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План научных мероприятий БГПУ им. М. Акмуллы в 2021 г.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

ЯНВАРЬ
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы:
1.

Всероссийский
научный онлайн
семинар
«Компьютерное
моделирование»

2.

Методологический
семинар «Учебники
и учебнометодические
пособия по родному
(татарскому) языку:
опыт и проблемы
составления»

3.

Научнометодический
семинар
«Публичные
выступления в
научных

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

27 января

zoom

50

27 января

discord

50

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете
Научные доклады

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

нет

нет

28 января

БГПУ им.
М.Акмуллы,
ИФОМК,
кабинет 314
ОКЦ
Института
Каюма
Насыри

50 человек
(Методисты
Минобрнаук
и РБ, отделов
образования,
авторы
учебников,
преподавател
и вузов РБ,
учителя ОО)

28 января

ИП

350

Выработка
практических
рекомендаций для
составления программ
и учебных пособий.
Рекомендации по
систематизации
материалов для
учебных пособий

Соорганизаторы
(если есть)

Грант Главы РБ

Не предусмотрены

РГПУ им.
А.И.Герцена,
СпбПУ УГНТУ
БашГУ
Академия наук
Республики
Татарстан

РНКАТ РБ,
Минобрнауки
РБ, Институт
Каюма Насыри
ИФиМК КФУ

нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Маликов Р.Ф.
Штейнберг В.Э.
Хазимуллина Е.Е.
Баишев И.Н.
Измаилов Р.Н.
Лямина Л.В.

Насипов И.С.
(nasipov2021
@yandex.ru),
Халиуллина А.Г.
(ahmali76@mail.ru)
Халиуллина Н.У.
(nurkha@yandex.ru)

Кашапова Л.М.

№
п/
п

4.

Наименование
мероприятия,
статус
сообществах»
Конкурс IT
проектов
«Семейный
идеатон - I»
(Региональный)

Мониторинг
уровня цифровой
грамотности
школьников и их
родителей

5.

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

31 января
2021

10 уч.корпус,
209, 212, 213
Информацио
нный ресурс:
Цифроваясемья.рф

50

Утвержденный план
мероприятий по
гранту Фонда
президентский
грантов, № 20-1045472,
Название: Клуб
выходного дня
"Цифровая семья"

25 000 руб.
Средства гранта
Фонда
президентский
грантов, № 20-1045472

АОО
«Электронное
образование РБ»,
ООО «УфаКодинг»

Филиппова А.С.
Васильева Л.И.

1 этап –
январь
2021
2 этап –
май 2021

Информацио
нный ресурс,
http://bashdict
.ru/

60

Анализ уровня
цифровой
грамотности
населения, сравнение
данных по входному и
выходному
тестированию
обучающихся в Клубе
«Цифровая семья».
Целесообразно для
анализа
существующей
образовательной
деятельности в РБ,
корректировки и
эффективного
проектирования
программ

Средства гранта
Фонда
президентский
грантов, № 20-1045472

АОО
«Электронное
образование РБ»,

Филиппова А.С.
Васильева Л.И.

2

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

дополнительного
обучения по IT
направлениям
ФЕВРАЛЬ

6.

7.

Дни науки в БГПУ
им. М. Акмуллы

УНР

Презентация
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

ИФМЦНТ
ЕГФ

Семинар-отчет о
реализации
внутривузовских
грантов
Мастер-классы
ведущих ученых
БГПУ им. М.
Акмуллы
Педагогический
квест для студентов
БГПУ им. М.
Акмуллы
Республиканский

8 февраля

Февраль

Ауд. 3-401

500

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

Не предусмотрены

нет

Соболев Е.В.
Губайдуллина Г.Г.
Рябова С.В.
Саттаров В.Н.
Кудинов И.В.
Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Галлямов А.С.
Кудинова Г.Ф.
Маликов Р.Ф.
Саттаров В.Н.
Фархутдинова Л.В.
Штейнберг В.Э.

Zoom

Тихомирова Т.Н.
Амирова Л.А.
Шуралев А.М.

Zoom

Арсланова А.Т.
Зиганурова Р.В.

БГПУ им. М.

100

Необходимость

3

Фонд развития

Министерство

Шамигулова О.А.,

№
п/
п

8.

9.

10.

Наименование
мероприятия,
статус
научнометодический
семинар для
учителей истории,
обществознания,
права и экономики
РБ
Научный семинар
«Технология
научного
исследования»
IV Международный
научнометодический
онлайн-семинар
«Совершенствовани
е методики
обучения языкам:
площадка обмена
прогрессивной
практикой» (Казань
– Астана – Измир)
Первый этап
проектных сборов
для студентов

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

ИИПСГО, орг.
взносы

образования и
науки РБ

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

50 человек
(преподавате
ли вузов РБ,
учителя ОО
РБ,
магститрант
ы и студенты

Формирование
мотивированного
сообщества педагогов
по развитию родного
татарского языка в
республике,
совершенствование
методики обучения
родным и
иностранным языкам

Средства
Института Каюма
Насыри ИФиМК
КФУ

ИФиМК КФУ

Насипов И.С.
(nasipov2021
@yandex.ru),
Халиуллина Н.У.
(nurkha@yandex.ru)

25
участников

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность,
формирование
проектных
компетенций

Не предусмотрены

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

И.Р. Федулина
fedulina.inna@mail.ru

Акмуллы
2 уч. корпус

9 февраля

БГПУ им. М.
Акмуллы

19
февраля

БГПУ им.
М.Акмуллы,
ИФОМК,
кабинет 314
ОКЦ
Института
Каюма
Насыри

Февраль

БГПУ им. М.
Акмуллы
2 уч.корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Алмаев Р.З.,
Мусифуллин С.Р.,
Лутфуллин Ю.Р.,
Нефедова В.Н.

совершенствования
научно-методической
подготовки учителей

4

№
п/
п

11.

12.

13.

14.

Наименование
мероприятия,
статус

I Всероссийский
конкурс
исследовательских
работ «Моя Земля в
цифровой
проекции»
Круглый стол «О
модернизации
подготовки ITспециалистов»

Открытый кубок
по физике среди
школьников 7-11
классов
(региональный)
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

Дата
проведен
ия
I этап
(2.11.2020
–
22.02.2021)
II этап
(24.02.2021
–
31.03.2021)
Февраль,
2021
Апрель,
2021
Октябрь,
2021
Этапы
проведени
яс
февраля
2021 по
октябрь
2021
24
февраля

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия
Вовлечение учащихся
и студенческой
молодежи в
деятельность по
сохранению историкокультурного наследия
регионов и страны

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Фонд развития
ИИПСГО

Общественная
палата РБ,
ГАОУДО «Центр
развития
талантов
«Аврора»

Шамигулова О.А.,
Василина Д.С.,
Ахтямов Р.С.,
Алмаев Р.З.,
Мусифуллин С.Р.

БГПУ им. М.
Акмуллы
4 корпус

По заявкам

10 корпус
БГПУ

15

В рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики»

3000

Васильева Л.И.
Старцева О.Г.

2 корпус
БГПУ

100

Профориентационная
работа по
привлечению
одаренных
школьников по
физике

50 000

Косарев Н.Ф.

zoom

50

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

нет

5

нет

Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Леонова Т.А.
Султанаев Я.Т.
Курунов В.В.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

МАРТ

15.

16.

17.

18.

19.

Университетский
конкурс
студенческих
научных статей
Организация
стратегических
сессий по
разработке
совместных
образовательных
программ в
контексте развития
УШОС
Всероссийский
конкурс эссе
«Взгляд молодежи
на изменчивый
мир»
Научный семинар
«Технология
научного
исследования»
Научнометодический

3 марта
(подведен
ие итогов
в ноябре)

БГПУ им.
М. Акмуллы

Март

БГПУ им. М.
Акмуллы
ИП

Март

БГПУ им. М.
Акмуллы
4 уч. корпус,
ауд. 205

10 марта
16 марта

БГПУ им. М.
Акмуллы
БГПУ им. М.
Акмуллы

100

Включение студентов
в активную научную
работу, формирование
навыков
исследовательской
деятельности

30

В рамках реализации
плана университета
согласно пункту о
расширении
международных связей

200

Профориентация с
высокомотивированны
ми обучающимися
школ, колледжей

100

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность
Вовлечение студентов
в научно-

6

Аминов Т.М.

Глазовский гос.
пед. ин-т им.
В.Г.Короленко,
ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева

30 000 руб.
Средства ИИПСГО

нет

Вахидова Л.В.,
Бахтиярова В.В.,
Саитова Л.Р.

Мусифуллин С.Р.,
Шамигулова О.А.

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

№
п/
п

20.

Наименование
мероприятия,
статус
семинар
«Организация
научных
исследований»
ХI Республиканская
научнопрактическая
конференция для
учащихся средних
общеобразовательн
ых организаций
«Иностранные и
родные языки в
современном
культурном
пространстве:
аспекты
межкультурной
коммуникации»

21.

Фестиваль РГО

22.

XI Международная
научнопрактическая
конференция
«Экология и
природопользовани

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

исследовательскую
деятельность

16-17
марта

БГПУ им.
М.Акмуллы,
ИФОМК
ауд.401 им.
М. Карима,
дистанционн
ая форма
проведения

120 человек,
учителя и
учащиеся
школ РБ

Традиционное
мероприятие, часть
комплексной
профориентационной
работы с одаренными
детьми республики

Средства
оргвзносов
участников

нет

18-19
марта

БГПУ им. М.
Акмуллы

300 (5)

Ежегодное
мероприятие

РГО

РГО

Взносы участников

РГО,
Росприроднадзор
, Минлесхоз РБ,
Минэкологии РБ,
ЕНУ

18-19
марта

ЕГФ, ЭГиП

250-300 (10)

Традиционное
мероприятие

7

Шанина Ю.А.
shanina.julia.a@gmail
.com
Гатауллина А.А.
garipova@list.ru

Латыпова З.Б.,
Гатин И.М.
Исхаков Ф.Ф.

Исхаков Ф.Ф.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

е: прикладные
аспекты» (в рамках
фестиваля РГО)

23.

Второй этап
проектных сборов
для студентов

24.

Всероссийская
научнометодическая
конференция «Опыт
составления
учебных программ
и учебных пособий
25-26
по родному языку,
марта
обеспечивающих
учет региональных
и этнокультурных
особенностей
субъектов
Российской
Федерации»

Март

БГПУ им. М.
Акмуллы
2 уч.корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр

15
участников

БГПУ им.
М.Акмуллы,
ИФОМК
ауд.401 им.
М.Карима,

100, в т.ч.
ученые
научных
учреждений,
преподавател
и вузов РФ,
Методисты
Минобрнаук
и РБ, отделов
образования,
авторы
учебников,
учителя ОО
РБ,
магистранты)

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность,
Не предусмотрено
формирование
проектных
компетенций
Обобщение опыта
составления учебных
программ и учебных
пособий по родному
татарскому языку,
выявление
профессиональных
затруднений учителей
родного татарского
языка и литературы во Грант Главы РБ
время работы с
действующими
программами и
учебниками,
проектирование уроков
татарского языка по
формированию
языковой личности и
ее универсальных

8

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

И.Р. Федулина
fedulina.inna@mail.ru

РНКАТ РБ,
Минобрнауки РБ

Насипов И.С.
(nasipov2021
@yandex.ru),
Халиуллина А.Г.
(ahmali76@mail.ru)
Халиуллина Н.У.
(nurkha@yandex.ru)

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

60

Обсуждение
актуальных проблем
художественного
образования

Не предусмотрено

Нет

Пурик Э.Э.
Дорофеева Е.Н.

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрены

УГАТУ

Юламанова Г.М.
gulamanmin@mail.ru

нет

нет

учебных компетенций
в процессе
деятельностноразвивающего
обучения,
положенного в основу
новых стандартов

25.

26.

27.

Круглый стол
«Художественное
образование в
информационную
эпоху»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
физической
культуры, спорта и
туризма
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

25 марта

БГПУ им. М.
Акмуллы

25-27
марта

УГАТУ
актовый зал,
11 уч.
комплекс
СОК
БГПУ им.
М.Акмуллы

100

31 марта

zoom

50

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

9

Маликов Р.Ф.
Штейнберг В.Э.
Хазимуллина Е.Е.
Баишев И.Н.
Измаилов Р.Н.
Лямина Л.В.
Насипов И.С.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Научный семинар
«Лингвистическо
е градоведение:
достижения,
проблемы,
перспективы (на
примере
исследования
языка
полиэтнической
Уфы)»

28.

29.

Акселератор
«Организация
проектноисследовательской
деятельности
будущего педагога»
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства среди
студентов
направления
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)
60

Март

ИП

350

Мартапрель
2021 г.

6 корпус, 202
ауд.

1 этап – 100
студентов, 2
этап – 25
студентов.

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Исследование
функционирования
русского языка в
полилингвальном
регионе

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность
Конкурс проводится в
он-лайн формате с
целью формирования
положительного
мнения о
престижности
профессии учителя,
выявления
талантливых,
творческих студентов,
расширения сферы

10

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Яковлева Е.А.,
Центр изучения и
продвижения
русского языка

Не предусмотрены

нет

Нуриханова Н.К.

100000 руб.
Минпросвещения
РФ. (Для
награждения
победителей: 1
место - 50000, 2
место – 30000, 3
место – 20000 руб.
)

Минпросвещени
я РФ

Хусаинова Л.М.,
Тагирова С.А.,
Галина Г.Г.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

направленности
(профиля) “Родной
язык, литература,
профиль по
выбору”
АПРЕЛЬ
Проведение
международного
студенческого
конкурса
педагогического
30. мастерства среди
обучающихся
направления
подготовки
«Профессиональное
обучение»
Научнометодический
семинар
31.
«Организация
научных
исследований»
Научный семинар
«Технология
32.
научного
исследования»
33. «Фестиваль

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

350

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность, развитие
международного
сотрудничества

Не предусмотрены

ВУЗы-партнеры
УШОС

Вахидова Л.В.,
Хасанова А.Ф.,
Габидуллина С.М.

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность
Вовлечение молодых

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

10000 руб. за счет

нет

Бакиева Г.Р.

профессиональных
контактов.

Апрель

БГПУ им.
М.Акмуллы

13 апреля

БГПУ им. М.
Акмуллы

14 апреля

БГПУ им. М.
Акмуллы

100

Апрель

БГПУ им.

100

11

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

предпринимательст
ва им. Н.Кузнецова»
(региональный)

34.

35.

Методический
коворкинг «Точки
роста детства и
Апрель
родительства»
Точка
№1
трилингвизм
ХХI Всероссийская 21-24
научноапреля
практическая
2021 г.
конференция с
международным
участием «Система
непрерывного
филологического
образования:
школа –
педколледж – вуз.
Современные

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

М.Акмуллы
4 корпус,
207 ауд.
(онлайн)

БГПУ им.
М.Акмуллы
5 корпус
БГПУ
им.М.Акмулл
ы, ИФОМК
ауд.401
им.Мустая
Карима,
дистанционн
ая форма

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия
людей в
предпринимательскую
деятельность,
объединение их с
опытными
бизнесменами для
обмена идеями и
знаниями,
позволяющими начать
и развить собственное
дело

200

100 человек
(преподавате
ли студенты
вузов,
учителя
СОО)

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования
привлеченных
средств

Развитие
научной
работы
в
вузе,
установление
и
закрепление научных
связей
Подготовка сборника
научных трудов,
индексируемого
РИНЦ, вовлечение
студентов в научную
деятельность,
обсуждение
актуальных вопросов
филологического
образования.

12

Соорганизаторы
(если есть)

Психологически
й институт РАО
(д.п.н.Тихомиров
а Т.Н.)
Средства
оргвзносов
участников

Кыргызский
национальный университет им.
Ж.Баласагына
(доц. Ахметова
Н.А.)
ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева
(проф.
А.Е.Бижке-нова)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Bgr85@mail.ru
Нефедова В.Н.
VNNefedova@yande
x.ru

Боронилова И.Г.,
Сытина Н.С.,
Мустаева Е.Р,
Вахидова Л.В.,
Цилюгина И.Б.,
Янгирова В.М.
Шанина Ю.А.
89033565193
shanina.julia.a@gmail
.com,
Артюшков И.В.
ruskafedra@gmail.co
m
Аитов В.Ф.
89174747269
valerie.aitov@mail.ru

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

подходы к
преподаванию
дисциплин
филологического
цикла в условиях
полилингвального
образования»
В рамках
конференции
пройдут
мероприятия:
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Романогерманские
филологические
исследования
в студенческой
науке»-2021
Всероссийский
научнометодического
семинар с
международным

13

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Т.А.Буркова
+79177552825
burkova_tatjana@mai
l.ru
М.С.Рыбина
+79174187135
maria.rybina@gmail.c
om

№
п/
п

36.

37.

38.

Наименование
мероприятия,
статус
участием
«Проблемы
иноязычного
образования в
поликультурном
пространстве 2021»
Региональная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Перспективы
развития науки,
образования и
спорта»
Научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы общей
биологии и
генетики»
(региональный)
Международная
молодежная
научнопрактическая
конференция

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

22-23
апреля

БГПУ им.
М.Акмуллы
2 уч.корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр

22 апреля

БГПУ им.
М.Акмуллы
2 уч. корпус
ауд. 202,

23-24
апреля

БГПУ им.
М.Акмуллы 4
уч. корпус
200 (25)
(ауд. 5,6,
11,12, 13)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

75

Соответствует
профилю ИФК и
здоровья человека

Не предусмотрено

УГАТУ, УГНТУ

Федулина И.Р.
fedulina.inna@mail.ru

60

Повышение
публикационной
активности ППС и
учащихся

Не предусмотрены

нет

Гумерова О.В.
gumerova_80@mail.r
u

Развитие и
поддержание
студенческой научной
работы по
гуманитарной

60 000 руб.
взносы участников

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

Уразметов Т.З.
tykytak@yandex.ru
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№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

«Человек.
Общество.
Культура.
Социализация»

39.

40.

41.

Апробация научноисследовательских
проектов
аспирантов
выпускных курсов
XIV Всероссийская
НПК молодых
ученых, аспирантов
и студентов
«Экологическая
безопасность,
здоровье и
образование»
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

23 апреля

БГПУ им.
М.Акмуллы

40

25 апреля

ЮрГГПУ, г.
Челябинск

15

28 апреля

zoom

50

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия
тематике в вузе,
установление и
закрепление научных
связей с зарубежными
вузами
Развитие научной
работы в вузе,
установление и
закрепление научных
связей с зарубежными
вузами

Соответствует
профилю кафедры
охраны здоровья и
безопасности
жизнедеятельности

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

15

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Не предусмотрено

УФИЦ, вузы РБ

Не предусмотрено

нет

ЮрГГПУ,
г.Челябинск;
БГПУ
им.М.Акмуллы
ИФК и ОЗ,
кафедра охраны
здоровья и
безопасности
жизнедеятельнос
ти
нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Рябова С.В.

Хуснутдинова З.А.
zoly50@mail.ru

Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Леонова Т.А.
Султанаев Я.Т.
Курунов В.В.
Кудинова Г.Ф.

№
п/
п

42.

43.

44.

Наименование
мероприятия,
статус

Межвузовская
научнопрактическая
конференция
«Актуальный
Достоевский»

Республиканская
научнопрактическая
конференция
«Романогерманские
филологические
исследования
в студенческой
науке»-2021
Научнометодический
семинар на базе
школы №45 «
Инновационные
подходы к
организации

Дата
проведен
ия

28 апреля

29 апреля
14.00 час.

Апрель

Место
проведения

БГПУ им.
М.Акмуллы,
ИФОМК
ауд.401 им.
М.Карима,
дистанционн
ая форма

БГПУ им.
М.Акмуллы
3 уч.корпус,
ауд.
401, 408, 202,
203, 204

МБОУ СОШ
№45

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

50

50-60

35

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия
Конференция
посвящена 200-летию
со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Изучение его
творчества является
одним из ведущих
научных направлений
кафедры.
Предполагается
издание сборника
научных трудов

Привлечение интереса
к исследованиям в
области немецкого и
французского языков

Совершенствование
взаимодействия с
образовательными
организациями

16

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

оргзнос участников

нет

Взнос за участие

ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева
(проф. А.Е.
Бижкенова)

Не предусмотрены

МБОУ СОШ
№45

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Борисова В.В.
kafedralit@gmail.com

Буркова Т.А.
burkova_tatjana@mai
l.ru
Рыбина М.С.
maria.rybina@gmail.c
om

Янгирова В.М.,
Яковлева Е.А.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

45.

образовательного
процесса в
начальной школе»
Круглый стол «О
модернизации
подготовки ITспециалистов»

Дата
проведен
ия

Февраль,
2021
Апрель,
2021
Октябрь,
2021

Место
проведения

10 корпус
БГПУ

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

15

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

В рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики»

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

3000 руб.

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Старцева О.Г.
Васильева Л.И.

МАЙ

46.

47.

Научнометодический
проблемный
вебинар
совместного
Сетевого кластера
ДОО
май
«Интеллектуальные
технологии на базе
визуальных
дидактических
регулятивов
в
образовательной
практике»
Проектный вебинар
«Лаборатория
Май
педагогического

онлайн

50

Изучение и обобщение
передового
учительского опыта

БГПУ им.
М.Акмуллы

60

Изучение и обобщение
передового
учительского опыта

17

нет

Научноисследовательска
я лаборатория
моделирования
визуальных
регулятивов
логикосмыслового типа

Боронилова И.Г.
Шабаева Г.Ф.
Штейнберг В.Э.

нет

Сытина Н.С.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

48.

опыта»
Дни славянской
письменности и
культуры:
Международный
научнометодический
онлайн-семинар
для учителей
русского языка и
литературы,
работающих за
рубежом;
Международный
конкурс
интеллектуальных
игр для
студенчества
России и
Кыргызстана;
Обучение
студентов КНУ
им.Ж.Баласагына
на МООК для
иностранцев
«Добро пожаловать
в Башкортостан»
Методический
семинар

49.

Дата
проведен
ия

10-28 мая
2021 г.

12 мая

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

300

Популяризация
русского языка и
культуры народов
России; укрепление
партнерских
отношений БГПУ
им.М. Акмуллы и
КНУ им.Ж.Баласагына

Внутривузовский
грант

КНУ
им.Ж.Баласагына

Кудинова Г.Ф.
gulja_gibatova@mail.
ru

Соответствует
профилю ИФК и

Не предусмотрено

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

Л.М.Матвеева
matveeval57@mail.ru

БГПУ им.М.
Акмуллы
КНУ
им.Ж.Бала
сагына

БГПУ им.
М.Акмуллы

30

18

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

«Технология
подготовки заявок
на конкурс грантов
РФФИ»

50.

51.

52.

Научный семинар
«Технология
научного
исследования»
Конкурс
студенческих
проектов

Международная
научнопрактическая
конференция
«Психологическое
образование:
прошлое,
настоящее,
будущее»

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

БГПУ им.
М.Акмуллы
2 уч.корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр

10

Соответствует
профилю ИФК и
здоровья человека

Не предусмотрено

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

Матвеев С.С.
matveev_ss@list.ru

Коворкингцентр БГПУ,
учебный
корпус № 5,
ауд. 200 с
параллельной
работой на
платформе
Zoom

110
участников,
из них 12
участников из
стран
ближнего
(Казахстан,
Белоруссия,
Узбекистан,
Армения) и
дальнего
(США,
Италия,

Конференция
посвящена 20-летию
Факультета
психологии и 30-летию
начала подготовки
профессиональных
психологов в
Акмуллинском ун-те

Научно100 000 рублей из
информационная
средств факультета
поддержка психологии по
Федерация
смете за счёт 10%,
психологов
выделенных на
образования
развитие факультета
России

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

2 уч.корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр
12 мая

19-20 мая

20-21 мая

БГПУ им. М.
Акмуллы

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

здоровья человека

19

Рабочая группа
факультета:
Курунов В.В.
KurunovVV@yandex.
ru
Нурмухаметов Э.А.
Нухова М.В.
Чуйкова Т.С.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

200 тыс. руб.
Привлеченное
финансирование

Фонд поддержки
исламской
Юлбаев Р.З.
культуры, науки и
образования

Болгария,
Турция)
зарубежья

53.

54.

55.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Противодействие
распространению
идеологии
экстремизма и
терроризма через
консолидацию
гражданского
общества: СМИ,
образование,
религия
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

VII
Международный
форум по
педагогическому
образованию

Обсуждение
актуальных проблем
противодействия
распространению
идеологии
экстремизма и
терроризма

Май

БГПУ им.М.
Акмуллы

300

26 мая

zoom

50

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

нет

нет

26-28 мая

КФУ

100

Обсуждение
актуальных проблем
педагогического
образования и науки

нет

КФУ

20

Маликов Р.Ф.
Штейнберг В.Э.
Хазимуллина Е.Е.
Баишев И.Н.
Измаилов Р.Н.
Лямина Л.В.
Насипов И.С.
Калимуллина Г.И.,
Исламова З.И.

№
п/
п

56.

57.

58.

Наименование
мероприятия,
статус
«Педагогическое
образование: новые
вызовы и цели
(организация
секции
«Региональные
системы оценки
качества
педагогического
образования на
основе
профдефицитов»)
Региональный
конкурс:
«Виртуальный путь
к историческим
памятникам УралоПоволжья»
Конкурс IT
проектов
«Семейный
идеатон-II»
(Региональный)

IX

Дата
проведен
ия

Весна
2021 г.

Место
проведения

БГПУ им.
М.Акмуллы
4 уч. корпус

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

150

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Мотивация учащихся к
изучению истории
родного края

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

40 000 руб.

Центр развития
талантов
«Аврора»

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Обыденнова Г.Т.

май 2021

10 уч.корпус,
209, 212, 213
Информацио
нный ресурс:
Цифроваясемья.рф

50

Утвержденный план
мероприятий по
гранту Фонда
президентский
грантов, № 20-1045472,
Название: Клуб
выходного дня
"Цифровая семья"

25 000 руб
Средства гранта
Фонда
президентский
грантов, № 20-1045472

АОО
«Электронное
образование РБ»,
ООО «УфаКодинг»

Филиппова А.С.
Васильева Л.И.

Май

БГПУ

100 человек

Традиционое

Средства Союза

Союз писателей

Прокофьева И.О.
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№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус
Международный
молодёжный
литературный
фестиваль
“КоРифеи”.
В рамках
фестиваля пройдут:

Дата
проведен
ия
2021г.

Место
проведения
им.М.Акмулл
ы, ИФОМК
ауд.401
им.Мустая
Карима

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

(писатели,
поэты,
преподавател
и, студенты,

мепроприятие. Цель –
популяризация
современной
отечественной
литературы,
вовлечение студентов
в литературное
творчество

писателей РБ и
Союза писателей
России

Всероссийская
литературная
школа «КоРифеи»
для учащихся 5-11
классов (май
2021г.);
– семинары
содружества
студенческих
литобъединений
(май 2021г.);
– семинар
«Современная
русская
литература» для
учителейфилологов (май

22

Соорганизаторы
(если есть)
России,
Союз писателей
РБ, редакция
журнала
“Бельские
просторы”

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
kazahenko2010@mail
.ru

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

50

Запрос со стороны ОО
РБ

Не предусмотрены

нет

Боронилова И.Г.
Шабаева Г.Ф.
Саяпина И.В.

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

2021г.);
– Всероссийское
совещание
молодых
литераторов Союза
писателей России
«Драматургия
слова» (май
2021г.);
– воскресник
«Заводная
литература» –
многочасовой галаконцерт (май
2021г.)
ИЮНЬ
Бенчмаркинг
проектов «Речевое
развитие
59.
дошкольников в
полилингвальной
группе ДОО»
Научный семинар
«Технология
60.
научного
исследования»

Июнь

9 июня

ДОО №257
г. Уфа

БГПУ им. М.
Акмуллы
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№
п/
п

61.

62.

Наименование
мероприятия,
статус
Международная
конференция
«Современные
достижения в
области
апидологии»
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Июнь

2 корпус
БГПУ им.
М.Акмуллы,
ЕГФ

70(10)

23 июня

zoom

50

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность,
обсуждение
актуальных вопросов в
области апедологии
Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

Не предусмотрены

нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Саттаров В.Н.

нет

нет

Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Леонова Т.А.
Султанаев Я.Т.
Курунов В.В.
Кудинова Г.Ф.

100 000

нет

Соболев Е.В.

СЕНТЯБРЬ

63.

64.

65.

Конкурс
«Преподаватель
года»
Интеллектуальная
игра для
первокурсников ИП
«Путь в науку»
(онлайн формат)
Научный семинар
«Технология

6 сентября

БГПУ им.
М. Акмуллы

150

Популяризация
научноисследовательской,
творческой,
преподавательской
деятельности среди
студентов БГПУ

6 сентября

БГПУ им.
М. Акмуллы
ИП

700

Вовлечение студентов
в научную
деятельность

Не предусмотрены

нет

Ганцева Е.
председатель СНО
ИП

15
сентября

БГПУ им. М.
Акмуллы

100

Вовлечение студентов
в научно-

Не предусмотрены

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.
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№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

научного
исследования»

66.

Международная
онлайн выставка
творческих работ
студентов и
преподавателей
«Окно в мир»

67.

VI Международная
(Национальная)
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
дошкольного
образования: теория
и практика»

68.

Проектный семинар
с учителями,
методистами города
Уфы,
«Университетская
среда для учителей»

Сентябрь

69.

Исследовательский

29

23
сентября

БГПУ им. М.
Акмуллы

25
сентября

БГПУ им.
М. Акмуллы
ИП
ЦРК
Мастерская
WS ИП

50

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

исследовательскую
деятельность
Развитие
международного
сотрудничества,
вовлечение студентов в
Не предусмотрены
научноисследовательскую,
творческую
деятельность

150

Традиционная
конференция, запрос
практики и науки

БГПУ им.
М. Акмуллы

50

zoom

50

Совершенствование
сотрудничества с
образовательными
организациями,
выявление новых
перспективных
направлений
взаимодействия с ними
Популяризация

25

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

БГПУ им.
Максима Танка
(Республика
Беларусь)

Масалимов Т.Х.
Пурик Э.Э.
Хайруллин А.Р.

Не предусмотрены

нет

Боронилова И.Г.
Шабаева Г.Ф.

Не предусмотрены

нет

нет

нет

Сытина Н.С.

Маликов Р.Ф.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

сентября

Всероссийская
научнометодическая
конференция (с
международным
участием)
70.
«Лингвистически
е и методические
аспекты
формирования
межкультурных
компетенций»

30
сентября

ОКТЯБРЬ
III Международная
научная школаконференция
«Цианопрокариоты
71.
/ цианобактерии:
систематика,
экология,
распространение»

октябрь

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Штейнберг В.Э.
Хазимуллина Е.Е.
Баишев И.Н.
Измаилов Р.Н.
Лямина Л.В.
Насипов И.С.
Шабанов О.А.

РФФИ

Гайсина Л.А.,
lira.gaisina@mail.ru,

Соорганизаторы
(если есть)

научноисследовательской
деятельности в
университете
БГПУ им.
М. Акмуллы

БГПУ им.
М. Акмуллы
2 уч. корпус

80

150 человек

Развитие
международного
сотрудничества

БГПУ им. М. Акмуллы был предложен
в качестве
организатора
конференции
российскими и
зарубежными
микробиологами

26

Средства
спонсоров и
организационных
взносов

300 тыс.руб.:
150 тыс. – оргвзнос
участников,
150 тыс. –
внутривузовский
грант

№
п/
п

72.

73.

74.

75.

Наименование
мероприятия,
статус
Круглый стол
“Обучение
одаренных
студентов
педагогического
вуза: опыт и
перспективы”
Проект
«Объединение
школ-лабораторий
внеурочной
деятельности»
Научнометодический
семинар «Научнометодические
основы
совершенствования
педагогической
практики в
бакалавриате и
профориентационно
й работы в школе»
Научнометодический
семинар

«Полилингвально
е образование:

Дата
проведен
ия

Октябрь

Место
проведения

БГПУ им.
М. Акмуллы

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

50

Вовлечение студентов
в научную
деятельность

Не предусмотрены

нет

30

Научно-методическое
сопровождение
внеурочной
деятельности в ОО

Не предусмотрены

нет

Не предполагаются

Лицей № 21

Фаткуллина Л.К.,
Мешкова Л.М.

Средства
Минпросвещения
России
(госзадание на
реализацию

нет

Иксанова Р.М.,
Тагирова С.А.

Октябрь

БГПУ им.
М. Акмуллы

Октябрь

БГПУ им.
М. Акмуллы,
ИП, 21 лицей

25

Совершенствование
взаимодействия с
образовательными
организациями

БГПУ
им.М.Акмул
лы,
ИФОМК
ауд.401

Преподават
е-ли
ИФОМК,
ФБФ,
учителя

Реализация проекта
«Сравнительный
анализ
практикивнедрения
полилингвальной

Октябрь
2021 г.

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

27

Кашапова Л.М.
Фатыхова Р.М.

Хабибова Н.Е.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

реалии и
перспективы»

им.Мустая
Карима

76.

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Психическое
здоровье человека в
эпоху глобальных
перемен»

8 октября

77.

Научный семинар
«Технология
научного
исследования»
Всероссийская

13
октября

78.

Место
проведения

21

БГПУ им.
М. Акмуллы
Коворкингцентр,
учебный
корпус № 5,
ауд. 200 с
параллельной
работой на
onlainплатформе
Zoom

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

полилингва
ль
ных школ
РБ

75, в т.ч. 5
участников
из стран
ближнего
зарубежья
(Казахстан,
Белоруссия,
Узбекистан)

БГПУ им. М.
Акмуллы

100

БГПУ им.

100, в

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

модел
поликультурного
образования»
Конференция
посвящена Всемирному
дню психического
здоровья (ежегодно 10
октября), на которой
состоится анализ,
обобщение и обмен
опытом
психологического
сопровождения и
поддержки
психического здоровья
и благополучия
человека, семейных и
профессиональных
отношений в условиях
глобальной пандемии и
происходящих
изменений
Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность
Конференция
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Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

проекта)

50 000 рублей
из средств
факультета
психологии
по смете за счёт
10%, выделенных
на развитие
факультета;
поступления
денежных
средств от оплаты
организационного
взноса и
спонсорской
поддержки

Научноинформационная
поддержка –
Союз охраны
психического
здоровья

Нухова М.В.
mnukhova@yandex.r
u
Митина Г.В.
Тюмкова Д.И.
Курунов В.В.
Нурмухаметов Э.А.

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

На средства

ИЯЛИ

Насипов И.С.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

79.

научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы изучения
и преподавания
татарской
филологии»,
посвященная 30летию кафедры
татарского языка и
литературы
ИФОМК БГПУ им.
М.Акмуллы
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

Дата
проведен
ия

Место
проведения

октября

М.Акмуллы,
ИФОМК
ауд.401 им.
М.Карима,
пленарное
заседание

27
октября

zoom

80.

Тренинг по работе с
базами данных Web
of Science и Scopus

Октябрь

81.

Межфакультетский

Октябрь

БГПУ им.
М.Акмуллы
2 уч. корпус
Учебнометодически
й ресурсный
центр
БГПУ им.

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
(nasipov2021
@yandex.ru)

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

т.ч.ученые
научных
учреждений,
преподавател
и вузов РФ,
Методисты
Минобрнауки
РБ, отделов
образования,
авторы
учебников,
учителя ОО
РБ,
магистранты
50

приурочена 30-летию
кафедры татарского
языка и литературы
ИФОМК БГПУ им.
М.Акмуллы

спонсоров и
организационных
взносов

им. Г.Ибрагимов
а АН РТ

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

нет

нет

Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Леонова Т.А.
Султанаев Я.Т.
Курунов В.В.
Кудинова Г.Ф.

30

Вовлечение студентов
в научную
деятельность

Не предусмотрены

УНР БГПУ им.
М.Акмуллы

Данилов Е.В.
aa0406@mail.ru

15

Запрос практики и

Не предусмотрены

нет

Шабаева Г.Ф.

29

Соорганизаторы
(если есть)

№
п/
п

82.

83.

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

научно-методический семинар
«Познавательное
развитие
воспитанников
средствами
экологической
тропы в
образовательной
организации.
Организация
цифрового
комьюнити»
Научнометодический
семинар «Проблемы
семей,
воспитывающих
Октябрь
детей с ОВЗ и
подходы к их
решению» (в рамках
внутривузовского
гранта)
Ежегодный
духовнотеоретический
октябрь
вебинар «Высокая
теория российского
ислама –

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

М.Акмуллы
ИП
ЦРК
Мастерская
WS

ИП

БГПУ им.М.
Акмуллы

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

науки

150

Обсуждение
актуальных проблем
воспитания детей с
ОВЗ

100

Обсуждение
актуальных проблем
современной теологии

30

Фархутдинова Л.В.,
Мустаева Е.Р.,
Зиганурова Р.В.

Привлеченное
финансирование

Фонд поддержки
исламской
Юлбаев Р.З.
культуры, науки и
образования

№
п/
п

84.

Наименование
мероприятия,
статус
современная
теология»
Методический
семинар по
современным
проблемам
методики
преподавания
математики и
работы с
математически
одаренными
детьми
(региональный)

Дата
проведен
ия

Октябрь,
2021

Место
проведения

2 корпус
БГПУ

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Профориентационная
работа по
привлечению
математически
одаренных
школьников.
Формирование связей
сетевых площадок

50

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

20 тыс. руб.

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Дорофеев А.В.

НОЯБРЬ

85.

86.

Научно-методический
семинар
«Индивидуальный
подход к младшему
школьнику
в
условиях
дистанционного
обучения»
Национальная
школаконференция,
в
рамках
гранта
Евразийского

Ноябрь

ИП, школа
№87

ноябрь

БГПУ им. М.
Акмуллы,
ЕГФ

35

Совершенствование
взаимодействия
с
Не предусмотрены
образовательными
организациями

150

Обсуждение
актуальных проблем 100 000
естествознания

31

школа №87

Янгирова В.М.

нет

Саттаров В.Н.,
Гайсина Л.А.,
Гумерова О.В.,
Борисов И.М.,
Кулагин А.А,

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Ноябрь

БГПУ им.М.
Акмуллы
ИП

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

нет

Фархутдинова Л.В.,
Мустаева Е.Р.,
Зиганурова Р.В.

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

НОЦ,
для
работников ВУЗ,
аспирантов,
студентов
и
школьников
«Современные
технологии
и
достижения
в
области
естественнонаучны
х исследований» по
развитию
профессиональных
компетенций

87.

88.

89.

Международная
практическая
конференция
«Функциональный
ресурс
семей,
воспитывающих
детей с ОВЗ»
Научный семинар
«Технология
научного
исследования»
Круглый
стол,
посвященный Дню
экономиста

10 ноября

11 ноября

БГПУ им. М.
Акмуллы
4 корпус, 207
а (zoom)

150

100

50

Обсуждение
актуальных проблем
Не предусмотрены
воспитания детей с
ОВЗ
Вовлечение студентов
в
научноНе предусмотрено
исследовательскую
деятельность
В
соответствии
с
федеральным
государственным

32

Лутфуллин Ю.Р.
Бакиева Г.Р
Bgr85@mail.ru

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

«Перспективы
развития экономики
в
условиях
глобальной
цифровизации»

90.

91.

92.

Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
им. М. Акмуллы

24 ноября

XVII Всероссийская
научнопрактическая
конференция
с
международным
26 ноября
участием
«Организация
территории:
статика, динамика,
управление»
Всероссийская
Ноябрь
молодежная

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

образовательным
стандартом
(ФГОС)
высшего образования
III
поколения
реализация учебного
процесса
должна
предусматривать
проведение занятий в
интерактивных
и
активных формах
Популяризация
нет
научноисследовательской
деятельности в
университете

zoom

50

ЕГФ, ЭГиП

250-300

Традиционное
мероприятие

Взносы участников

БГПУ им.
М. Акмуллы

70

Вовлечение
студенческой

Фонд развития
ИИПСГО

33

Соорганизаторы
(если есть)

нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

Маликов Р.Ф.
Штейнберг В.Э.
Хазимуллина Е.Е.
Баишев И.Н.
Измаилов Р.Н.
Лямина Л.В.
Насипов И.С.

РГО, ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева

нет

Латыпова З.Б.

Алмаев Р.З.
almaev_history@mail

№
п/
п

93.

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
исторических
исследований»
Республиканский
вебинар
для
учителей:
Осень
«Социокультурное
2021 г.
содержание
конфессиональной
истории Евразии»

Место
проведения
4 уч.корпус

БГПУ им.
М. Акмуллы
4 уч. корпус
Ауд.205

94.

Университетский
конкурс
студенческих
Ноябрь
научных
статей
(подведение итогов)

БГПУ им.
М. Акмуллы

95.

Международная
конференция
«Спектральная
теория операторов
и ее приложения»,
посвященная 90летию профессора
А. Г. Костюченко

БГПУ им.
М.Акмуллы
ИФМЦНТ

Октябрьноябрь

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

молодежи в научную
деятельность

20-25

100

150

В помощь учителям,
ведущим
10 000
религиоведческие
средства ИИПСГО
курсы
в
средних
учебных заведениях
Включение студентов
в активную научную
работу, формирование
навыков
исследовательской
деятельности
Позиционирование
БГПУ им. М.Акмуллы
как ведущего центра
Взносы
математического
участников,
образования в РБ и в
средства РФФИ
ПФО, интеграция
вузов и академических
учреждений

34

нет

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
.ru

Леонова Т.А.

Аминов Т.М.

МГУ им. М.В.
Ломоносова,
ИМВЦ УФИЦ
РАН

Султанаев Я.Т.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

ДЕКАБРЬ
Научнометодические
96. семинары по
инновационным
площадкам
«Учусь – Обучая»
Конкурс проектов
учителей
гуманитарных
97. предметов:
«Игровое начало и
реконструкция
Российской и
мировой истории»
Научный семинар
«Технология
98.
научного
исследования»
Международная
онлайн выставка99. конкурс
художественных
работ «Взгляд»
Национальный
100. педагогический
форум:

Декабрь

ИП
ЦРК
Мастерская
WS

Боронилова И.Г.
Шабаева Г.Ф.

150

Запрос практики и
науки

Не предусмотрены

нет

30

Освоение учителями
игровых
интерактивных
технологий по истории

20 000
Средства ИИПСГО

Образовательные
учреждения
г.Уфы и РБ

100

Вовлечение студентов
в научноисследовательскую
деятельность

Не предусмотрено

СНО БГПУ им.
М. Акмуллы

Губайдуллина Г.Г.

Чигрина А.И.
ЛеоновТ.А.
Обыденнова Г.Т.
Шаисламов А.Р.

Декабрь

Корпус №4

8 декабря

БГПУ им. М.
Акмуллы

14
декабря

БГПУ им. М.
Акмуллы

70

Популяризация
духовного наследия
просветителей

Не предусмотрено

нет

Масалимов Т.Х.

13-17
декабря

БГПУ им. М.
Акмуллы

800 (200)

Объединение на одной
площадке
представителей

Взносы участников

Минпросвещени
я РФ,
Правительство

Суханова Н.В.,
Соболев Е.В.,
Юлбаев Р.З.,

35

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус
Всероссийская (с
международным
участием) научнопрактическая
конференция
«Дистанционное
образование:
трансформация,
преимущества,
риски и опыт»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Традиции и
инновации в
национальных
системах
образования»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Духовный мир
народов Евразии»
Национальная
психологическая
конференция с
международным

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия
различных научных
школ, популяризация
педагогической,
психологической
науки в РБ, и
гуманитарного знания,
в целом

36

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)
РБ, МОН РБ,
РАО, Федерация
психологов
образования
России,
Фонд поддержки
исламской
культуры, науки и
образования

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)
Хусаинова Л.М.,
Галимова Х.Х.,
Шамигулова О.А.,
Масалимов Т.Х.

№
п/
п

Наименование
мероприятия,
статус

участием
«Рахимовские
чтения – 2021»
Международная
просветительская
акция “Аҡмулла
101.
диктанты”,
посвященная Дню
башкирского языка
Исследовательский
семинар научных
лабораторий БГПУ
102. им. М. Акмуллы

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количество
участников
(в т.ч.
зарубежных)

Обоснование
целесообразности
проведения
мероприятия

Предполагаемые
затраты и
источники
финансирования

Соорганизаторы
(если есть)

Ф.И.О.
ответственного,
контактные
данные
(телефон,
e-mail)

14
декабря
2021 г.

6 корпус, 205
ауд.

2000

14 декабря день
рождения
М.Акмуллы, День
башкирского языка.

-

-

Хусаинова Л.М.,
Тагирова С.А.,
Галина Г.Г.

22
декабря

zoom

50

Популяризация
научноисследовательской
деятельности в
университете

нет

нет

Кулагин А.А.
Лачинов А.Н.
Гайсина Л.А.
Леонова Т.А.
Султанаев Я.Т.
Курунов В.В.
Кудинова Г.Ф.
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