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ПРОГРАММА МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА  

«МЕТОДИКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Форма проведения в связи с эпидемиологической обстановкой с 

распространением вируса COVID-19 дистанционная на площадке сервиса для 

проведения видеоконференций Zoom.us 

20 мая 2020 года 

11.00 - Открытие научно-методического семинара кандидатом 

педагогических наук, доцентом, И.о. заведующего кафедрой рекламы, 

культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий Казанского 

государственного института Казаков Антон Федорович 

Модератор семинара: кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой журналистики ЧУВО «Российский исламский институт», 

Гильманова Айгуль Нургаяновна 

11.10 – 15.00 - Выступления экспертов  

Айдарова Светлана Ханиповна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры филологии и страноведения ЧУВО «Российский исламский 

институт»  

Тема доклада: «Особенности дистанционного преподавания отечественной 

литературы" 

Бакаев Марат Робертович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

рекламы, культурного туризма и визуально-экскурсионных технологий 

Казанского государственного института культуры  

Тема доклада: «К вопросу об организации дистанционного обучения 

математическим дисциплинам студентов гуманитарной направленности» 



Батыршина Гузель Гумеровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры татарского языка и национальной культуры ЧУВО «Российский 

исламский институт» 

 Тема доклада: «Практика дистанционного обучения в преподавании 

татарского языка» 

Воробьева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»  

Тема доклада: «Инстаграм как  площадка для дистанционного обучения» 

Галявиева Гульназ Абдулахатовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой исламской теологии ЧУВО «Российский 

исламский институт» 

Тема доклада: «Дидактический аспект дистанционного обучения в Вузе в 

рамках компетентностного подхода». 

Гайфутдинова Альфинур Минсултанова, доцент кафедры журналистики 

ЧУВО «Российский исламский институт», старший преподаватель кафедры 

социально-культурной деятельности и педагогики Казанского 

государственного института культуры 

Тема доклада: «Методы дистанционной работы куратора со студентами» 

Гаделшина Ландыш Адгамовна, старший преподаватель кафедры 

журналистики ЧУВО «Российский исламский институт», кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической теории и эконометрики 

Казанского федерального университета Вахитова Тина Муратовна 

Тема доклада: «Реализация компетентностного подхода в преподавании 

основ финансовой грамотности в электронной образовательной среде».  

Гильманова Айгуль Нургаяновна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт» 

Тема доклада: «Использование проектного метода в дистанционном 

обучении студентов дисциплине "Реклама и связи с общественностью в 

сфере культуры и искусства». 

Гусейнова Айгуль Агаларовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций Казанского 

федерального университета  

Тема доклада: «Взаимодействие научного руководителя и студента в 

условиях дистанционного образования». 



Даутова Резида Вагизовна, доктор исторических наук, профессор кафедры  

телепроизводства и цифровых коммуникаций Казанского федерального 

университета 

Тема доклада: «Проблемы дистанционного преподавания телевизионных 

дисциплин в вузе (на примере преподавания дисциплины «Телевизионная 

критика»)». 

Докучаев Денис Сергеевич, кандидат философских наук, заведующий 

отделением журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» 

 Тема доклада: «Особенности реализации специальных журналистских 

дисциплин в условиях дистанционного обучения». 

Зайни Резеда Локмановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

национальных и глобальных медиа Казанского федерального университета, 

доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский институт» 

Тема доклада: «Преимущества и недостатки дистанционного образования». 

Казаков Антон Федорович, кандидат педагогических наук, доцент, И.о. 

заведующего кафедрой рекламы, культурного туризма и визуально-

экскурсионных технологий Казанского государственного института 

Тема доклада: «Проблемы дистанционного образования в период 

самоизоляции» 

Ломакина Елена Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 

отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» 

Тема доклада: «Возможности и проблемы дистанционного обучения 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью» 

Майорова Татьяна Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент 

отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» 

Тема доклада: «Методические условия реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий» 

Миргаязова Эльнара Ирековна, старший преподаватель кафедры 

журналистики ЧУВО «Российский исламский институт»  

Тема доклада: «Возможности дистанционного обучения студентов 

ораторскому мастерству». 



Мубаракзянова Алия Загировна, кандидат филологических наук, ассистент 

кафедры национальных и глобальных медиа Казанского федерального 

университета, доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт» 

Тема доклада: "Способы взаимодействия со студентами в процессе 

дистационного обучения". 

Сабирова Ляйля Рашитовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры национальных и глобальных медиа Казанского федерального 

университета, доцент кафедры журналистики ЧУВО «Российский исламский 

институт» 

Тема докдада: «Возможности дистанционного образования в преподавании 

дисциплины «История отечественной журналистики». 

Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой систематической теологии ЧУВО «Российский 

исламский институт»  

Тема доклада: «Опыт реализации заочной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий по направлению «Теология» в 

Российском исламском институте г. Казань». 

Симкачева Марина Владимировна, доцент кафедры национальных и 

глобальных медиа Казанского федерального университета 

Тема доклада: «Срочный дистант: апробация дистанционных 

образовательных технологий». 

Ставровская Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории, истории литературы и культурологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»  

Тема доклада: «Использование мультимедийных технологий при изучении 

текста художественного произведения» 

Туганова Элина Айратовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

туризма Казанского государственного института культуры  

Тема доклада: «Дистанционное обучение как фактор инновационного 

развития вуза». 

15.00 – 15.20 – подведение итогов научно-методического семинара.  


