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2 • ДайДжест НаучНых событИй-2018

Самые интереСные и важные События, 
произошедшие в научной жизни нГпу в 2018 Году

8 февраля – День российской науки. Этот праздник был учрежден указом Президента России   
Б.Н. Ельцина в 1999 году. Дата выбрана неслучайно, именно 8 февраля 1724 года император Петр I 
основал Российскую Академию наук и Академический университет в Санкт-Петербурге. 

Неделя науки в НГПУ
21 апреля 2018 года в первом учебном корпусе универ-

ститета состоялась IX Региональная научно-практическая кон-
ференция школьников «Шаг в будущее». Свои научно-иссле-
довательские проекты представили 150 школьников города 
Набережные Челны. 

26 апреля 2018 года Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция «Вызовы XXI века: прорывные 
компетенции современного педагога» собрала студентов из 
городов Набережные Челны, Самара, Ярославль. 

VII Форум педагогических работников 
Республики Татарстан

18 мая 2018 года в НГПУ состоялось открытие  VII Форума пе-
дагогических работников Республики Татарстан «Профессиона-
лизм и компетенции педагога как основа развития современно-
го образования», в работе которого приняли участие 516 педаго-
гических работников городов Набережные Челны, Альметьевск, 
Нижнекамск, Лениногорск и районов республики Татарстан.

Презентация перспективных проектов 
НГПУ на совещании с участием мэра  города 

Набережные Челны Наиля Магдеева 
6 июля 2018 года в Набережночелнинском государствен-

ном педагогическом университете состоялась презентация  
пяти  перспективных проектов, в которых профессорско-пре-
подавательский состав вуза отразил пути решения наиболее 
актуальных проблем современной системы образования.

Участие НГПУ в Фестивале  
актуального научного кино 

15 октября 2018 года в актовом зале НГПУ состоялся показ 
первой ленты «АЛЬФАГО» в рамках фестиваля актуального на-
учного кино. Цель Дней научного кино – показать современ-
ные документальные фильмы, познакомить зрителей с послед-
ними достижениями науки и вдохновить их на собственные 
исследования. 

Семинар по теме: «Российское 
математическое образование в XXI веке»
XXXVII Международный научный семинар преподавателей 

математики и информатики университетов и педагогических 
вузов по теме «Российское математическое образование в XXI 
веке» состоялся на базе Набережночелнинского государствен-
ного педагогического университета 25–27 октября 2018 года. 

НГПУ и Институт математики и механики 
Национальной академии наук Азербайджана 

подписали меморандум о сотрудничестве 
29 октября 2018 года Набережночелнинский государ-

ственный педагогический университет и Институт математики 
и механики Национальной академии наук Азербайджана под-
писали меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество пред-
полагает координацию академических мероприятий,  мобиль-
ности профессорско-преподавательского состава с целью 
чтения лекций, участия в семинарах; мобильности студентов. 

Международная выставка и  
конференция в г. Ашхабад, Туркменистан
13 и 14 ноября в г. Ашхабад прошла международная науч-

но-практическая конференция на тему «Образование, спорт 
и туризм в эпоху могущества и счастья». В рамках визита де-
легации НГПУ и.о. ректора Альфинур Азатовна Галиакберова 
приняла участие в пленарном заседании в качестве почет-
ного гостя президиума международной научной конферен-
ции. На секции «Совершенствование системы образования 
– важнейшее условие устойчивого развития Туркменистана» 
руководитель НГПУ выступила с докладом о системе норма-
тивного финансирования образовательных учреждений РТ 
на примере города Набережные Челны.

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Камский торговый путь» 
23 ноября в Набережночелнинском государственном пе-

дагогическом университете состоялась II Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Камский торговый путь».  180 
участников из Казани, Ижевска, Перми, Елабуги, Менделеев-
ска, Набережных Челнов приняли участие в работе секций и 
пленарном заседании.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теоретическое и методическое 
обеспечение современного филологического 

образования в свете требований 
профессиональных стандартов»

28 ноября 2018 года на базе филологического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 
педагогический университет» состоялась Всероссийская 
научно-практическая очно-заочная конференция «Теоре-
тическое и методическое обеспечение современного фило-
логического образования в свете требований профессио-
нальных стандартов». Свои доклады представили исследо-
ватели из разных городов и регионов России: Альметьевск, 
Волгоград, Елабуга, Ижевск, Иркутск, Казань, Керчь, Москва, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Саранск, Севастополь, 
Ульяновск, Уфа. 

НГПУ заключил соглашение  
о получении гранта на обмен студентами и 
преподавателями между университетами 

стран членов Евросоюза  – «Эрасмус+» 
Программа «Эрасмус+» – это некоммерческая програм-

ма Европейского союза по обмену студентами и преподава-
телями между университетами стран – членов Евросоюза, а 
также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Тур-
ции. По данной программе нашим студентам и преподава-
телям предоставляется возможность обучаться, проходить 
стажировку или преподавать во Франции с января 2019 г. 
по январь 2021 г. с полным финансированием со стороны 
зарубежных партнеров. По программе «Эрасмус+» НГПУ 
сотрудничает с университетом г. Реймс, Шампань – Арденн, 
Франция, и с университетом им. Беязита Йелдырыма, г. Ан-
кара, Турция.
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Студент НГПУ Рафаэль Камалов стал 
лидером в голосовании на международную 
премию «Спортсмен года – 2018»

Благотворительный проект НГПУ  
«Дари добро» – лауреат XIV студенческой 
премии «Студент года - 2018» 

Выпускница НГПУ вошла в число призеров 
конкурса «Учитель года города Набережные 
Челны – 2018»

Представители НГПУ - победители и призеры 
городского этапа ежегодной студенческой 
премии РТ «Студент года-2018»

Рафаэль обучается на третьем курсе факультета физической 
культуры спорта (группа 691). На премию международного воен-
ного спортивного совета (CISM) «Спортсмен года — 2018» Рафаэль 
Камалов номинирован от России. Юноша стал чемпионом мира по 
тхэквондо WTF среди военнослужащих  на турнире, состоявшемся 
в Рио-де-Жанейро.

По итогам голосования Рафаэль Камалов набрал 38,1% голо-
сов, заняв лидирующую позицию среди номинантов. Вручение 
премии состоится в апреле этого года во Вьетнаме. Тренер Рафаэ-
ля Камалова - Сергей Титкин - главный тренер РТ по тхэквондо WTF, 
старший тренер РФ среди юниоров до 21 года.

Церемония награждения состоялась 21 января во дворце 
торжеств г. набережные челны. на конкурс поступило 50 за-
явок по 14-ти номинациям. победителем в номинации «Спор-
тсмен года»   признана   студентка нГпу Левашова екатерина 
михайловна; в номинации «интеллект года»  – студентка нГпу 
валиева раушания шигаповна; в номинации «волонтер года» 
– студентка нГпу мусина диана даниловна.

Студенческая газета НГПУ «#Платформа» удостоена звания 
«Студенческое СМИ года», волонтерский проект НГПУ «Дари до-
бро» победил в номинации «Студенческий проект года». Среди 
призеров  в номинации «Общественник года»  диплом третьей сте-
пени получила Низамова Эльмира Исрафилевна; второй в номина-
ции «Интеллект года» стала Мухаметшина Гульназ Саматовна; вто-
рое место в номинации «Журналист года» у Шимолиной Анастасии 
Олеговны. Проект студенческого актива НГПУ «Интеллектуальная 
игра «IQмания» удостоена второго места в номинации «Студенче-
ский проект года»; третьим среди студенческих общественных ор-
ганизаций  признан студенческий спортивный клуб НГПУ «Беркут».

25 января в Казани состоялось подведение итогов XIV студенче-
ской премии «Студент года - 2018». Организаторами ежегодной пре-
мии являются Региональная молодежная общественная организа-
ция «Лига студентов Республики Татарстан» совместно с Министер-
ством по делам молодежи Республики Татарстан и Советом ректоров 
вузов Республики Татарстан. В этом году участниками конкурса стали 
63 студента высшего профессионального образования республики.

Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет представил благотворительный проект «Дари добро» в 
номинации «Студенческий проект года». Диплом лауреата руково-
дителю  проекта Диане Мусиной вручила депутат Государственной 
Думы РФ Альфия Гумаровна Когогина. Одной из основных площа-
док деятельности волонтеров НГПУ ужё третий год является Центр 
лечебной педагогики «Чудо-дети».

Финал городского конкурса «учитель-профессионал-Лич-
ность» состоялся 15 декабря 2018 года на базе маоу «Средняя 
общеобразовательная школа №56». в нем приняли участие 11 
педагогов школ города набережные челны, успешно прошед-
ших предыдущие этапы. Финалистам предстояло пройти 2 
конкурсных испытания: «образовательный проект» и «педа-
гогический совет».

Оценивали конкурсантов члены большого жюри под пред-
седательством начальника Управления образования и по делам 
молодежи Исполнительного комитета города Набережные Чел-
ны Харисова Винера Хамитовича. В состав жюри вошел доцент 
Набережночелнинского государственного педагогического уни-
верситета, кандидат педагогических наук, председатель про-
фессионального союза НГПУ Гумерова Марина Миннегалеевна.

По итогам конкурса победителем жюри признало учителя рус-
ского языка и литературы МАОУ «Гимназия №77» Владыко Светла-
ну Андреевну. Второе место получил учитель английского языка 
МАОУ «СОШ № 56», выпускница НГПУ, Юдина Элла Рафаэлевна. 
Третье место досталось учителю русского языка литературы МАОУ 
«Гимназия №76» Мифтаховой Анне Зуфаровне. Победители и при-
зеры конкурса получили дипломы и призы.

событИя •
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«НГПУ – можно еще расшифровать как 
«Национальная гордость педагогический 

университет» - к этому  
давайте и будем стремиться!»

в татьянин день со студентами нГпу встретилась депутат Государственной думы 
российской Федерации альфия Гумаровна Когогина

В День российского студенчества с об-
учающимися Набережночелнинского го-
сударственного педагогического универ-
ситета встретилась депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации Альфия 
Гумаровна Когогина. Во встрече приняли 
участие также и.о. ректора Альфинур Аза-
товна Галиакберова, региональный дирек-
тор ПАО «Сбербанк» Айдар Марсович Ша-
рипов, военный комиссар Комсомольского 
района г. Набережные Челны и Тукаевского 
района Дамир Шамилевич Валеев.

Татьянин День – хороший повод отме-
тить успехи и достижения студентов НГПУ: 
победы в олимпиадах и конкурсах, спор-
тивных состязаниях. 

Ярким событием стала победа студент-
ки пятого курса филологического факуль-
тета Алины Мазитовой на II национальном 
этапе конкурса молодых профессионалов 
«Worldskills Russia 2018» в компетенции «Пре-
подавание в основной и средней школе».

На встрече  были отмечены  успехи сту-
дентов в научной и общественной деятель-
ности, творчестве. Были презентованы сту-
денческие проекты -  клуб дебатов «Dixi», 
интеллектуальная игра «IQmania». 

В Татьянин день не обошли стороной 
и спортивные достижения студентов НГПУ.  

В вузе обучаются масте-
ра спорта, чемпионы 
России, Европы, мира по 
таким видам спорта, как 
легкая атлетика, борьба 
«курэш», греко-римская 
борьба, плавание, а также 

члены сборной России по тхэквондо, борь-
бе, легкой атлетике, плаванию. На встрече 
присутствовали титулованные спортсме-
ны: Левашова Екатерина – мастер спор-
та по плаванию, Салахова Алия – мастер 
спорта по спортивной акробатике, Кома-
ров Александр, Хаитов Алим – кикбоксинг, 
Камалов Рафаэль – чемпион мира, Европы 
по тхэквондо, лидер голосования среди 
номинантов премии  международного во-
енного спортивного совета (CISM) «Спор-
тсмен года-2018».

В ходе беседы депутат Государствен-
ной Думы РФ отметила, что видит среди 

присутствующих студентов будущих ве-
ликих педагогов.

Депутат Государственной Думы 
РФ Альфия Гумаровна Когогина 
отметила: «Я уверена, что здесь 
сидят будущие заслуженные пре-
подаватели, создатели авторских 
программ, которыми будет поль-

зоваться вся страна! Глядя в 
ваши глаза, я уверена, что 

так и будет!». Что до бу-
дущего НГПУ, то Альфия 
Гумаровна предложила 
оригинальную расшиф-
ровку аббревиатуры 
университета, которая 
должна стать целью как 
для студентов, так и для 
профессорско-препо-

давательского состава 
вуза: «нГпу – можно еще рас-
шифровать как  «националь-
ная гордость – педагогиче-

Алина Мазитова: «Благодаря 
участию и победе в этом кон-
курсе, я осознала, насколько 
высок престиж учительской 
профессии. Я поняла, что учё-
ба именно в нашем вузе мне 
дала возможность развить 
универсальные компетен-
ции и проявить себя на 
национальном уровне. Я 
в очередной раз убеди-
лась в правильности 
выбора своего профес-
сионального пути». 

Галиакберова Альфинур Азатовна и.о. ректора 
ФГОБОУ ВО «НГПУ»:
«С уверенностью могу сказать, в Набережночелнинском 
государственном педагогическом университете 
обучается талантливая и активная молодежь. 
Своими достижениями в учебной, научной и 
инновационной деятельности вы  вносите 
весомый вклад в развитие университета. 
А наш вуз и в дальнейшем будет создавать 
условия для того, чтобы раскрыть ваш 
потенциал и реализовать самые смелые 
творческие, социальные и научные проекты».

ский университет», к этому давайте и 
будем стремиться!»

Студенты в свою очередь поинтересо-
вались распорядком дня депутата Государ-
ственной Думы РФ. Узнали, чем полезны 
для государственных деятелей встречи с 
молодежью и выяснили, что стоит на пер-
вом месте в системе ценностей лично у 
Альфии Гумаровны Когогиной.

С праздником студентов поздравила 
и.о.  ректора университета Альфинур Аза-
товна Галиакберова. 

Поздравили молодежь и региональный 
директор ПАО «Сбербанк» Айдар Марсо-
вич Шарипов, военный комиссар Комсо-
мольского района г. Набережные Челны 
и Тукаевского района Дамир Шамилевич 
Валеев.

Среди студенческого актива НГПУ ока-
залась и именинница – Татьяна Христофо-
рова – студентка 5 курса историко-геогра-
фического факультета, участница поиско-
вого отряда «Журавли». Завершил встречу 
студенческий гимн «Гаудеамус» и общее 
фото на память.

• событИя
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Шакиров Искандер Асгатович
И.о. проректора по науке

«Я – математик и люблю читать о ма-
тематике. У меня есть хобби – собирать 
книги и научные сборники из разных го-
родов страны. «Успехи математических 
наук», «Сибирский математический жур-
нал», «Известия Саратовского универси-
тета» – экземпляры этих изданий есть в 
моей большой коллекции. «математи-
ческие пятиминутки» Э. Берендса, немецкого писателя – зарядка 
для мозга, которая не оставит равнодушным ни одного любителя 
математики, и не только. Я рекомендую студентам читать научно-
популярные книги по физике, химии, истории или из любой другой 
области. Читайте книги в той области, которая вам нравится,  кото-
рой вы интересуетесь! Жизнь она быстрая, шустрая, и нам нельзя 
отставать».

Гайфутдинов Азат 
Минабутдинович 
И.о. проректора по учебной работе

«Последняя понравившаяся мне 
художественная книга – Рэй Брэдбери 
«вино из одуванчиков». Эта книга, как 
кино, интересная и открывает мир с дру-
гой стороны. Есть еще одна книга… Её 
я могу смело назвать любимой – «про-
рок»  ливанско-американского писателя 
Джебрана Халиля. Многие изречения из этого произведения со-
ставляют принципы и правила моей жизни. Каждый думающий 
человек, который задается вопросом «кто я?», «зачем я живу?», 
просто обязан ее прочитать. Получилось так, что эта книга по-
явилась в моей жизни недавно, но уже прочно заняла место в 
моем сердце. Теперь она всегда под рукой, и каждый раз, когда 
встречаюсь с какими-либо трудностями в жизни, я читаю, нахожу 
ответы на многие вопросы, вдохновляюсь.  Это книга – филосо-
фия жизни».

Полькина  Гульнур Маннуровна
декан филологического факультета

В последнее время занята чтени-
ем курсовых и дипломных. Пребываю в 
цейтноте. А если серьёзно, то в основном, 
читаю научную литературу, литературу, 
связанную с профессиональной деятель-
ностью, художественные англоязычные 
книги, книги в оригинале. Интересуют 
лингвистические аспекты, прагматика и 
дискурс... Современный мир не стоит месте, необходимо так бы-
стро бежать,  чтобы оставаться хотя бы на том же уровне (You should 
run very fast to stay where you are – напоминаю я часто студентам). В 

языке также все меняется, меняются значения слов, появляются 
новые слова и значения... Вместе со студентами читаем рассказы 
современных британских писателей (”New book of contemporary 
British Stories”) в оригинале. Короткие, но содержательные рас-
сказы, поучительные, что считаю немаловажным фактором вы-
бора книги в образовательном процессе. Мы готовим будущих 
учителей... Например,   в рассказе Kate Pullinger ”My mother, my 
father and me” автор пишет: «Мы - дети своих родителей, их от-
ражение». Подобные рассказы заставляют студентов задуматься 
о себе, своём будущем, взглянуть на свои проблемы по-иному... 
Совсем недавно получила в подарок от сына книгу Александра 
Кравцова «Следующий уровень», так называемая умная книга, ав-
тор которой предлагает идеи для того, чтобы добиться большего...  
Любая книга подобного толка – это увертюра к действию, а для того, 
чтобы претворить что-то в жизнь необходимо много работать».

Галиуллин Радик Рамилевич
Заведующий кафедрой татарского 
языка и литературы, методик их 
преподавания

«мастер и маргарита» М.А. Булгако-
ва, «записки из мертвого дома» и «пре-
ступление и наказание» Ф.М. Досто-
евского, «Фронтовики» М.С. Магдеева, 
«зулейха открывает глаза» Г.Ш. Яхиной, 
«черная колыма» И.М. Салахова... Глубо-
кие, серьезные и талантливо написанные 
произведения, богатые философскими 
размышлениями, детальным описанием эмоционального состоя-
ния героя, приводящие к размышлениям. Некоторые люди недо-
оценивают татарскую литературу, а зря. Переведенная на многие 
языки и идущая по стопам классиков, она готова поразить своим 
богатством. «Черная колыма» повествует о трагической жизни 
жертв сталинской репрессий. Роман заставляет задуматься, помо-
гает переоценить систему ценностей. Все богатство мира человек 
готов поменять на одну свободу, ведь свобода – возможность го-
ворить, передвигаться, думать – и есть богатство».

Валиева Раушания
Студентка

«Одной из любимых книг для меня 
стала книга Эмили Бронте «Грозовой 
перевал». Почему же именно эта кни-
га? Именно она открыла мне богатство 
английского языка, став первой книгой, 
которую я прочитала в оригинале. Сюжет, 
герои и атмосфера романа не оставят 
равнодушным никого. А также эта книга 
вдохновила меня на создание нескольких научных статей на ос-
нове этого романа. Прочтите! Может, и вы найдёте своё вдохно-
вение в этой книге».

 «Книга - чистейшая сущность 
человеческой души»

провести  зимний вечер с книгой в руках, забыв о гаджетах, кабельных каналах и соци-
альных сетях. если в ваши ближайшие планы входит именно такое времяпрепровожде-
ние, то советуем задержаться на этой странице! о своих любимых книгах вам рассказы-

вают искушенные читатели – преподаватели и студенты набережночелнинского государ-
ственного педагогического университета.

лИтературНый обзор •
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ный контакт, который поможет укрепить 
профессиональные связи – например, по-
нять, стоит ли вступать с человеком в об-
щий грантовый проект, начинать большую 
работу над совместной статьей. Если чело-
век действительно серьезно занимается 
наукой, сертификаты и рейтинговые пока-
затели не будут иметь для него ключевое 
значение.

Домашняя конференция – это такой 
формат научного мероприятия, который 
переносит акцент именно на неформаль-
ное взаимодействие между учеными. Это 
вполне соответствует потребностям наше-
го времени.

Как была организована домашняя 
конференция, что входило в научную 

программу? и чему был по-
священ ваш собственный 

доклад?
Конференция про-

исходила, конечно, не 
буквально в чьей-то 
квартире – ее при-
ютила Мастерская 
братьев Васильевых, 

творческий центр в 
Казани. Программа 

была очень разноо-
бразная – участников 

объединял скорее интерес 
к науке и исследовательский эн-

тузиазм, чем какие-то узкие дисциплинар-
ные интересы. Были интересные доклады 

об экологии, раздельном сборе отходов, 
новой религиозности и современном теа-
тре. Но всегда можно найти общие темы для 
разговора – например, несмотря на то, что 
я историк, мне было интересно пообщаться 
с экологами, потому что я исследую взаимо-
действие общества и природы в историче-
ском прошлом.

Мой доклад был о том, как жители доре-
волюционной Казани боролись с вредным 
химическим заводом.  Это один из ключе-
вых кейсов моей докторской диссертации, 
которую я пишу в Центре Рэйчел Карсон 
при Мюнхенском университете. Многие 
думают, что борьба за чистую окружающую 
среду – такая специфическая черта совре-
менной эпохи, хотя у нашего общества в 
этой области есть богатый опыт, который 
было бы полезно проанализировать.

Выступление в формате домашней 
конференции было очень кстати: если на 
обычных мероприятиях я не смог бы вый-
ти за пределы вербального представления 
информации (текст на слайде плюс устная 
речь), то здесь получилось воспроизвести 
резкий химический запах, который дони-
мал казанских горожан до революции – в 
«лайт-версии», разумеется. Интересно под-
ключить к историческому исследованию 
еще один орган чувств и сравнить свои 
ощущения с тем, как описывали их люди 
другой эпохи – своего рода экскурс в ан-
тропологию чувств.

Фото: ТЦ «Мастерская братьев Васильевых»

Домашняя конференция:  
наука без формальностей

домашняя конференция – этот набирающий популярность формат  научного 
мероприятия родом из Санкт-петербурга. неформальный обмен знаниями 
происходит прямо дома с докладами по 5-10 минут на любую тему, которая 
интересует участников. на одном из таких мероприятий побывал старший 

научный сотрудник нГпу андрей виноградов, домашняя конференция проходила 
в Казани 8 января. мы попросили андрея владиславовича рассказать о своих 

впечатлениях.

что такое «домашняя конференция» 
и чем она отличается от традиционных 
научных мероприятий?

Собственно, название формата говорит 
само за себя: «домашняя конференция» – 
это собрание ученых, которое проходит в 
совершенно неформальной обстановке, за 
пределами университетов и научных орга-
низаций. Такие мероприятия впервые стали 
проходить в Петербурге – городе, который 
знаменит, в том числе, своей неформальной 
молодежной культу-
рой. Оттуда, благодаря 
моим знакомым, таким 
же молодым ученым, как 
я, этот формат «переко-
чевал» и в наши края. 
В Казани домашние 
конференции прово-
дились уже трижды, 
но мне удалось поуча-
ствовать только в по-
следней из них. 

часто главным мо-
тивом для участия в конфе-
ренциях являются показатели 
эффективности работы ученого, кото-
рые материально представлены в сер-
тификатах и статьях. а чем вы видите 
смысл участия в таких неформальных 
событиях?

По моему мнению, в современном 
мире смысл любой конференции заклю-
чается именно в неформальном обще-
нии, установлении новых и поддержании 
старых знакомств. Еще лет тридцать тому 
назад устный доклад был почти един-
ственным способом донести до научного 
сообщества свежую информацию о своих 
исследованиях, которую нельзя было по-
черпнуть ни в каких других источниках. В 
эпоху интернета это уже не так важно: каж-
дый ученый может в любую минуту сделать 
рассылку по электронной почте, написать 
пост в блоге или снять видео для Ютуба. 
Чего нельзя сделать в интернете – это по-
жать руку своему коллеге, выпить с ним 
кофе в перерыве, установить эмоциональ-

По словам Андрея 
Владиславовича, участие 

в домашней конференции 
стало для него полезным опытом 

выступления в новом формате перед 
аудиторией, далекой от исторической 

науки. Новые контакты будут 
очень кстати при организации 

мероприятий для молодых 
ученых в Набережных 

Челнах.

• МолоДые учеНые НГПу
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Наука. Спорт. 
Академический туризм.

александр морозов о своем пути в науку

Первого успеха Александру удалось 
добиться уже на следующий год, когда он 
стал финалистом республиканского кон-
курса научных работ среди студентов и 
аспирантов на соискание премии им. Н.И. 
Лобачевского в 2011 году. Далее последо-
вали успешная защита дипломной работы 
и сдача вступительных экзаменов в аспи-
рантуру. Начало обучения в аспирантуре 
также послужило началом педагогической 
деятельности в качестве преподавателя. 

Обучаясь в  аспирантуре, Александр 
принимал активное участие в различных 
молодежных научных форумах, за что был 
награжден благодарственным письмом 
мэра города Набережные Челны за актив-
ную работу по реализации городской мо-
лодежной программы 

Профессиональные занятия легкой 
атлетикой  позволили определить сферу 
научных интересов Александра – совер-
шенствование трениро-
вочного процесса 
бегунов на сред-
ние дистанции. 
П р о в е д е н н ы е 
научные исследо-
вания по данной 
тематике позво-
лили Александру 
в 2014 году защи-
тить диссертацию 
на соискание кан-
дидата педагогиче-
ских наук.

После защиты 
диссертации Александр 
решил расширить сферу 
своих научных интересов. Его вни-
мание привлекла тема историче-
ского наследия Игр Олимпиад и 
Олимпийских зимних игр. Резуль-
таты своих исследований Алек-
сандр представил на специальном 
конкурсе научных работ в области 
олимпизма, олимпийского движе-
ния и Олимпийских игр – Олим-
пийская научная сессия студентов 
и молодых ученых России. 

Александру удалось стать по-
бедителем и получить право пред-
ставлять Россию на 54 международной 
сессии для юных участников, которая 
проходила в Греции  под эгидой 
международной Олимпийской 
академии. 

Церемонию открытия сессии по-
сетил президент международного 
олимпийского комитета Томас Бах. 
Он был очень рад увидеть пред-
ставителей России и поблагодарил 
на русском языке за организацию 
Олимпийских зимних игр в 
Сочи.

За две недели пребы-
вания на родине Олим-
пийских игр с участника-
ми со всего мира были 
проведены различные 
развлекательные меро-
приятия, также участни-
ки посетили археологи-
ческие раскопки Акропо-
ля, музей Акрополя, стадион 
Панафенаик, Национальный 
археологический музей, ар-
хеологические раскопки в 
Эпидавре, археологические 

памятники в Акро-
напфлии, Микены и 
Немеа, достоприме-
чательности Олим-
пии.

Дальнейшие на-
учные исследования 

были отмечены Олим-
пийским комитетом Рос-

сии, который командировал 
Александра для прохожде-
ния обучения в Международ-
ной Олимпийской академии. 
Вместе с Александром обуче-
ние проходили представите-

ли таких стран, как Канада, 
США, Барбадос, Таиланд, 

ЮАР, Бразилия, Испа-

научная деятельность стала привлекать александра во время учёбы на 4 курсе поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.  на студенческой научно-
практической конференции необходимо было представить результаты исследования по теме 

курсовой работы, это и стало отправной точкой научной жизни александра. 

ния, Китай, Греция, Лат-
вия, Литва, Норвегия, 
Иран, Германия, Польша, 
Австралия, Словакия, 
Чехия, Франция, Украи-
на.

За время обучения 
в академии Александру 
довелось прослушать 
курсы лекций  и посе-
тить семинары ведущих 
мировых ученых, из-
учающих  Олимпийские 
игры, а также предста-

вить результаты своих 
собственных исследований.

Научные достижения Александра были 
отмечены именной стипендией депутата 
Государственной Думы Альфии Гумаров-
ны Когогиной, стипендией Олимпийского 
комитета России, стипендией Президента 
Российской Федерации. Александр также 
награжден благодарственным письмом 
Международной федерации плавания. 

В настоящее время Александр Моро-
зов являясь старшим преподавателем ка-
федры физической культуры и спорта, ста-
рается передать полученные знания и опыт 
своим студентам. Под руководством Алек-
сандра студенты факультета физической 
культуры и спорта регулярно становятся 
призерами и победителями региональных  
и всероссийских научных конкурсов.

За все  свои научные успехи 
Александр очень благодарен своим 
учителям – профессору, кандидату 

биологических наук Ильсияр 
Шафиковне Мутаевой; профессору, 

доктору педагогических наук, Зинаиде 
Михайловне Кузнецовой, доктору 

педагогических наук Игорю Евгеньевичу 
Коновалову. Только благодаря их  

всесторонней поддержке и помощи были 
пройдены многие испытания и трудности 

на пути к научным достижениям.

МолоДые учеНые НГПу •
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в нГпу обсудили вопрос повышения эффективности 
организации и проведения педагогических практик

Участников семинара-сове-
щания приветствовала и.о. рек-
тора НГПУ Галиакберова Аль-
финур Азатовна, отметив, что 
актуальность совещания опре-
деляется изменениями тре-
бований   ФГОС к организации 
практики студентов в образо-
вательных организациях. Так-
же Альфинур Азатовна подчер-
кнула, что качественная под-
готовка будущих педагогов – 

общая задача педагогического 
вуза и школы: «Необходимо так 
выстроить содержание и фор-
мы нашего взаимодействия, 
чтобы школа, детский сад мог-
ли максимально использовать 
потенциал подготовки будущих 
педагогов в своей инновацион-
ной деятельности».

На сегодняшний день об-
щая численность педагогиче-
ских работников города со-

• Вуз И шКола

в нГпу подвели итоги турнира математических 
игр имени петра алексеевича широкова

С 25 по 27 января 2019 г. во втором 
учебном корпусе нГпу проходил откры-
тый турнир математических игр имени 
петра алексеевича широкова.

Состязания проводились для учеников 
4-7 классов. Заявки на участие подали 40 
команд города Набережные Челны. Впер-
вые участвовала команда школьников-ше-
стиклассников гуманитарного лицея-ин-
терната для одаренных детей с. Актаныш.

Основу турнира составили математи-
ческие игры (математическая абака, мате-
матические шахматы, математическое до-
мино, математические крестики-нолики), 

которые в  доступной и  развлекательной 
форме приобщили школьников к решению 
сложных математических задач.

Безоговорочным лидером турнира 
стали учащиеся гимназии № 26 города На-
бережные Челны. В лиге 6-х классов они за-
няли 1, 2 и 3 места, в лиге 5-х классов – 1 и 2 
места. В лиге 4-х классов учащиеся 26 гим-
назии разделили третье место с командой 
гимназии №76.

в семинаре-совещании на тему «об организации и про-
ведении практик обучающихся ФГбоу во «нГпу» в образо-
вательных организациях г. набережные челны» приняли 
участие представители управления образования и по делам 
молодежи исполнительного комитета города набережные 
челны, руководители образовательных организаций и их за-
местители, учителя-методисты, представители профессорско-
преподавательского состава нГпу.

ставляет 8800 человек. Только 
в 2018/2019 учебном году в 
образовательные учреждения 
Набережных Челнов поступи-
ли 255 молодых специалистов, 
31% из которых - выпускники 
НГПУ. В связи с чем учебные 
заведения напрямую заинтере-
сованы в качественной подго-
товке будущих специалистов-
педагогов.

С процедурными момента-
ми по организации и проведе-
ния практик присутствующих 
ознакомили   и. о. проректора 
по учебной работе Гайфутди-
нов Азат Минабутдинович, за-
ведующей сектором практик 
и содействия трудоустройству 

выпускников Ахметова Эль-
мира Шамсельбаяновна. Теме 
практикоориентированной 
подготовки будущих педаго-
гов посвятила выступление 
заведующей кафедрой теории 
и методики дошкольного и на-
чального образования Захаро-
ва Ирина Михайловна.

Семинар-совещание за-
вершился вручением благо-
дарственных писем школам го-
рода за активное сотрудниче-
ство в организации и проведе-
нии практики и презентацией 
двух новейших лабораторий 
Набережночелнинского госу-
дарственного педагогического 
университета.
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классов Диана Миронова, Эль-
вира Захарова, Альбина Заги-
дуллина.

Конференция проводилась 
в рамках изучения дисциплины 
«Приобщение младших школь-
ников к исследовательской 
деятельности». Студенты осу-
ществляли научное руковод-
ство проектной деятельностью 
младших школьников. В тече-
ние педагогической практики 
студенты готовили с ребятами 
исследовательские проекты: 
выбирали темы, определяли 

научный   аппарат, проводили 
эксперименты и оформляли 
результаты.

По итогам конференции ре-
шением жюри были присужде-
ны   три призовых места в каж-
дой секции и вручены  соответ-
ствующие дипломы. Остальные 
участники конференции по-
лучили грамоты в номинации 
«Первый шаг в науку» и сладкие 
призы.

По результатам работы кон-
ференции был издан сборник 
тезисов докладов.

Вуз И шКола •

• аНоНсы НаучНых событИй

научно-практическая конференция младших 
школьников «мир открытий - 2019» 

В конференции приняли 
участие более 50 обучающиеся 
начальных классов г. Набереж-
ные Челны. Работа осуществля-
лась по направлениям: есте-
ственно-научное (математика, 
окружающий мир), гуманитар-
ное (русский язык, татарский 
язык, литературное чтение) и 

социальное. В оргкомитет кон-
ференции вошли: доцент кафе-
дры педагогики и психологии 
Л.В. Рахматуллина, старший 
преподаватель Г.М. Хафизо-
ва, студенты 4 курса «Инду-
стриально-педагогического 
колледжа ФГБОУ ВО «НГПУ», 
будущие учителя начальных 

В 2019 году 
т р а д и ц и о н н а я 
Меж дународная 
научная конфе-
ренция студентов, 
аспирантов и мо-
лодых ученых «Ло-
моносов» пройдет 
с 8 по 12 апреля в 
Московском госу-
дарственном уни-
верситете имени 
М.В. Ломоносова. Для участия в конферен-
ции приглашаются студенты (специалисты, 
бакалавры или магистры), аспиранты, со-
искатели и молодые ученые любой страны 
мира в возрасте до 35 лет (включительно) 
— учащиеся или сотрудники российских и 
зарубежных вузов, аспиранты и сотрудни-
ки научных учреждений.

Все желающие принять участие в Кон-
ференции с 1 ноября 2018 года до 25 фев-
раля 2019 года (включительно) ТОЛЬКО 
с помощью системы электронной реги-
страции представляют в организацион-
ный комитет тезисы докладов для отбора 
к участию. Подача заявок осуществляет-
ся на научно-образовательном портале 
«Ломоносов». Подробная информация: 
https://lomonosov-msu.ru

Молодые ученые в возрасте до 35 лет, 
а также коллективы молодых ученых до 5 
человек могут подать заявку на получение 
исследовательского гранта или премии за 
проведенную научную работу. 

Заявки принимаются до 20 февраля. 
Более подробная информация содержит-
ся в тексте информационного письма на 
сайте организации: http://www.antat.ru/ru/
news/8802

Академия Наук Республики Татарстан приглашает 
молодых ученых к участию в конкурсе Грантов

Прием заявок на участие  
в конференции

19 января 2019 года в набережночелнинском государ-
ственном педагогическом университете состоялась II Город-
ская научно-практическая конференция младших школьников 
«мир открытий - 2019».

К участию в конференции приглашаются 
преподаватели вузов, учреждений среднего 
профессионального образования, педагоги 
начальной школы, аспиранты, магистранты, 
студенты, обучающиеся по направлениям 
подготовки 44.06.01 Образование и педаго-
гические науки, 44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 
Педагогическое образование.

Всероссийская конференция  
«Фундаментальные и прикладные проблемы 
начального общего образования»

Место проведения конференции:
Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина,  
Институт психологии и педагогики,  
Россия, Липецкая область, г. Елец,  

ул. Коммунаров, 15, УК-2

Все вопросы, связанные с организацией конференции и участием в ней, можно 
задать по телефонам: 
•	+7 (474) – (67) -2-24-39 – кафедра педагогики и образовательных технологий,
•	+7 (474) – (67) -2-14-13 – институт психологии и педагогики.



10 • абИтурИеНту

423806, Республика Татарстан, г. Наб/ Челны, ул. Низаметдинова Р.М., д. 28
Телефон: (8552) 74-79-40. E-mail: ngpi@tatngpi.ru
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НГПУ — 

это открытие

новых людей,

новых идей,

открытие себя,

своих 

возможностей
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Математическая викторина
Доски забора покрасили в синий и зеленый 
цвет. Оказалось, что синие и зеленые доски  

чередуются. Известно, что 
ровно 52% — это доски, 
окрашенные в зеленый цвет. 
Найдите количество досок, 
покрашенных в синий цвет.

Приглашаем всех 
принять участие в 

конкурсах и викторинах нашего 
журнала!

Победителей ждут дипломы и 
призы от нашего университета.

Мы ждем Ваши правильные 
ответы на электронную почту 

example@gmail.com  

В письме укажите фамилию, имя, город, 
школу и класс, в котором вы учитесь, а 

также обратный адрес и номер телефона.

Анюта, которая живет недалеко от побе-
режья реки Кама, выписала фломастером на 
цветном листке несколько раз це-
почку букв КАМЫ полностью 
следующим образом: КАМАКА-
МАКАМАКА…. до тех пор, пока 
букв А не будет больше букв М на 
10 штук. Сколько при этом ей 
надо будет выписать буквы К?

За круглым столом сидели  пятеро 
студентов: филолог, математик, 
историк, физик, географ: Петр, 
Вадим, Александр, Володя и Никита. 
Филолог сидел между историком и 
Никитой, географ - между Петром 
и Вадимом, а напротив него сидели 
математик и Александр. Володя  не 
географ, а Петр не  филолог, а историк  
с Вадимом лучшие друзья. Определите, 
кто на какую профессию учится.

Виктория живет в четырнадцатиэтажном общежитии. На 
лифте она спускается со своего этажа на 1 за 60 секунд. 

Поднимаясь наверх, Виктория обнаружила, что не-
которые кнопки сломались и ей пришлось нажать 
на ту кнопку, которая сработала, а дальше шла 
пешком. Весь путь наверх занял 1 минуту 50 се-
кунд. Лифт движется вверх вниз с одинаковой ско-
ростью, а Виктория поднимается втрое медленнее 
лифта. На каком этаже живет Виктория?

Комплект из 12 фигурок 
пентамино уложен в фигуру 
на рисунке (возможно, 
с наложениями). Какое 
наименьшее количество клеток 
фигуры могло остаться 
непокрытыми? 

Ребята делятся впечатлениями 
о том, куда путешествовали 
летом. Оказалось, что обе 
девочки ездили отдыхать 
в августе (одна из них – в 
Париж). Дима отправился в 
путешествие раньше девочек, но на 
месяц позже того, кто отдыхал на Байкале. 
Вика и Ирек отдыхали на территории 
России. Куда этим летом ездила Алия, если в 
Германию отправилась не девочка, а в Сочи – 
не мальчик?

Маша за завтраком смотрит на часы и 
думает сколько ей еще нужно успеть 
дел, и понимает, что оставшаяся 
часть суток в два раза превышает 
прошедшую. Какое время на часах?

Решите 
ребус, где 
каждая буква 
означает 
одну цифру отличную 
от нуля. КАРКАР 
х 6 = РРРРРР. 
(Одинаковым буквам 
соответствуют 
одинаковые цифры, 
разным буквам – 
различные цифры). 

Набережночелни-
ский Государствен-
ный Педагогический 
Университет был 
основан в 1990 
году. Найдите наи-
большее значение 
выражения. 1990 + 
ИН +СТ+ИТ+УТ = ? 

(Одинаковым буквам 
соответствуют 
одинаковые цифры, 
разным буквам раз-
личные цифры.)

• ДетсКая страНИчКа


