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№ 

п/п 

ФИО студента, 

факультет, курс 

Название работы 

(доклада, проекта, 

экспоната) 

Издательские данные Название, место, дата 

проведения, статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский, 

межвузовский, 

внутривузовский) 

Награды (медали, дипломы, 

грамоты, премии, гранты, 

стипендии) 

1 2 3 4 5 6 

I. Доклады на научно-практических конференциях 

1. Омри А., 1 курс 

магистратуры 

Языковая вербализация 

арабского менталитета 

 Казань, РИИ, 25 ноября 

2015 г., международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

2. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Педагогическая этика 

преподавателя высшей 

школы 

 Казань, КВВКУ, 2015 г., 

городская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин». 

 

3. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Экзистенциальный 

взгляд на природу 

терроризма 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 25 

ноября 2015 г., III 

международная научно-

 



практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

4. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Роль нейро-

лингвистического 

программирования в 

обучении иностранным 

языкам 

 Казань, КВВККУ, 8 

апреля 2016 г., 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в военных 

вузах». 

 

5. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Проблемы воспитания 

культуры 

межконфессионального 

общения в религиозных 

образовательных 

учреждениях 

 Казань, Дом Дружбы 

народов РТ, 27 апреля 

2016 г.,  международная 

научно-практическая 

конференция 

«Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект». 

 

6. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Психофизические 

процессы изучения 

 Казань, РИИ, 2 июня 2016 

г., международная научно-

 



иностранного языка практическая 

конференция «Филология 

в полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

7. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Этапы исламского 

образования в 

Республике Татарстан 

 Казань, ДУМ РТ-КФУ-

РИИ, 15 сентября 2016 г., 

региональная научно-

практическая 

конференция «V 

Якуповские чтения: 

изучение и сохранение 

татарских традиций в 

мусульманской 

эпиграфике» 

 

8. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры  

Применение новых 

технологий в изучении 

центров мозга, 

отвечающих за 

изучение языков 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 29 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

9. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Особенности русских и 

арабских паремий с 

названиями растений 

 Казань, РИИ, 2 июня 2016 

г., международная научно-

практическая «Филология 

в полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

 

10. Омри А., 2 курс Отражение диалога  Казань, КФУ, 1-4 ноября  



магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

культур на примере 

составление словаря 

паремий 

2016 г., международная 

научно-практическая 

конференция «Татарское 

языкознание в контексте 

евразийской 

гуманитарной науки» 

11. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Специфика составления 

словаря синонимов и 

антонимов арабского 

языка 

 Казань, РИИ, 29 ноября 

2016 г., международная 

научно-практическая 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

12. Шарабидинов Ш.А., 1 

курс магистратуры 

Экономические 

термины арабского 

языка 

 Богатые Сабы, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа – интернат с 

углубленным изучением 

отдельных предметов для 

одаренных детей» 

Сабинского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 12 

мая 2016 г., 

международная научно-

практическая 

конференция «Наука и 

культура: новый взгляд». 

 

13. Абдулина В., 1 курс 

магистратуры 

Предложение как 

единица синтаксиса в 

арабском языке 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

 



«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

14. Гайниева В.А., 1 курс 

магистратуры 

Институт семьи. 

Мудрость наших 

предков  (арабские и 

русские пословицы) 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

15. Гиззатуллина Д.А., 1 

курс магистратуры 

Отражение компонента 

«Душа» в составе 

фразеологических 

единиц русского и 

арабского языков 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

16. Гимадиева Д.М., 1 

курс магистратуры 

Арабские пословицы и 

поговорки с 

компонентом-зоонимом 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

 



деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

17. Заитова Э.И., 1 курс 

магистратуры 

Значение и виды 

танвина в арабском 

языке 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

18. Набиуллина Г.Г., 1 

курс магистратуры 

Семантика и 

функционирование 

паремий, отражающих 

качества человека в 

русской, английской и 

арабской 

лингвокультурах 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

образовательных 

организаций» 

 

19. Тлеулина С.Х., 1 курс 

магистратуры 

Языковая 

репрезентация 

отношений между 

родителями и детьми в 

русских, арабских и 

английских языках 

 Казань, ДУМ РТ-РИИ, 16 

ноября 2016 г., IV 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

деятельности 

мусульманских 

 



образовательных 

организаций» 

      

II. Научные публикации 

а) в соавторстве с работниками вуза 

1. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Особенности русских и 

арабских паремий с 

названиями растений 

Филология в полиэтни-

ческой и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – Выпуск 7. 

– Казань: РИИ, 2016. – 532 

с. – С. 479-489. (0,7 п.л.). 

  

2. Омри А., 2 курс 

магистратуры (в 

соавторстве с 

Шайхуллиным Т.А.) 

Отражение диалога 

культур на примере 

составления словаря 

паремий 

Татарское языкознание в 

контексте Евразийской 

гуманитарной науки: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 1-4 

ноября 2016 г.) / под ред. 

Р.Р. Замалетдинова, Г.Р. 

Галиуллиной. – Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 2016, -- 472 

с. – С. 413-416. (0,4 п.л.). 

  

3. Шарабидинов Ш.А., 1 

курс магистратуры (в 

соавторстве с 

Закировым Р.Р.) 

Экономические 

термины арабского 

языка 

Сборник тезисов материалов 

международной научно-

практической конференции 

учащихся и студентов 

«Наука и культура: новый 

взгляд». – Казань: 

редакционно-издательский 

центр «Школа», Альфа-К, 

2016 – 240 с. – С. 218-219. 

(0,1 п.л.).  

  

      



б) без соавторов-работников вуза 

1. Зарипова А.М., 1 курс 

магистратуры 

Особенности словаря 

русских и арабских 

пословиц, поговорок и 

афоризмов 

«Родственные 

отношения» Т.А. 

Шайхуллина 

Форум преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций: сборник 

материалов международной 

научно-практической 

конференции / отв. ред. Р.Р. 

Закиров. – Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2015. – 472 с. – 

С. 187-191. (0,4 п.л.). 

  

2. Омри А., 1 курс 

магистратуры 

Языковая вербализация 

арабского менталитета 

Форум преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций: сборник 

материалов международной 

научно-практической 

конференции / отв. ред. Р.Р. 

Закиров. – Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2015. – 472 с. – 

С. 201-209. (0,5 п.л.). 

  

3. Азизов Р.А., 2 курс 

магистратуры 

Особенности 

заимствованной лексики 

в  

русском, арабском и 

английском языках 

Современная молодежь и 

духовные ценности народов 

России. Сборник 

материалов II 

Республиканской студенче-

ской научно-практической 

конференции. – Казань: 

ДУМ РТ-РИИ-КИУ, 2016. – 

536 с. – С. 113-123. (0,6 п.л.). 

  

4. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Проблемы 

надэтнического и 

надконфессионального 

самоопределения 

Формирование гражданской 

идентичности и культуры 

межнациональных 

отношений в условиях 

поликультурного 

  



образовательного 

пространства. Материалы 

итоговой научно-

практической конференции 

(4 февраля 2015 г., г. Казань) 

/ Под ред. И.Ш. 

Мухаметзянова, Р.Р. 

Фахрутдинова. – Казань, 

ЧОУ ВО «Академия 

социального образования», 

2015. – 352 с. – С. 269-273. 

(0,25 п.л.). 

5. Седанкина Т.Е., 1 

курс магистратуры 

Креативная педагогика 

и педагогическое 

мастерство как факторы 

доведения педагогики 

до уровня искусства 

Кирсановские чтения 

(сборник научных статей, 

выпуск III). – Казань, изд-во 

«Отечество», 2015. – 472 с. –  

С.330-335. (0,4 п.л.). 

  

6. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Особенности рефлексии 

мусульманских 

религиозных деятелей: 

количественно-

качественные измерения 

Вестник экономики, права и 

социологии, 2016, № 1. – 

332 с. – С.306-309. (0,25 

п.л.). 

  

7. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Проблемы воспитания 

культуры 

межконфессионального 

общения в религиозных 

образовательных 

учреждениях 

Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект: сборник научных 

трудов Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 27 

  



апреля 2016 г.) / под ред. 

Г.Ж. Фахрутдиновой. – 

Казань: Редакционно-

издательский центр 

«Школа», 2016. – 440 с. – С. 

329-334. (0,3 п.л.). 

8. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Роль нейро-

лингвистического 

программирования в 

обучении иностранным 

языкам 

Актуальные проблемы 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин в военных вузах. 

– (Материалы конференции) 

– Казань: Изд-во КВВККУ, 

2016. – 215 с. – С. 152-158. 

(0,4 п.л.). 

  

9. Седанкина Т.Е., 2 

курс магистратуры 

Взаимообусловленность 

языка и культуры 

Татарское языкознание в 

контексте Евразийской 

гуманитарной науки: 

материалы Международной 

научно-практической 

конференции (Казань, 1-4 

ноября 2016 г.) / под ред. 

Р.Р. Замалетдинова, Г.Р. 

Галиуллиной. –  Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 

472 с. – С.305-308. (0,2 п.л.). 

  

10. Миннегалиев Н.И., 2 

курс магистратуры 

Структурно-

грамматический 

анализ технических 

терминов арабского 

языка 

Современная молодежь и 

духовные ценности народов 

России. Сборник 

материалов II 

Республиканской студенче-

ской научно-практической 

конференции. – Казань: 

ДУМ РТ-РИИ-КИУ, 2016. – 

536 с. – С. 251-268. (1 п.л.). 

  

11. Наринбаев Н.Ш., 2 Лексико-сематическое Современная молодежь и   



курс магистратуры исследование 

урбанонимов городов 

Казань, Лондон и Каир 

духовные ценности народов 

России. Сборник 

материалов II 

Республиканской студенче-

ской научно-практической 

конференции. – Казань: 

ДУМ РТ-РИИ-КИУ, 2016. – 

536 с. – С. 269-281. (0,75 

п.л.). 

12. Эшонов С.И., 2 курс 

магистратуры 

Арабские 

заимствования в труде 

Р. Фахреддина 

«Джавамигуль калим 

шархи» 

Современная молодежь и 

духовные ценности народов 

России. Сборник 

материалов II 

Республиканской студенче-

ской научно-практической 

конференции. – Казань: 

ДУМ РТ-РИИ-КИУ, 2016. – 

536 с. – С. 334-340. (0,4 п.л.). 

  

      

III. Конкурсы  

1. Омри А.   Конкурс научных и 

учебно-методических 

работ РИИ 2016 г. 

Почетная грамота за III 

место 

2. Седанкина Т.Е.   Конкурс научных и 

учебно-методических 

работ РИИ 2016 г. 

Почетная грамота за II место 

 

 

 

Проректор по научной работе РИИ                                     Закиров Р.Р. 
 


