе зарубежных 4) 

39 Международная образовательная 

научно-практическая 

конференция "Начальная школа 

сегодня: проблемы 

преемственности" (для студентов, 

аспирантов, магистрантов, 

соискателей)  

Статус: Международная  

c 16.04.2015 

по 17.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Камалова Л.А. 

т. +7(906)112-07-94 

leraax57@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 180 (в том 

числе зарубежных 10) 

40 Республиканская научно-

практическая конференция 

"Взаимодействие школы и вуза в 

реализации приоритетных 

направлений развития школьного 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы"  

c 16.04.2015 

по 17.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Закирзянов А.М. 

т. +7(906)110-07-30 

alfat_zak@mail.ru 

Количество 

участников 119 

Образование 
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мероприятия 
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сведения 

Статус: Республиканская  

41 Студенческий форум 

Приволжского федерального 

округа "Advert Days- Kazan"  

Статус: Республиканская 

c 16.04.2015 

по 18.04.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Сунцов А.В. 

т. +7(843)233-73-22 

ansuntsov@gmail.com 

Количество 

участников 300 

Реклама, связь с 

общественностью 

42 II Всероссийская школа 

конфликтологов  

Статус: Всероссийская  

c 17.04.2015 

по 18.04.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Маврин О.В. 

т. +7(843)233-77-61 

mavrin_oleg@list.ru 

Количество 

участников 142 (в том 

числе зарубежных 1) 

Конфликтология 

43 V Международная научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии. 

Автоматизация. Актуализация и 

решение проблем подготовки 

высококвалифицированных 

кадров (ИТАП-2015)"  

Статус: Международная 

c 17.04.2015 

по 17.04.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Савицкий С.К. 

т. +7(927)451-59-84 

savitsky_s@mail.ru 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 5) 

Информационные 

технологии, 

автоматизация, теория 

и методика 

профессионального 

образования. 

44 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Юридические и социально-

педагогические аспекты 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи"  

Статус: Всероссийская  

c 17.04.2015 

по 17.04.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Кузьменко В.И. 

т. +7(927)454-53-81 

kafedraprava47@mail.ru, 

Kuzmenko_valya@mail.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 128 

45 ХII Всероссийский конкурс 

"Золотой студент"  

Статус: Всероссийская 

c 17.04.2015 

по 17.04.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Савицкий С.К. 

т. +7(927)451-59-84 

savitsky_s@mail.ru 

 

Количество 

участников 100 

Информационные 

технологии 
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46 Всероссийская весенняя школа 

"Управление региональным 

разнообразием: идентичности, 

бренды и дискурсы в 

современной России"  

Статус: Всероссийская  

c 22.04.2015 

по 25.04.2015 

отв. Яцык А.В. 

Валиева А.В. 

т. +7(843)233-78-96 

Alexandra.Yatsyk@kpfu.ru 

Социология, 

психология, 

Управленческая 

деятельность 

Количество 

участников 31 

47 Международный конкурс-

выставка "Вектор успеха-2015: 

лучшие разработки методических 

пособий и коррекционных 

занятий по специальной 

психологии и коррекционной 

педагогике"  

Статус: Международная  

c 22.04.2015 

по 22.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ахметзянова А.И. 

т. +7(987)290-46-23 

ah_anna@list.ru 

Количество 

участников 85 (в том 

числе зарубежных 1) 

Образование, 

специальная 

психология, 

коррекционная 

педагогика  

48 Международная заочная научно-

образовательная конференция 

"Актуальные проблемы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики: 

теория и практика"  

Статус: Международная  

c 23.04.2015 

по 23.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Артемьева Т.В. 

т. +7(927)419-82-03 

artetanya@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 86 (в том 

числе зарубежных 10) 

Психология 

49 IV интернет-конференция 

"Биотехнология. Взгляд в 

будущее"  

Статус: Международная  

c 24.04.2015 

по 25.04.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Багаева Т.В. 

т. +7(905)376-56-83 

tatbag@rambler.ru 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 167 (в том 

числе зарубежных 10) 

50 Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых "VII Камские чтения"  

Статус: Всероссийская  

c 24.04.2015 

по 24.04.2015 

Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ 

отв. Шафигуллина Г.Р. 

т. +7(8552) 38-34-39 

naukaksuchelny@mail.ru 

Автоматизация, 

САПР, 

Законодательство, 

право, Информатика, 

Массмедия (СМИ), 

Машиностроение, 

машины и механизмы, 

Металлургия, 

металлообработка, 

Промышленность, 

производство, 

Реклама, дизайн, 

Связь, 

телекоммуникации, 
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сведения 

Социология, 

психология, 

Строительство, 

строительные 

материалы, 

Филология, Экология, 

Электротехника, 

Энергетика 

Количество 

участников 420 

Информационные 

технологии, химия, 

экономика 

51 V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

"Михаил Муравьев и его время" 

Статус: Всероссийская  

c 25.04.2015 

по 26.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Галимуллина А.Ф. 

Пашкуров А.Н. 

т. +7(905)310-09-64 

alfiya_gali@rambler.ru 

Филология 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 1) 

52 VI Международная научно-

практическая конференция 

"Одаренность и ее развитие"  

Статус: Международная  

c 27.04.2015 

по 27.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 137 (в том 

числе зарубежных 5) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

53 Международная конференция 

"Инновации в преподавании 

английского языка: методы, 

языковая оценка, теории"  

Статус: Международная  

c 27.04.2015 

по 28.04.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Солнышкина М.И. 

т. +7(917)257-22-57 

mesoln@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 300 (в том 

числе зарубежных 2) 

Культура, педагогика 

54 Международная научно-

образовательная конференция 

"Взаимодействие органов власти, 

общественных объединений и 

образовательных учреждений по 

c 29.04.2015 

по 29.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Фахрутдинова Г.Ж. 

т. +7(903)340-55-01 

gdautova@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 206 (в том 

числе зарубежных 10) 
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N  

п/п 

Название  

мероприятия 
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проведения 

Организатор  

мероприятия 

Прочие  

сведения 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных отношений: 

региональный аспект"(для 

студентов и преподавателей)  

Статус: Международная  

55 Международный научно-

методический семинар 

"Педагогическое наследие 

великих татарских просветителей 

ХVIII-ХХ вв."(для аспирантов, 

студентов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей, 

учителей предметников, 

работников средних и высших 

учебных заведений)  

Статус: Международная  

c 30.04.2015 

по 30.04.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 116 (в том 

числе зарубежных 5) 

56 Международная научная 

конференция "Национальный 

миф в литературе и культуре: 

национальное и историческое"  

Статус: Международная  

c 05.05.2015 

по 07.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Хабибуллина Л.Ф. 

т. +7(905)310-35-91 

fuatovna@list.ru 

Филология 

Количество 

участников 79 (в том 

числе зарубежных 11) 

Культура 

57 I Международная научно-

практическая конференция 

"Наука и образование: 

инновации, интеграция и 

развитие"(для студентов, 

магистров, аспирантов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

работников средних и высших 

учебных заведений)  

Статус: Международная  

 

c 13.05.2015 

по 15.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

Насибуллов Р.Р. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 160 (в том 

числе зарубежных 8) 
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58 Международная научно-

практическая конференция 

"Каюм Насыри: наследие ученого 

в тюркском мире", посвященная 

190-летию татарского 

просветителя, педагога, ученого, 

автора учебников на татарском 

языке Каюма Насыри (1825-

1902)  

Статус: Международная  

c 13.05.2015 

по 16.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Юсупова А.Ш. 

Денмухаметова Э.Н. 

т. +7(987)278-59-76 

alyusypova@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 38) 

59 Международная педагогическая 

интернет-олимпиада 2015 среди 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

профилю "Начальное 

образование"  

Статус: Международная  

c 14.05.2015 

по 14.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Сабирова Э.Г. 

т. +7(927)403-77-31 

sabirovaelli@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 38 (в том 

числе зарубежных 7) 

60 XI Республиканская заочная 

научно-практическая 

конференция школьников 

Республики Татарстан "Молодой 

исследователь"  

Статус: Республиканская  

c 15.05.2015 

по 15.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)248-07-08 

Mme_vassilieva@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 20 

61 II Международный 

познавательно-интеллектуальный 

и творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, для 

учащихся старших классов и 

студентов младших курсов  

Статус: Международная  

c 18.05.2015 

по 19.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Насибуллов Р.Р. 

Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 64 (в том 

числе зарубежных 3) 

62 Международная научно-

практическая конференция 

"Рашит Рахмати Арат и тюркский 

мир", посвященная 115-летию 

видного ученого, тюрколога Р.Р. 

Арата (1900-1964)  

Статус: Международная  

c 21.05.2015 

по 22.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Юсупова А.Ш. 

Денмухаметова Э.Н. 

т. +7(987)278-59-76 

Филология 

Количество 

участников 54 (в том 

числе зарубежных 4) 
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alyusypova@yandex.ru 

63 III Международная заочная 

научно-практическая 

конференция "Современные 

направления в лингвистике: 

традиции и новаторство"  

Статус: Международная  

c 24.05.2015 

по 24.05.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Якубова Д.Д. 

Плеухова Е.А. 

т. +7(917)272-53-10 

Elena.Pleuchova@kpfu.ru, 

tatinakolabinova@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 80 (в том 

числе зарубежных 5) 

Культура 

64 III Международный 

познавательно-интеллектуальный 

и творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный 

Международному дню защиты 

детей, для учащихся старших 

классов и студентов младших 

курсов  

Статус: Международная  

c 25.05.2015 

по 26.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

Насибуллов Р.Р. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 76 (в том 

числе зарубежных 5) 

65 II Международная заочная 

научно-образовательная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

"Инновационные формы и 

технологии в комплексном 

сопровождении детей с 

отклонениями в развитии"  

Статус: Международная  

c 26.05.2015 

по 26.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Твардовская А.А. 

т. +7(917)900-18-17 

taa.80@ya.ru, 

Alla.Tvardovskaya@kpfu.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 8) 

66 XXIII Международная научно-

практическая конференция 

"Математика. Образование. 

Информатизация"  

Статус: Международная  

c 27.05.2015 

по 02.06.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Широкова Е.А. 

т. +7(843)233-74-58 

elena.shirokova@kpfu.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 144 (в том 

числе зарубежных 11) 

Информационные 

технологии, 

Математика 

67 I Международная научно-

практическая конференция 

c 29.05.2015 

по 29.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

Количество 

участников 83 (в том 
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"Психологическое 

сопровождение депрессивного 

переживания. Обсуждение 

клинического случая: 

диагностика и стратегия. 

Мультимодальный взгляд"(для 

студентов, преподавателей и 

практических психологов)  

Статус: Международная  

отв. Попова Р.Р. 

т. +7(917)247-05-79 

rezedapopova@gmail.com 

числе зарубежных 4) 

Психология 

68 Международный форум 

"Востоковедение в Казанском 

университете": Международная 

научная конференция "Опыт 

межконфессионального 

взаимодействия в пространстве 

исторической памяти"  

Статус: Международная  

c 29.05.2015 

по 30.05.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Хайрутдинов Р.Р. 

Люкшин Д.И. 

т. +7(927)419-41-29, 

+7(843)292-20-90 

kafpolithistory@mail.ru, 

ramilh64mail.ru 

История, археология, 

Культура, религия, 

Политика, 

Социология, 

психология, 

Философия 

Количество 

участников 95 (в том 

числе зарубежных 14) 

69 ХI Международная научно-

практическая конференция 

"Этнос и культура в 

межнациональных 

коммуникациях XXI века"(для 

преподавателей, аспирантов, 

соискателей и студентов)  

Статус: Международная  

c 29.05.2015 

по 29.05.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 116 (в том 

числе зарубежных 6) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

70 Международная научная 

конференция "Наблюдение и 

исследование Луны, планет и их 

спутников"(летняя научная 

школа)  

Статус: Международная  

c 01.06.2015 

по 07.06.2015 

Институт физики 

отв. Нефедьев Ю.А. 

т. +7(903)388-53-72 

astrogeokazan2015@mail.ru 

Количество 

участников 300 (в том 

числе зарубежных 41) 

Астрономия и 

космическая геодезия 

71 Международный IV Симпозиум 

"Современные тенденции в 

криптографии" CTCrypt"15  

Статус: Международная 

c 02.06.2015 

по 04.06.2015 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

отв. Аблаев Ф.М. 

т. +7(843)233-70-48 

farid.ablayev@kpfu.ru 

Безопасность, 

Информатика 

Количество 

участников 40 (в том 

числе зарубежных 5) 
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72 Международный российско-

турецкий семинар 

"Педагогическое образование в 

России и Турции: результаты 

научных исследований и их 

использование в образовательной 

практике"  

Статус: Международная  

c 03.06.2015 

по 03.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(906)113-71-20 

valeykin@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 2) 

Теория обучения и 

воспитания, 

Современные методы 

и технологии 

воспитания 

73 XI Международная научная 

конференция рабочей группы 

"Ритуальный год" 

Международного общества 

этнологии и фольклора (Societe 

Internationale d"Ethnologie et de 

Folklore, SIEF) "Ритуальный год: 

традиции и трансформации"  

Статус: Международная  

c 04.06.2015 

по 07.06.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Столярова Г.Р. 

т. +7(843)236-84-54 

guzelstol@mail.ru 

Культура, религия 

Количество 

участников 49 (в том 

числе зарубежных 2) 

74 Всероссийская конференция 

"Проблемы разработки и 

апробации новых модулей 

программ бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей "Образование и 

педагогика", предполагающих 

академическую мобильность 

студентов в условиях сетевого 

взаимодействия"  

Статус: Всероссийская  

c 04.06.2015 

по 04.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(906)113-71-20 

valeykin@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 150 (в том 

числе зарубежных 6) 

75 Международный российско-

британский семинар "Повышение 

публикационной активности в 

области образования"  

Статус: Международная  

c 05.06.2015 

по 05.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(906)113-71-20 

valeykin@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 2) 

Теория обучения и 

воспитания, 

Современные методы 

и технологии 

воспитания 
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76 Международный российско-

голландский семинар "Новые 

подходы к модернизации 

педагогического образования в 

России и Голландии"  

Статус: Международная  

c 05.06.2015 

по 05.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(906)113-71-20 

valeykin@yandex.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 2) 

Теория обучения и 

воспитания, 

Современные методы 

и технологии 

воспитания 

77 Международный конкурс "Я - 

педагог дошкольного 

образовательного учреждения" 

среди студентов средних и 

высших учебных заведений, 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  

Статус: Международная  

c 10.06.2015 

по 30.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдрахманова Р.Г. 

Хузиахметов А.Н. 

т. +7(917)247-60-28 

rashgabdra@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 556 (в том 

числе зарубежных 14) 

78 Международная очно-заочная 

развивающе-познавательная, 

творческая олимпиада среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных 

учреждений и студентов младших 

курсов высших учебных 

заведений "Патриоты России"  

Статус: Международная  

c 15.06.2015 

по 25.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Насибуллов Р.Р. 

Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 336 (в том 

числе зарубежных 9) 

79 Международная научно-

практическая конференция 

"Образ евразийской интеграции в 

XXI в.: ограничители и 

перспективы"  

Статус: Международная  

c 18.06.2015 

по 19.06.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Никитин А.А. 

т. +7(917)879-60-30 

Aleksej.Nikitin@kpfu.ru 

Политика, 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 30 (в том 

числе зарубежных 4) 

80 Международный семинар 

"Фазовые переходы и 

неоднородные состояния в 

оксидах"  

Статус: Международная  

c 22.06.2015 

по 25.06.2015 

Институт физики 

отв. Таюрский Д.А. 

Юсупов Р.В. 

т. +7(843)233-73-27, 

+7(917)394-21-92 

Roman.Yusupov@kpfu.ru 

Материаловедение, 

Физика 

Количество 

участников 46 (в том 

числе зарубежных 2) 
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81 Международный российско-

шотландский семинар "Проблемы 

поликультурного образования в 

России и в Шотландии", для 

студентов и преподавателей  

Статус: Международная  

c 23.06.2015 

по 23.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Валеева Р.А. 

т. +7(906)113-71-20 

valeykin@yandex.ru 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 1) 

Педагогика, Теория 

обучения и 

воспитания, 

Современные методы 

и технологии 

воспитания 

82 VIII Международная научно-

практическая конференция 

'Иностранные языки в 

современном мире: состояние и 

тенденции развития системы 

оценивания в образовании'  

Статус: Международная  

c 24.06.2015 

по 10.08.2015 

отв. Иванова Т.К. 

т. +7(843)221-34-68 

Institute.Language@kpfu.ru 

Филология, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 50 (в том 

числе зарубежных 5) 

83 Международный семинар 

"Современные технологии 

обучения и воспитания", для 

аспирантов, студентов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

работников средних и высших 

учебных заведений  

Статус: Международная  

c 25.06.2015 

по 25.06.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдрахманова Р.Г. 

Хузиахметов А.Н. 

т. +7(917)247-60-28 

rashgabdra@mail.ru  

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 99 (в том 

числе зарубежных 5) 

84 XII Международная Казанская 

летняя школа-конференция 

"Теория функций, ее приложения 

и смежные вопросы"  

Статус: Международная  

c 27.06.2015 

по 04.07.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(917)926-89-75, 

+7(843)233-73-73 

snasyrov@kpfu.ru 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 183 (в том 

числе зарубежных 13) 

85 Международная конференция 

"XXXVII Совещание по физике 

низких температур". Выставка 

производителей оборудования в 

рамках конференции  

Статус: Международная  

c 29.06.2015 

по 03.07.2015 

Институт физики 

отв. Тагиров М.С. 

т. +7(843) 233-73-55 

Murat.Tagirov@kpfu.ru 

Физика 

Количество 

участников 190 (в том 

числе зарубежных 10) 
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86 II Международная летняя школа-

конференция по 

хемоинформатике  

Статус: Международная  

c 06.07.2015 

по 09.07.2015 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова 

отв. Антипин И.С. 

т. +7(843)233-74-63 

iantipin54@yandex.ru 

Химия, фармация 

Количество 

участников 109 (в том 

числе зарубежных 32) 

87 Международный семинар 

"Функциональная геномика" в 

рамках Московской конференции 

по вычислительной 

молекулярной биологии-2015 

(Moscow Conference on 

Computational Molecular Biology 

(MCCMB"15)  

Статус: Международная  

c 16.07.2015 

по 20.07.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Кикавада Т.. 

Шагимарданова Е.И. 

т. +7(905)377-96-87 

Elena.Shagimardanova@kpfu

.ru, rjuki@mail.ru 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 187 (в том 

числе зарубежных 56) 

88 Международный семинар "Life of 

genomes 2015: mechanisms of 

adaptations" в рамках 

мероприятия "Озеро Байкал как 

модельная система для изучения 

глобальных изменений 

окружающей среды"(Иркутская 

область, пос. Большие Коты)  

Статус: Международная  

c 01.08.2015 

по 15.08.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Шагимарданова Е.И. 

Кикавада Т.. 

т. +7(905)377-96-87 

Elena.Shagimardanova@kpfu

.ru, rjuki@mail.ru 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 55 (в том 

числе зарубежных 25) 

89 Международная Летняя школа по 

гештальт-терапии "Модальности 

контакта и развитие 

психосоматической целостности 

в семейной и в терапевтической 

ситуации" для студентов, 

аспирантов, преподавателей  

Статус: Международная  

c 09.08.2015 

по 17.08.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Попова Р.Р. 

т. +7(917)247-05-79 

rezedapopova@gmail.com, 

RRPopova@kpfu.ru 

Количество 

участников 98 (в том 

числе зарубежных 5) 

Психология 

90 XVIII Международный Конгресс 

по карбону и перми  

Статус: Международная  

c 11.08.2015 

по 15.08.2015 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

отв. Силантьев В.В. 

т. +7(843) 292-08-19 

vsilant@gmail.com 

Геология 

Количество 

участников 401 (в том 

числе зарубежных 62) 

91 XI Всероссийский съезд по 

фундаментальным проблемам 

c 20.08.2015 

по 24.08.2015 

Институт математики и 

механики 

Математика и 

статистика, 
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теоретической и прикладной 

механики  

Статус: Всероссийская 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Елизаров А.М. 

т. +7(917)269-58-20 

amelizarov@gmail.com  

Материаловедение, 

Машиностроение, 

машины и механизмы 

Количество 

участников 2054 (в 

том числе зарубежных 

50) 

92 IV Международный научно-

образовательный, познавательно-

интеллектуальный и творческий 

конкурс "Тамчы-шоу", 

посвященный Дню знаний, для 

учащихся старших классов и 

студентов младших курсов  

Статус: Международная  

c 24.08.2015 

по 25.08.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Яруллин И.Ф. 

т. +7(937)777-49-74 

Yarullin_ilnar@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 106 (в том 

числе зарубежных 4) 

93 V Международная научно-

образовательная конференция 

"Бехтерев В.М. и современная 

психология человечности"  

Статус: Международная  

c 10.09.2015 

по 12.09.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Попов Л.М. 

т. +7(917)252-48-95 

Popov.Leonid@inbox.ru 

Количество 

участников 119 (в том 

числе зарубежных 7) 

Психология 

94 Международная научно-

практическая конференция 

"Экономика стран Евразии"  

Статус: Международная 

c 10.09.2015 

по 11.09.2015 

Институт управления, 

экономики и финансов 

отв. Нугаев Ф.Ш. 

Багаутдинова Н.Г. 

т. +7(843)236-71-80, 

+7(843)238-27-82 

nailya.mail@mail.ru 

Финансы, банки, 

Экономика, 

предпринимательство, 

Экология 

Количество 

участников 150 (в том 

числе зарубежных 

135) 

Туризм 

95 Международная школа-

конференция "Технологии, 

методы и устройства для 

биосенсоров и 

биоэлектроники.От 

фундаментальных исследований 

к приложениям"  

Статус: Международная 

c 14.09.2015 

по 18.09.2015 

Институт физики 

отв. Сорокин В.Г. 

Таюрский Д.А. 

т. +7(843)233-70-65, факс: 

+7(843)292-53-90 

Dmitry.Tayurskii@kpfu.ru 

Количество 

участников 20 (в том 

числе зарубежных 4) 

Физика, в т.ч. 

биофизика, наука о 

материалах. Химия, в 

т.ч. биохимия. 

Информационные 

системы 
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96 Российская конференция с 

международным участием 

"Актуальные вопросы иберо-

романского языкознания"  

Статус: Всероссийская  

c 24.09.2015 

по 26.09.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Плеухова Е.А. 

т. +7(917)272-53-10 

Elena.Pleuchova@kpfu.ru 

Филология, Культура, 

религия 

Количество 

участников 99 (в том 

числе зарубежных 9) 

97 Международная научная 

конференция "От нейрона к 

мозгу"  

Статус: Международная  

c 25.09.2015 

по 25.09.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Захарова Ю.П. 

Хазипов Р.Н. 

т. +7(843)233-78-24, 

+7(905)311-50-51 

roustem.khazipov@inserm.fr 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 70 (в том 

числе зарубежных 2) 

98 Международная Сателлитная 

научно-практическая школа 

"Advanced Neurophysiology 

Course"  

Статус: Международная  

c 28.09.2015 

по 04.10.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Захарова Ю.П. 

Хазипов Р.Н. 

т. +7(843)233-78-24, 

+7(905)311-50-51 

roustem.khazipov@inserm.fr 

Биология, 

биотехнология 

Количество 

участников 14 (в том 

числе зарубежных 1) 

99 V Международный 

познавательно-интеллектуальный 

и творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный 

Международному Дню учителя, 

для студентов высших учебных 

заведений  

Статус: Международная  

c 05.10.2015 

по 06.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Насибуллов Р.Р. 

т. +7(927) 408-71-90 

nasibullov_ramis@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 75 (в том 

числе зарубежных 4) 

100 XIX Международная молодежная 

научная школа "Когерентная 

оптика и оптическая 

спектроскопия"  

Статус: Международная  

c 05.10.2015 

по 07.10.2015 

Институт физики 

отв. Салахов М.Х. 

т. +7(843)292-40-34 

msalakhov@mail.ru 

Физика, Лазеры, 

оптика 

Количество 

участников 73 (в том 

числе зарубежных 10) 

101 Международная научно-

практическая конференция 

"Германо-российские отношения 

в условиях "поворота на восток": 

c 08.10.2015 

по 10.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

Центр немецкого языка - 

Количество 

участников 80 (в том 

числе зарубежных 5) 

Международные 
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влияние на сотрудничество в 

экономике, науке и образовании"  

Статус: Международная  

партнер Немецкого 

культурного центра им. 

Гете 

отв. Донецкая О.И. 

Тахтарова С.С. 

т. +7(905)038-43-86, 

+7(937)288-58-97 

donezkaja@gmail.com, 

alfia@mail.ru 

отношения, 

образование, 

иностранные языки 

102 Международный форум 

"Востоковедение в Казанском 

университете". VIII 

Международная научно-

практическая конференция 

"Россия-Китай: история и 

культура"  

Статус: Международная  

c 08.10.2015 

по 11.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Мухаметзянов Р.Р. 

т. +7(903)344-26-01 

rustemr@mail.ru 

Культура, религия, 

Политика, История, 

археология, 

Филология, 

Философия 

Количество 

участников 111 (в том 

числе зарубежных 13) 

103 Международный круглый стол 

"Проблемы качества обучения 

иностранным языкам в немецких 

вузах"  

Статус: Международная  

c 09.10.2015 

по 09.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Донецкая О.И. 

т. +7(905)038-43-86 

ginnag@mail.ru 

Количество 

участников 51 (в том 

числе зарубежных 1) 

Международное 

направление, 

образование, 

иностранные языки 

104 Международный научно-

практический семинар 

"Проблемы качества высшего 

педагогического образования"  

Статус: Международная  

c 09.10.2015 

по 09.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

ул. Межлаука, 1, ауд.39 

отв. Голованова И.И. 

Донецкая О.И. 

т. +7(843)296-61-17 

ginnag@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 34 (в том 

числе зарубежных 1) 

105 Международная конференция 

"И.А. Бодуэн де Куртенэ и 

мировая лингвистика"  

Статус: Международная  

c 13.10.2015 

по 15.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Горобец Е.А. 

т. +7(843)221-33-31, 

Филология 

Количество 

участников 246 (в том 

числе зарубежных 20) 
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+7(987)268-68-54 

baudouin2015@kpfu.ru 

106 IV Международный форум 

"Сохранение и развитие языков и 

культур"  

Статус: Международная  

c 14.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Денмухаметова Э.Н. 

т. +7(843)221-33-77 

Elvir25@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 454 (в том 

числе зарубежных 74) 

107 VII Международная научно-

практическая конференция 

"Одаренность и её развитие: 

проблемы изучения, диагностики 

и развития"  

Статус: Международная  

c 14.10.2015 

по 15.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 110 (в том 

числе зарубежных 5) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования  

108 VIII Республиканская 

межвузовская студенческая 

олимпиада по татарскому языку 

(для русскоязычных студентов)  

Статус: Республиканская  

c 14.10.2015 

по 15.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Набиуллина Г.А. 

т. +7(843)292-68-31  

GuzelNab2@yandex.ru  

Филология 

Количество 

участников 174 (в том 

числе зарубежных 28) 

109 Международная научная 

конференция "Германистика 

сегодня"  

Статус: Международная  

c 14.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Сафина Р.А. 

rsafina@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 115 (в том 

числе зарубежных 9) 

110 Международная научная 

конференция "Патриотизм и 

коллаборационизм в мировой 

истории"  

Статус: Международная  

c 14.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Рунг Э.В. 

т. +7(962)557-96-49 

eduard_rung@mail.ru 

 

История, археология 

Количество 

участников 54 (в том 

числе зарубежных 4) 
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111 Международная научно-

практическая конференция 

"Сохранение и развитие языков и 

культур в поликультурном и 

поликонфессиональном 

обществе: мировой опыт и 

современные технологии"  

Статус: Международная  

c 14.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Исламова Э.А. 

т. +7(843)292-68-31 

ea_islamova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 143 (в том 

числе зарубежных 11) 

112 IV Международная научно-

практическая конференция 

"Искусство и художественное 

образование в контексте 

межкультурного 

взаимодействия", посвященная 

55-летию музыкально-

педагогического образования в 

Казани  

Статус: Международная  

c 15.10.2015 

по 15.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Явгильдина З.М. 

Шириева Н.В. 

т. +7(843)292-03-06 

zilia.javgi@gmail.com 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 170 (в том 

числе зарубежных 9) 

Культура, религия 

113 Международная научно-

практическая конференция 

"Литература и художественная 

культура тюркских народов в 

контексте Восток-Запад"  

Статус: Международная  

c 15.10.2015 

по 18.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Сайфулина Ф.С. 

т. +7(843)221-33-99 

fsaifulina@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 156 (в том 

числе зарубежных 54) 

114 Международная научно-

практическая конференция "70-

летие ООН и проблемы развития 

международного права"  

Статус: Международная  

c 15.10.2015 

по 16.10.2015 

Юридический факультет 

отв. Бакулина Л.Т. 

Абдуллин А.И. 

Давлетгильдеев Р.Ш. 

т. +7(843)238-79-11, 

+7(843)231-51-01 

faculty_of_law@kpfu.ru, 

Adel.Abdullin@kpfu.ru, 

Roustem.Davletguildeev@kpf

u.ru 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 95 (в том 

числе зарубежных 8) 

115 Международная очно-заочная 

развивающе-познавательная, 

творческая олимпиада среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных 

c 15.10.2015 

по 24.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 135 (в том 

числе зарубежных 4) 
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N  

п/п 

Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор  

мероприятия 

Прочие  

сведения 

учреждений и студентов младших 

курсов высших учебных 

заведений "Юные таланты 

Отчизны"  

Статус: Международная  

116 II Международная научно-

практическая конференция 

"Прикладные аспекты 

сопоставительной лингвистики: 

обучение иностранному языку с 

опорой на родной язык"  

Статус: Международная  

c 16.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Безуглова О.А. 

Юсупова А.Ш. 

т. +7(917)909-40-38 

oabezuglova@gmail.com 

Филология, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 104 (в том 

числе зарубежных 10) 

117 Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов 

"Магдеевские чтения"  

Статус: Всероссийская  

c 16.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Гайнуллина Г.Р. 

т. +7(843)292-58-11, 

+7(927)670-70-66 

gulfiarasilevna@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 199 

Литературоведение 

118 Республиканский межвузовский 

научно-методический семинар 

преподавателей татарского языка 

"Использование современных 

методов работы при обучении 

татарскому языку на неязыковых 

факультетах"  

Статус: Республиканская  

c 16.10.2015 

по 16.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Айдарова С.Х. 

т. +7(843)292-42-13 

aydarova-sh@rambler.ru 

Образование, 

педагогика, 

Филология 

Количество 

участников 131 

119 VIII Всероссийский литературно-

творческий конкурс "Илhамлы 

кал and #477;м"("Вдохновенное 

перо") среди студентов 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования и учащихся средних 

общеобразовательных школ  

Статус: Всероссийская  

c 19.10.2015 

по 19.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Мингазова Л.И. 

т. +7(843)292-58-11 

Ilhamkalam@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 229 
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мероприятия 

Прочие  

сведения 

120 Всероссийский поэтический 

фестиваль на татарском языке 

среди студентов вузов, учащихся 

9-11 классов средних 

общеобразовательных школ и 

творческой молодежи "Шигъри 

сабантуй-2015"("Поэтический 

сабантуй-2015")  

Статус: Всероссийская 

c 19.10.2015 

по 19.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Кузьмина Х.Х. 

т. +7(927)401-91-42 

shirmanx@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 150 

121 II Международная студенческая 

научная школа молодого 

дефектолога "Современные 

технологии и методы 

коррекционной работы с детьми с 

сочетанной патологией". Форма 

участия - очная.  

Статус: Международная  

c 20.10.2015 

по 21.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ахметзянова А.И. 

Артемьева Т.В. 

т. +7(843)290-46-23, 

+7(927)419-82-03 

ah_anna@list.ru, 

artetanya@yandex.ru 

Количество 

участников 86 (в том 

числе зарубежных 5) 

Образование, 

специальная 

психология, 

коррекционная 

педагогика 

122 Международный форум 

"Международные отношения от 

Венской системы к Организации 

Объединенных Наций": 

Международная научно-

практическая конференция "70 

лет Организации Объединенных 

Наций: история, современность"  

Статус: Международная 

c 21.10.2015 

по 23.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Гришин Я.Я. 

Шагалов В.А. 

т. +7(843)292-84-89 

grishin.42@mail.ru, 

m_ruzilya@inbox.ru 

Политика 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 10) 

123 II Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

романских языков и современные 

методики их преподавания"  

Статус: Международная  

c 22.10.2015 

по 23.10.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Васильева В.Н. 

т. +7(843)293-94-58 

mme_vassilieva@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 11) 

124 Всероссийская школа-

конференция молодых ученых 

"Лобачевские чтения-2015"  

Статус: Всероссийская  

c 22.10.2015 

по 27.10.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Насыров С.Р. 

т. +7(917)926-89-75, 

+7(843)233-73-73 

snasyrov@kpfu.ru 

Математика и 

статистика 

Количество 

участников 160 
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125 Международная научно-

практическая конференция 

"Современные проблемы 

филологии и методики 

преподавания языков: вопросы 

теории и практики"  

Статус: Международная  

c 23.10.2015 

по 23.10.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Гизатуллина А.В. 

т. +7(927)240-29-79 

annagiz@rambler.ru 

Филология 

Количество 

участников 104 (в том 

числе зарубежных 11) 

126 V Республиканский семинар 

учителей математики при КФУ  

Статус: Республиканская  

c 24.10.2015 

по 24.10.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Фалилеева М.В. 

т. +7(903)387-18-84 

mmwwff@mail.ru 

Количество 

участников 76 

Образование, 

математика 

127 XVIII Международная 

молодежная научная школа 

"Актуальные проблемы 

магнитного резонанса и его 

приложений"  

Статус: Международная  

c 26.10.2015 

по 30.10.2015 

Институт физики 

отв. Тагиров М.С. 

т. +7(843)233-73-55 

Murat.Tagirov@kpfu.ru 

Физика 

Количество 

участников 56 (в том 

числе зарубежных 2) 

128 Международный научно-

методологический семинар 

"Дидактика высшей школы и 

педагогического образования"  

Статус: Международная  

c 27.10.2015 

по 27.10.2015 

Институт психологии и 

образования 

ул. Межлаука, 1, ауд.51 

отв. Асафова Е.В. 

т. +7(905)377-76-66 

elasaf@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 40 (в том 

числе зарубежных 1) 

129 Международный форум 

"Востоковедение в Казанском 

университете". Международная 

конференция "Ислам в 

мультикультурном мире"  

Статус: Международная 

c 29.10.2015 

по 31.10.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Беккин Р.И. 

Хабутдинов А.Ю. 

т. +7(960)043-07-13 

bekkin@mail.ru; 

AJHabutdinov@kpfu.ru 

Культура, религия 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 30) 

130 Круглый стол "Патриотизм вчера 

и сегодня: нужны ли России 

патриоты?"  

Статус: Всероссийская  

c 30.10.2015 

по 30.10.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Зазнаев О.И. 

т. +7(951)064-87-23 

Политика 

Количество 

участников 35 

Отв.организатор: 

Зарипова Айгуль 
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Zaripovaaigul92@mail.ru Раисовна 

131 Международный форум 

"Международные отношения от 

Венской системы к Организации 

Объединенных Наций". 

Международный круглый стол: 

"200 лет Венскому конгрессу"  

Статус: Международная 

c 01.11.2015 

по 01.11.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Гришин Я.Я. 

Шагалов В.А. 

т. +7(843)292-84-89 

grishin.42@mail.ru 

,m_ruzilya@inbox.ru 

Политика 

Количество 

участников 100 (в том 

числе зарубежных 19) 

132 Международный форум 

"Профессиональное социально-

гуманитарное образование в 

цифровой среде": Всероссийский 

Круглый стол "Современные 

проблемы культурологического 

образования в России"  

Статус: Всероссийская 

c 01.11.2015 

по 01.11.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Сыченкова Л.А. 

т. +7(937)520-20-93 

lsichenkova@yandex.ru 

Культура, религия 

Количество 

участников 10 

133 Международный форум 

"Профессиональное социально-

гуманитарное образование в 

цифровой среде": Региональный 

Круглый стол "Проблемы и 

перспективы подготовки 

студентов в формате новых 

образовательных стандартов"  

Статус: Региональная 

c 01.11.2015 

по 01.11.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Тимофеева Л.С. 

т. +7(917)859-13-43 

lyutim77@yandex.ru 

Культура, религия 

Количество 

участников 15 

134 IV Международная научно-

практическая конференция 

"Информационные технологии в 

образовании и науке" (ИТОН-

2015)  

Статус: Международная  

c 05.11.2015 

по 07.11.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Информатика, 

Математика и 

статистика, 

Образование, 

педагогика, Физика 

Количество 

участников 89 (в том 

числе зарубежных 2) 

135 V Международный семинар и V 

Международная школа 

"Математическое и 

компьютерное моделирование 

c 05.11.2015 

по 07.11.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Игнатьев Ю.Г. 

Математика и 

статистика, 

Образование, 

педагогика, 
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мероприятия 

Прочие  

сведения 

фундаментальных объектов и 

явлений в системах 

компьютерной математики"  

Статус: Международная  

т. +7(843)233-73-53 

ignatev_yu@rambler.ru 

Информатика, Физика 

Количество 

участников 89 (в том 

числе зарубежных 2) 

136 Международный (российско-

казахский) вебинар 

"Образование. Перспективы 

сотрудничества"  

Статус: Международная  

c 05.11.2015 

по 05.11.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ячина Н.П. 

т. +7(967)361-12-76 

nadegda_777@mail.ru 

Количество 

участников 90 (в том 

числе зарубежных 45) 

Образование 

137 Университетская научная 

конференция "Участие стволовых 

клеток в регенерации тканей"  

Статус: Университетская  

c 05.11.2015 

по 05.11.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

ул.К.Маркса, д.74 

отв. Калигин М.С. 

т. +7(905)020-17-14 

mfkaligin@mail.ru 

Медицина и 

здравоохранение 

Количество 

участников 50 

138 IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых с 

международным участием "Риск-

менеджмент в экономике 

устойчивого развития"  

Статус: Всероссийская  

c 09.11.2015 

по 09.11.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Сабиров И.Т. 

Гапсаламов А.Р. 

т. +7(917)279-60-39, 

+7(903)319-39-45 

iltsabirov@kpfu.ru; 

gapsalamov@yandex.ru 

Количество 

участников 135 

Экономика, 

менеджмент 

139 Всероссийский турнир по 

политическим дебатам на кубок 

студенческого дискуссионного 

политического клуба 

"Политсковородка"  

Статус: Всероссийская  

c 10.11.2015 

по 10.11.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Зазнаев О.И. 

т. +7(951)064-87-23 

Zaripovaaigul92@mail.ru 

Политика 

Количество 

участников 50 

Отв.организатор: 

Зарипова Айгуль 

Раисовна 

140 Региональная конференция 

студентов и школьников, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры  

Статус: Региональная  

c 11.11.2015 

по 12.11.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Чупрякова О.А. 

т. +7(843)221-34-09 

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 107 

Культура 
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141 Круглый стол "Перспективы 

развития междисциплинарных 

социально-философских 

исследований"  

Статус: Университетская 

c 12.11.2015 

по 12.11.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Щелкунов М.Д. 

Силаева З.В. 

т. +7(906)325-69-84 

Adelaida389@mail.ru 

Философия 

Количество 

участников 50 

социология, политика, 

реклама, связь, 

телекоммуникации. 

Отв.организатор 

Волчкова О.О. 

142 Международная научно-

образовательная конференция "III 

Садыковские чтения"  

Статус: Международная  

c 13.11.2015 

по 14.11.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Шатунова Т.М. 

т. +7(917)260-80-05 

shatunovat@mail.ru 

Философия 

Количество 

участников 56 (в том 

числе зарубежных 7) 

143 Международный научно-

практический семинар "Тревога и 

стыд в терапевтических 

отношениях"(для студентов, 

аспирантов, преподавателей)  

Статус: Международная  

c 15.11.2015 

по 17.11.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Попова Р.Р. 

т. +7(917)247-05-79 

rezedapopova@gmail.com 

Количество 

участников 41 (в том 

числе зарубежных 1) 

Психология 

144 Межрегиональная олимпиада по 

немецкому языку среди учащихся 

9-11 классов 

общеобразовательных школ  

Статус: Межрегиональная  

c 16.11.2015 

по 17.11.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Рахимова А.Э. 

Кулькова М.А. 

т. +7(843)221-33-09, 

+7(917)921-54-84, 

+7(917)860-18-12 

rahimovaalina@mail.ru, 

mkulkowa@rambler.ru 

Филология 

Количество 

участников 34 

145 Всероссийская (заочная) научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса: теория и практика"  

Статус: Всероссийская  

c 17.11.2015 

по 18.11.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Панфилов А.Н. 

т. +7(917)852-98-41 

panfiloval@mail.ru  

Социология, 

психология, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 93 (в том 

числе зарубежных 6) 



Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
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146 Международная научная 

конференция "VII 

Международные Стахеевские 

чтения "Социокультурная среда 

российской провинции в 

прошлом и настоящем""  

Статус: Международная  

c 19.11.2015 

по 20.11.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Мерзон Е.Е. 

Крапоткина И.Е. 

т. +7(903)319-76-98 

IEKrapotkina@kpfu.ru 

Демография, 

народонаселение, 

урбанизация, 

Законодательство, 

право, История, 

археология, Культура, 

религия, Филология, 

Экология 

Количество 

участников 179 (в том 

числе зарубежных 8) 

147 X Международная научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

"Юридическая ответственность в 

условиях международной 

интеграции"  

Статус: Международная  

c 20.11.2015 

по 21.11.2015 

Юридический факультет 

отв. Лукин Ю.М. 

Бакулина Л.Т. 

т. +7(917)911-50-94 

Yu.M.Lukin@gmail.com 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 562 (в том 

числе зарубежных 17) 

148 Международный конкурс учебно-

методических разработок по 

начальному образованию "Грани 

мастерства" для студентов 

старших курсов, педагогических 

работников, осуществляющих 

свою деятельность в 

общеобразовательных 

учреждениях в области 

начального образования в России, 

Турции, Узбекистане  

Статус: Международная  

c 24.11.2015 

по 24.11.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хаирова И.В. 

т. +7(967)363-20-98 

ira-hair@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 108 (в том 

числе зарубежных 5) 

149 I Международная школа-

конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

"Биомедицина, материалы и 

технологии XXI века"  

Статус: Международная  

c 25.11.2015 

по 28.11.2015 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Институт физики 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова 

отв. Варфоломеев М.А. 

Каюмов А.Р. 

т. +7(843)233-76-06 

vma.ksu@gmail.com 

Медицина и 

здравоохранение, 

Нефть, газ, добыча, 

нефтехимия, Новые 

технологии, Биология, 

биотехнология, 

Химия, фармация 

Количество 

участников 520 (в том 

числе зарубежных 29) 
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150 IV Международная научно-

практическая конференция 

"Охрана окружающей среды и 

эколого-биологическое 

образование"  

Статус: Международная  

c 25.11.2015 

по 26.11.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Леонтьев В.В. 

т. +7(906)116-51-88 

vleontev@yandex.ru 

Экология 

Количество 

участников 193 (в том 

числе зарубежных 28) 

Биология, 

образование 

151 Всероссийская конференция 

"Биомедицина сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Трансляционная фармакология и 

инновации в терапии"  

Статус: Всероссийская 

c 25.11.2015 

по 27.11.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Файзуллин Р.И. 

Абдулхаков С.Р. 

т. +7(962)552-60-46, 

+7(917)934-21-92 

r460@mail.ru; 

sayarabdul@yandex.ru 

Медицина и 

здравоохранение 

Количество 

участников 120 

152 Всероссийская с международным 

участием научная конференция 

"Теоретические основы 

физической культуры и спорта", 

посвященная 80-летию 

профессора Абзалова Рината 

Абзаловича  

Статус: Всероссийская  

c 25.11.2015 

по 26.11.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Галеев И.Ш. 

Абзалов Н.И. 

т. +7(843)277-58-51; 

+7(843)277-81-98 

kafedra-tfk2013@yandex.ru 

Спорт, туризм, досуг, 

Образование, 

педагогика, Биология, 

биотехнология, 

Медицина и 

здравоохранение 

Количество 

участников 160 (в том 

числе зарубежных 10) 

153 Международная научно-

практическая конференция 

"Правовые основы 

функционирования 

государственных и региональных 

языков в условиях дву- и 

многоязычия (мировой опыт 

реализации языковой политики в 

федеративном государстве)  

Статус: Международная  

c 25.11.2015 

по 27.11.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Мугтасимова Г.Р. 

т. +7(917)292-92-04 

gulnaz-72@mail.ru 

Количество 

участников 160 (в том 

числе зарубежных 14) 

Лингвистика 

154 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Человек в современных 

социально-философских 

концепциях"  

Статус: Всероссийская  

c 26.11.2015 

по 27.11.2015 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

отв. Сабиров А.Г. 

т. +7(917)293-65-79 

agsabir@list.ru 

Философия 

Количество 

участников 64 (в том 

числе зарубежных 2) 



Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 
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155 III Международная научно-

образовательная конференция 

"Актуальные проблемы 

современной педагогической 

науки", для студентов, магистров, 

аспирантов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

работников средних и высших 

учебных заведений  

Статус: Международная  

c 27.11.2015 

по 27.11.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Хузиахметов А.Н. 

Насибуллов Р.Р. 

т. +7(953)496-80-59 

hanvar9999@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 159 (в том 

числе зарубежных 3) 

156 V Международная научно-

практическая конференция 

"Математическое образование в 

школе и вузе: теория и практика" 

(MATHEDU-2015)  

Статус: Международная  

c 27.11.2015 

по 28.11.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Тимербаева Н.В. 

т. +7(950) 323-74-98 

Nailya.Timerbaeva@kpfu.ru 

Образование, 

педагогика, 

Математика и 

статистика, 

Информационные 

технологии, библ.дело 

Количество 

участников 90 (в том 

числе зарубежных 8) 

157 II Международный конкурс на 

лучшую студенческую работу 

"Лобачевский и XXI век", 

посвященный Дню математики  

Статус: Международная  

c 01.12.2015 

по 01.12.2015 

Институт математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

отв. Шакирова Л.Р. 

т. +7(917)393-66-67 

liliana008@mail.ru 

Математика и 

статистика, 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 64 (в том 

числе зарубежных 6) 

158 Ежегодная студенческая 

олимпиада по русскому языку  

Статус: Республиканская  

c 01.12.2015 

по 15.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Корнеева Т.А. 

т. +7(843)221-34-09 

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 643 

159 Ежегодный конкурс диктантов и 

сочинений для студентов и 

школьников по русскому языку  

c 01.12.2015 

по 18.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Филология 

Количество 

участников 178 
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Статус: Республиканская  Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Файзуллина Н.И. 

т. +7(843)221-34-09 

n-fattahova@mail.ru  

Культура 

160 Ежегодный молодежный научно-

образовательный фестиваль, 

посвященный Дню русского 

языка  

Статус: Международная  

c 01.12.2015 

по 15.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Бочина Т.Г. 

т. +7(843)221-33-40 

tbochina@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 373 (в том 

числе зарубежных 

172) 

Образование 

161 Конкурс "Модельный процесс 

"Всероссийские судебные 

дебаты""  

Статус: Всероссийская  

c 01.12.2015 

по 23.04.2016 

Юридический факультет 

отв. Лукин Ю.М. 

Бакулина Л.Т. 

т. +7(917)911-50-94 

Yu.M.Lukin@gmail.com 

Законодательство, 

право 

Количество 

участников 185 

162 Конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых, посвященных традициям 

и современной языковой 

культуре русскоязычного 

населения Республики Татарстан  

Статус: Региональная  

c 01.12.2015 

по 12.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Ерофеева И.В. 

Фаттахова Н.Н. 

т. +7(843)221-34-09 

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 100 

Культура 

163 Международный конкурс 

методических разработок 

"Калейдоскоп методических 

идей" в рамках научно-

образовательного фестиваля, 

посвященного Дню русского 

языка  

Статус: Международная  

c 01.12.2015 

по 15.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Юсупова З.Ф. 

т. +7(843)221-33-49 

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 58 (в том 

числе зарубежных 20) 

Культура 

164 Международный конкурс эссе в 

рамках молодежного научно-

образовательного фестиваля, 

посвященного Дню русского 

языка  

c 01.12.2015 

по 15.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Филология 

Количество 

участников 143 (в том 

числе зарубежных 24) 

Культура 
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Статус: Международная  Юсупова З.Ф. 

т. +7(843)221-34-09 

n-fattahova@mail.ru 

165 Республиканская олимпиада 

студентов и школьников, 

посвященная первопечатнику 

Ивану Федорову  

Статус: Республиканская  

c 01.12.2015 

по 15.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Фаттахова Н.Н. 

Корнеева Т.А. 

т. +7(843)221-34-09  

n-fattahova@mail.ru 

Филология 

Количество 

участников 310 (в том 

числе зарубежных 11) 

Культура 

166 IV Международная (заочная) 

научно-образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы начального 

образования"  

Статус: Международная  

c 02.12.2015 

по 02.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Ведишенкова М.В. 

т. +7(903)307-98-43 

marinavedy@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 128 (в том 

числе зарубежных 5) 

167 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Дрожжановский район: природа, 

история, экономика, культура  

Статус: Всероссийская  

c 04.12.2015 

по 04.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Юсупова А.Ш. 

т. +7(987)278-59-76 

alyusypova@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 67 

168 II Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Школа Л.С. 

Выготского", посвященная 90-

летию со Дня рождения Л.А. 

Венгера  

Статус: Международная  

c 07.12.2015 

по 08.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Баянова Л.Ф. 

т. +7(917)939-96-15 

Balan7@yandex.ru 

Социология, 

психология 

Количество 

участников 163 (в том 

числе зарубежных 4) 

169 Всероссийская научная 

конференция молодых ученых 

"Проблемы современной научной 

фантастики", посвященная 95-

летию со дня рождения Рэя 

Брэдбери  

c 07.12.2015 

по 08.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Шевченко Е.Н. 

т. +7(917)860-20-34 

Филология 

Количество 

участников 70 (в том 

числе зарубежных 7) 
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Статус: Всероссийская  elenachev@mail.ru 

170 Международная научно-

практическая конференция 

Кокрейновского сотрудничества 

и КФУ "Доказательная медицина: 

достижения и барьеры"(QiQUM 

2015)  

Статус: Международная  

c 07.12.2015 

по 08.12.2015 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

отв. Киясов А.П. 

Зиганшина Л.Е. 

т. +7(843)293-17-58(68), 

+7(987)296-84-96 

LEZIGN@gmail.com 

Медицина и 

здравоохранение 

Количество 

участников 259 (в том 

числе зарубежных 29) 

171 II Международный конкурс 

"Сердце отдаю детям" для 

студентов-волонтеров, 

реализующих проекты 

социально-педагогической 

поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

Статус: Международная  

c 09.12.2015 

по 11.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Рыбакова Л.А. 

т. +7(919)699-03-22 

Lilor1@rambler.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 120 (в том 

числе зарубежных 6) 

172 IX Международная научно-

практическая конференция 

"Мультимедийная журналистика 

Евразии-2015: медиатизация 

социально-культурного 

пространства и медиакратия в 

условиях новой медиареальности 

Востока и Запада. Евразия 

молодая-2015"  

Статус: Международная  

c 10.12.2015 

по 11.12.2015 

Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

отв. Газизов Р.Р. 

т. +7(843)233-76-29 

gazizov-da@yandex.ru 

Филология 

Количество 

участников 132 (в том 

числе зарубежных 27) 

173 VII Всероссийская (с 

международным участием) 

научно-техническая конференция 

"Низкотемпературная плазма в 

процессах нанесения 

функциональных покрытий"  

Статус: Всероссийская  

c 14.12.2015 

по 17.12.2015 

Институт физики 

отв. Фадеев С.А. 

Кашапов Н.Ф. 

т. +7(843)233-78-71 

kashnail@gmail.com 

Физика 

Количество 

участников 165 (в том 

числе зарубежных 5) 

174 Международный молодежный 

научно-образовательный 

фестиваль им. Л.Н. Толстого  

Статус: Международная  

c 16.12.2015 

по 19.12.2015 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

отв. Бушканец Л.Е. 

Филология 

Количество 

участников 588 (в том 

числе зарубежных 7) 

Образование,культура 



Перечень научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, олимпиад и т.д.) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015 г. 

 

N  

п/п 

Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор  

мероприятия 

Прочие  

сведения 

т. +7(917)904-26-03 

bireli@inbox.ru 

175 Международный научно-

образовательный семинар 

"Педагогическое образование: 

подготовка учителей к работе в 

школах полного дня"  

Статус: Международная  

c 18.12.2015 

по 18.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Асафова Е.В. 

т. +7(905)377-76-66 

elasaf@mail.ru 

Образование, 

педагогика 

Количество 

участников 40 (в том 

числе зарубежных 3) 

176 VII Всероссийский конкурс на 

знание корейского языка  

Статус: Всероссийская  

c 19.12.2015 

по 19.12.2015 

Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

отв. Рагозина С.С. 

т. +7(919)681-29-98 

sabi.ragozina@gmail.com 

Количество 

участников 86 

Востоковедение и 

африканистика 

177 Ежегодный Конкурс 

инновационных идей для 

студентов дошкольных отделений 

вузов и колледжей "Моя малая и 

большая Родина: растим 

патриотов"  

Статус: Региональная  

c 26.12.2015 

по 26.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Габдулхаков В.Ф. 

т. +7(905)026-05-44 

Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

Количество 

участников 120 (в том 

числе зарубежных 2) 

Педагогическая 

психология, 

технологии 

образования 

178 Международный очно-заочный 

конкурс для детей дошкольного 

возраста "Я - талантлив!"  

Статус: Международная  

c 26.12.2015 

по 26.12.2015 

Институт психологии и 

образования 

отв. Башинова С.Н. 

т. +7(917)272-29-67 

sbashinova@yandex.ru 

Количество 

участников 200 (в том 

числе зарубежных 1) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 


