
 

 

Информационное сообщение 

 

Мысли глобально − действуй локально 

 

      Уважаемые студенты! 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 

Казанского кооперативного института (филиала) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

приглашает принять участие 

в ежегодной студенческой научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 

24 февраля - 4 марта 2016 г. 

 

Цель конференции – изучение, анализ и обобщение актуальных научных 

исследований по социогуманитарным проблемам в условиях современной 

действительности. 

 

В ходе проведения научно-практической конференции планируется работа 

следующих секций: 

1. Творческая языковая личность в условиях современного социального 

контекста: 

1.1. "Поэзия Великобритании и США в формировании языковой личности"  

Время: 24 февраля (среда) 12.00 

Форма проведения: круглый стол, доклады студентов на русском и английском 

языках с презентациями. 

Цель: расширение кругозора, повышение культурного уровня студентов, 

знакомство с культурой (литературой) стран изучаемого языка. 
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Состав секции: зав. кафедрой, доцент Малахова Л.А, доцент Андреева Е.А., 

доцент Мазитова Ф.Л., старший преподаватель Зернова И.Р. 

1.2. "Самоидентификация студентов в процессе общения (каков я в общении)" 

Время: 25 февраля (четверг) 12.00 

Форма проведения: написание эссе о себе, презентация на русском и английском 

языках. 

Цель: развитие способностей объективно оценивать людей, вступать в 

диалогические отношения, устанавливать сотрудничество, повышение уровня 

культуры общения на русском и английском языках. 

Состав секции: зав. кафедрой, доцент Малахова Л.А, доцент Сиразиева З.Н., 

доцент Дульмухаметова Г.Ф., доцент Федорова Н.И, доцент Ханмурзина Р.Р., доцент 

Андреева Г.Р., доцент Мусина Г.Ф. 

 

2. Актуальные вопросы физического воспитания и спорта:  
2.1. "Анатомия человеческого тела: философия спорта"  

Время: 26 февраля (пятница) 12.00 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: развитие интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, формирование потребности к самостоятельным занятиям на 

протяжении всей жизни; выявление наиболее одаренных и талантливых спортсменов, 

использование их потенциала для решения актуальных проблем  спорта и физического 

воспитания. 

Состав секции: доцент Васенков Н.В, доцент Смелкова Е.В., доцент Ибрагимов 

И.Ф., доцент Павлов С.Н., доцент Можаев Э.Л., старший преподаватель Петухов А.В. 

2.2. "Комплекс ГТО в жизни студента" 

Время: 29 февраля (понедельник) 12.00 

Форма проведения: круглый стол (дискуссия). 

Цель: формирование, укрепление и сохранение здоровья учащейся молодежи 

средствами физической культуры, формирование у учащейся молодежи 

положительного отношения к физическим упражнениям. 

Состав секции: доцент Васенков Н.В, доцент Смелкова Е.В., доцент Ибрагимов 

И.Ф., доцент Павлов С.Н., доцент Можаев Э.Л., старший преподаватель Петухов А.В. 

 

3. Гуманизация образования в условиях современной действительности: 

3.1. "Человек как высшая ценность" 

Время: 1 марта (вторник) 12.00 

Форма проведения: круглый стол, доклады студентов, дебаты. 

Цель: гуманизация человеческого облика, развитие толерантности и 

формирование нравственности в личности студента. 



Состав секции: доцент Гладов А.В., доцент Пронина В.В., доцент Муругова В.В., 

доцент Павлова В.А. 

3.2. "Философские и этические вопросы воспитания личности студента" 

Время: 2 марта (среда) 12.00 

Форма проведения: круглый стол, доклады студентов. 

Цель: полноценное развитие человеческого потенциала, обсуждение проблем 

общего состояния духовно-нравственного воспитания студентов в современном 

обществе и нахождение путей их решения. 

Состав секции: доцент Гладов А.В., доцент Пронина В.В., доцент Муругова В.В., 

доцент Павлова В.А. 

 

4. Психологические проблемы формирования личности студента: 

4.1. "Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия" 

Время: 3 марта (четверг) 12.00 

Форма проведения: круглый стол, доклады студентов. 

Цель: формирование и развитие межличностных, эмоциональных и деловых 

взаимоотношений, профессиональное становление личности. 

Состав секции: доцент Сагитова В.Р., старший преподаватель Сиразиев М.Р. 

4.2. "Основы самопрезентации как успешная подготовка студентов к 

карьерному пути" 

Время: 4 марта (пятница) 12.00 

Форма проведения: дискуссионная беседа, доклады и выступления студентов, 

мастер-класс. 

Цель: развитие навыков самопрезентации и делового общения. 

Состав секции: доцент Сагитова В.Р., старший преподаватель Сиразиев М.Р. 
 

К работе по тематикам секций конференции приглашаются студенты. 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ на студенческую научно-

практическую конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» – 20 февраля 2016 года. 
 

По итогам работы конференции планируется издание сборника тезисов. 
 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

24 февраля - 4 марта 2016 г. КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ.  

Адрес: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 58.  

Тел.: +7(843) 210-30-26; IP 6123 Кафедра «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки» (Корпус А каб. 5-05). 

 

Условия опубликования тезисов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 



1. Тезисы для публикации 

2. Объем публикуемых тезисов – 1-2 страницы 

3. Сведения об авторе  

4. Сведения о научном руководителе 

5. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

6. Материал направить по адресу:  

yr_thoughts@mail.ru, тема «сборник тезисов», название файла «№ секции_Фамилия 

автора» (например, «2_Иванов»). 

 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора 

письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной 

почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 

продублировать заявку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста: Word for Windows – 2007/2010/2013. Поля: 2 см со всех сторон. 

Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – 

Times New Roman. Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы 

не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны 

быть выполнены в программе MSWord или MSExcel и не выходить за параметры 

страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт). 

Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 

обязательно. 

Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через 

двойной интервал строчными буквами Фамилия И.О. автора. На следующей строке – 

полное название учебного заведения, название города (поселка и т.д.). Далее, через 

пробел – текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках, список на 

литературу оформляется по алфавиту.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора   

Учебное заведение  

Раздел сборника  (название и номер)  

Тема статьи   

E-mail  

Контактный телефон  

Сведения об оплате, сумма  

Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который 

необходимо выслать сборник 

 

 

Организаторы конференции: 

Казанский кооперативный институт:  

Гладов Алексей Васильевич, к. философ. н., доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины и иностранные языки» Казанского кооперативного института,                         

тел. 89376576273 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/


Муругова Вера Владимировна, к. философ. н., доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины и иностранные языки» Казанского кооперативного института,                         

тел. 89172402122 

Пронина Вероника Валерьевна, к. и. н., доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины и иностранные языки» Казанского кооперативного института,                        

тел. 89274484757,  yr_thoughts@mail.ru 

 

Мозырский государственный педагогический университет: 

Кралевич Ирина Николаевна, к.пед.н, доцент, проректор по научной работе, 

тел.+375 236 324322 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

mailto:yr_thoughts@mail.ru

