Отчет о научно-исследовательской деятельности
Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
за 2017 календарный год
В 2017 календарном году научно-исследовательская деятельность
Казанского филиала проводилась в соответствии с планом развития
основных направлений вуза.
В качестве единого научного направления исследований была
выбрана тема – «Процессы трансформации инновационных знаний в
продукт хозяйственной практики и проблемы обеспечения безопасности
судоходства. Актуальные проблемы конкурентоспособности водного
транспорта».
В рамках данного направления в Казанском филиале проводились
следующие проблемные исследования:
Отраслевые аспекты развития внутреннего водного
транспорта и обеспечение безопасности судоходства.

Актуальные проблемы конкурентоспособности водного
транспорта.

Инвестиционно-инновационные
процессы
в
трансформированной экономике.

Анализ факторов экономического кризиса в условиях санкций
в целях повышения конкурентоспособности водного транспорта.

Психологические аспекты подготовки будущих специалистов
водного транспорта.

Вопросы межкультурной коммуникации в процессе
подготовки будущих специалистов водного транспорта.


Эффективность
результатах:

исследований

реализовалась

в

следующих

1. Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования международной базы данных Scopus (Скопус) – 4.
1. Автор – Герасимов А.В., док.тех.н., доц. (2 статьи).
1) Gerasimov, A.V. The gap of electronic and gas temperatures at the border
of the electric arc / A. V. Gerasimov, A. P. Kirpichnikov, F. R. Sabirova, I. M.
Yakimov // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series - 2017.- No. 789. 012015 doi:10.1088/1742-6596/789/1/012015

2) Gerasimov, A.V. Site of maxima of conductivity, temperatures, density
of the current and specific capacity of the thermal emission in the HFI-discharge /
A. V. Gerasimov, A. P. Kirpichnikov, F. R. Sabirova, R. N. Gaynullin / IOP Conf.
Series: Journal of Physics: Conf. Series -2017.- No. 927 - ) 012021
doi:10.1088/1742-6596/927/1/012021.

2. Автор – Саченков А.А., к.физ.мат., доц. (1 статья).
Balafendieva I.S., Sachenkov A.A., Sekaeva L.R. Investigation of
deformation of elements of three-dimensional reinforced concrete structures located
in the soil, interacting with each other through rubber gaskets IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, 2017, Vol. 204, 012005.
3. Авторы: А.Д. Калинкина, Э.Ш.Салимзянова, Э.И.Минуллина (1
статья).
Подготовлена для публикации статья в базах Scopus или WoS до конца
2017 г.
Название статьи: «К вопросу о методике обучения межкультурной
коммуникации в процессе иноязычной подготовки будущих специалистов
водного транспорта (The teaching methodology of the cross-cultural
understanding during the foreign language training of the future specialists of water
transport)».

2. Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования международной базы данных Web of Science – 1.
1. Автор – Гайденко П.И., док.истор.н., доц. (1 статья).
Гайденко П.И. Охота на химер в зеркалах историографии / П.И.
Гайденко // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета.
Серия 2: история. СПб: Изд-во СПбГУ. – 2017. – № 62/2. – С. 411-417.
3. Публикации в журналах из перечня ВАК – 7.
1. Автор – Гайденко П.И., док.истор.н., доц. (4 статьи).

1) Гайденко П.И. История древнерусского монашества. Почему не
удаётся её написать? // П.И. Гайденко. – Христианское чтение. – 2017. – № 5.
– С. 399-415.
2) Гайденко П.И. Несколько замечаний о власти настоятеля
древнерусского монастыря (XI-XIII вв.) / П.И. Гайденко // Христианское
чтение. 2017. № 5. С. 240-252.
3) Гайденко П.И., Засыпкина Л.Р. Монашество домонгольской Руси в
современной историографии: интересы, тенденции и перспективы
дальнейшего изучения / П.И. Гайденко, Л.Р. Засыпкина // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: «Грамота». – 2017. –
№ 2. – Ч.1. – С.53-95.
4)
Гайденко П.И.,
Засыпкина Л.Р.
Причины
появления
странствующих монахов на Руси. / П.И. Гайденко, Л.Р. Засыпкина //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:
«Грамота». – 2017. – № 7. – С.50-54.
2. Автор – Хасанова В.К., к.п.н., доц. (1 статья).
Сдана в печать в №7 (61) 2017 г. «Международного научноисследовательского журнала» (перечень ВАК) в раздел 13.00.00
«Педагогические науки» научная статья: Хасанова В.К. «Цели и основные

способы повышения качества образования в области обеспечения
промышленной безопасности и решении экологических проблем
техносферы».
3. Автор – Саченков А.А., к.т.н, доц. (1 статья).
Саченков
А.А.,
Шамим
М.Р.
Численное
моделирование
деформирования многослойной оболочки при термосиловом нагружении /
Саченков А.А., Шамим М.Р. // Научно-технический вестник Поволжья. – №5.
– Казань. – 2017. – С.129-131.
4. Автор – научный сотрудник Минуллина Э.И., к.п.н., доц. (1
статья).
Подготовлена для публикации статья в Научном журнале «Вестник
Волжской государственной академии водного транспорта», входящего в
перечень ВАК, в первом квартале 2018 г.

Название статьи: «К вопросу о формировании межкультурной
компетенции в процессе иноязычной подготовки будущих специалистов по
специальности «Кораблестроение».

4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования базы данных РИНЦ – 9.
1) Автор – Гайденко П.И., док.истор.н., доц. (2 статьи)
1. Гайденко П.И. К вопросу об источниках содержания древнерусского
монашества кон. X – первой трети XIII вв. // Древняя Русь: во времени, в
личностях, в идеях. СПб.: К.А. Костромин, 2017. № 7. С. 74-92.
2. Гайденко П.И. Об изменении внутрицерковного положения
древнерусского монашества после установления ордынского господства //
Восточная Европа в Древности и Средневековье. Античные и средневековые
общности. XXIX Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира
Терентьевича Пашуто. Москва, 19-21 апреля 1917 г. Материалы конференции
/ отв. ред. Е. А. Мельникова. М.: ИВИ РАН, 2017. С. 54-58.
2) Автор – Давлетбаева Р.М., к.п.н., доц. (7 статей)
1. Давлетбаева Р.М. Инновационные технологии в сфере обслуживания
населения / Р.М. Давлетбаева // Облачные и инновационные технологии в
сервисе и образовании – Под редакцией И.Т. Насретдинова. 2017. – С 16416.
2.
Давлетбаева
Р.М.,
Васильева
Р.М.,
Перспективы развития операционной системы windows / Р.М. Давлетбаева,
Р.М. Васильева // Облачные и инновационные технологии в сервисе и
образовании. Сборник научных трудов. – Под редакцией И.Т. Насретдинова.
– 2017. – С. 20-23.
3. Давлетбаева Р.М., Гибадулина А.М. Обучающие системы. средства
создания электронных учебников / Р.М. Давлетбаева, А.М. Гибадулина
// Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании. Сборник
научных трудов. – Под редакцией И.Т. Насретдинова. – 2017. – С.23-26.
4. Давлетбаева Р.М., Гильмуханов А.К. Современные способы
кодирования информации в вычислительной технике / Р.М Давлетбаева., А.К.
Гильмуханов
//
Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании. Сборник
научных трудов. – Под редакцией И.Т. Насретдинова. – 2017. – С. 26-28.

5. Давлетбаева Р.М., Рыбченкова К.О. Компьютерная графика.
возможности и перспективы ее развития / Р.М. Давлетбаева, К.О.
Рыбченкова // Облачные и инновационные технологии в сервисе и
образовании. Сборник научных трудов. – Под редакцией И.Т. Насретдинова.
– 2017. – С.31-33.
6.
Давлетбаева
Р.М.
Взаимосвязь
технических
и
общественных
наук
современные исследования основных направлений гуманитарных и
естественных
наук /
Р.М.
Давлетбаева
// Сборник научных трудов международной научно-теоретической
конференции. – Казанский кооперативный институт (филиал). – 2017. – С.. 7475.
7. Айбатулина А.Н., Давлетбаева Р.М. Дисплеи, их эволюция,
направления развития / А.Н. Айбатулина, Р.М. Давлетбаева // Облачные и
инновационные технологии в сервисе и образовании. Сборник научных
трудов. – Под редакцией И.Т. Насретдинова. 2017. С. 8-10.
5. Участие преподавателей на международных научнопрактических конференциях с публикацией материалов докладов в
печатном сборнике трудов – 25.
1) Докладчик – Салахов И.Р., Директор Казанского филиала,
к.п.н. (7 к.)
1. Участие в Международной научно-практической конференции
«Педагогическое наследие великих татарских просветителей XVIII-XX вв»,
проведенной на базе ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет» (Россия, г.Казань, 21-24 апреля 2017 г.).
2. Участие в Международном научно-методическом семинаре
«Педагогическое наследие великих татарских просветителей XVIII-XX вв.»,
проведенном на базе ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет» (Россия, г.Казань, 24 апреля 2017 г.).
3. Участие в Международной научно-образовательной конференции
«Актуальные проблемы современной педагогической науки», проведенной на
базе ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет»
(Россия, г.Казань, 28-29 апреля 2017 г.).
4. Участие в Международном семинаре «Методология исследований в
области образования», проведенном на базе ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) Федеральный Университет» (Россия, г.Казань, 22 мая 2017 г.).

5. Участие в Международной научно-практической конференции
«Непрерывное педагогическое образование в современном мире: от
исследовательского поиска к продуктивным решениям», проведенной на базе
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет»
(Россия, г.Казань, 23 мая 2017 г.).
6. Участие в Международной научно-практической конференции
«Социально-устойчивая и безопасная среда для детей: психология и
педагогика ненасилия в семье и школе», проведенной на базе ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» (Россия, г.Казань, 24
мая 2017 г.).
7. Участие в Международной научно-практической конференции
«Транснациональная и региональная адаптация детей мигрантов:
современные практики и модели социокультурной и психологопедагогической интеграции», проведенной на базе ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) Федеральный Университет» (Россия, г.Казань, 25 мая 2017 г.).
2) Докладчик – Гайденко П.И., док.истор.н., доц. (4 к.)
1. Участие с докладом на 69-й Международной научной конференции

КГАСУ (Россия, г.Казань, 2017 г.).
Название доклада: «К вопросу об источниках содержания
древнерусского монашества конца X – первой трети XIII вв».
2. Участие с докладом на конференции «Правовая культура
Московской Руси (XV–XVII вв.): к 520-летию первого общерусского
судебника» 14 апреля 2017 (Россия, г.Санкт-Петербург, 2017 г.)
Президентская библиотека, СПбГУ, ИРИ РАН, СПбИИ РАН, ИС РАН, ,ИГП
РАН Рос. ист. общества).
Название доклада: «Эволюция каноническо-правового статуса
русского православного монашества XI–XVI вв. (постановка проблемы)»
3. Участие с докладом на XXIХ Чтения памяти члена-корреспондента
АН СССР В. Т. Пашуто «Восточная Европа в древности и средневековье»
(Россия, г.Москва, 2017 г.)
Название доклада: «Об изменении внутрицерковного положения
древнерусского монашества после установления ордынского господства
(о трансформациях внутри церковных элит)»
3) Докладчик – Герасимов А.В., док.тех.н., доц. (4 к.)
1. Участие с докладом на XLIV Международная Звенигородская
конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. 1317 февраля 2017 г. г. Звенигород.
Название доклада: «Вопрос о значении скачка температур на
границе основной зоны теплоотвода двухтемпературной электрической
дуги».

2. Участие с докладом на XI Международной научно-технической
конференции «Завалишинские чтения», проведенной 18-22 апреля 2017 г. в С.
Петербурге.
Название доклада: «Структура высокочастотного индукционного
разряда
и
месторасположение
максимумов
его
некоторых
электрофизических параметров».
3. Участие с докладом на Всероссийской (с международным участием)
конференции «Физика низкотемпературной плазмы» ФНТП-2017.
Название
доклада:
«Месторасположение
максимумов
проводимости, температуры, плотности тока и удельной мощности
тепловыделения в ВЧИ-разряде».
4. Участие с докладом на Юбилейной конференции Национального
комитета РАН по тепло- и массообмену «Фундаментальные и прикладные
проблемы тепломассообмена» и XXI Школы-семинара молодых ученых и
специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева «Проблемы
газодинамики и тепломассобмена в энергетических установках» (22-26 мая
2017 г., Санкт-Петербург).
Название доклада: «О разности электронной и атомно-ионной
температур на границе дугового разряда».
4) Докладчик – научный
Минуллина Э.И., к.п.н., доц. (5 к.)

сотрудник

Казанского

филиала

1. Участие в научно-методической конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов, специалистов и студентов «Научный
взгляд в будущее» в рамках XIX-го Международного научно-промышленного
форума «Великие реки – 2017», проведенной на базе ФГБОУ ВО «Волжский
государственный университет водного транспорта» (Россия, г.Нижний
Новгород, 16-19 мая 2017 г.).
Название доклада: «Лингвистический компонент содержания
иноязычной
подготовки будущих судоводителей Лингвистический
компонент
содержания
иноязычной
подготовки
будущих
судоводителей».
2. Участие на IІI-ей Международной научно-практической
конференции «Научно-технические аспекты инновационного развития
транспортного комплекса», проведенной на базе ГУ «Институт
Экономических Исследований» Донецкой академии транспорта (СНГ,
Украина, г.Донецк, 26 мая 2017 г.).
Название доклада: «Лингвистический компонент содержания
иноязычной
подготовки будущих судоводителей Лингвистический
компонент
содержания
иноязычной
подготовки
будущих
судоводителей».

3. Участие в IV Международной научно-практической конференции
«Наука и образование в глобальных процессах», проведенной при содействии
Научно-исследовательского центра «Ника» (Россия, г.Уфа, 15-16 июня 2017
г.).
Название доклада: «Обучение иноязычной лексике на ступени
полного общего образования в контексте исследований трудов по
методике преподавания иностранного языка (на примере лексикосемантического поля)».
4. Участие
в
VIII
Международной
научно-практической
конференции «Сохранение и развитие родных языков в условиях
многонационального государства: проблемы и перспективы» в секции
«Родные языки в поликультурной образовательной среде», проведенной на
базе кафедры татарского языкознания Института филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет» (Россия, г.Казань, 25 октября 2017 г.).
Название доклада:
«Воспитательный потенциал дисциплины
«иностранный язык (английский)» в процессе иноязычной подготовки
будущих специалистов водного транспорта».
5. Участие в IV Международной научно-практической
конференции «Наука и современное общество: взаимодействие и
развитие», проводимой Научно-издательским центром «Ника» (Россия,
г.Уфа, 15-16 декабря 2017 г.).
Докладчики: заведующий отделом практик, конвенционной подготовки
и трудоустройства Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский
государственный университет водного транспорта» Глазунов Н.Р., научный
сотрудник Минуллина Э.И., к.п.н., доц.
Доклад на тему: «К вопросу об эмпирическом опыте подготовке
участников конкурса Worldskills, проводимой в октябре 2017 г. в Нижнем
Новгороде».

5) Участник и докладчик – Тимербулатова И.Р., к.т.н. (1 к.)
Участие в Международной научно-практической конференции
«Современные исследования основных направлений гуманитарных и
естественных наук», проводимой на базе Казанского кооперативного
института Российского университета кооперации (Россия, г.Казань, 02-03
марта 2017 г.).
Название
доклада:
«Состояние
исследования
проблемы
формирования информацонно-технологической компетенции студентовинноватиков».

6) Участник и докладчик – Давлетбаева Р.М., к.п.н., доц. (4 к.)
1. Участие во второй всероссийской конференции ученых, аспирантов,
студентов и учащихся с международным участием «Актуальные проблемы
развития туризма» (Россия, г.Казань, 2017 г.).
Название доклада: «Развитие малого бизнеса в сфере туризма»,
2. Участие в международной научно-практической конференции
«Современные исследования основных направлений
технических и
общественных наук» (Россия, г.Казань, 2017 г.).
Название доклада: «Взаимосвязь технических и общественных
дисциплин».
3. Участие в международной научно-практической конференции
«Современные информационные технологии: интеграция науки и практики»
(Россия, г.Чебоксары Казань, 2017 г.).
Название доклада: «Новые информационные технологии в науке и
образовании».
4. Участие в Международной конференции молодых ученых,
аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство:
состояние, проблемы и перспективы» (Россия, г.Казань, 20декабря 2017 г.).
5. Участие в третьей международной конференции преподавателей,
молодых ученых, аспирантов и студентов «Облачные и инновационные
технологии в сервисе и образовании» (Россия, г.Казань, 2017 г.).
Название доклада: «Инновационные технологии в сфере
обслуживания населения».
5. Участие преподавателей в региональных научно-практических
конференциях с публикацией материалов докладов в печатном сборнике
трудов – 3.
1) Участник и докладчик – Хасанова В.К., к.п.н., доц. (1 к.)
1. Участие в «Актуальные проблемы повышения качества
образовательной деятельности в группах СПО и пути их решения», которая
была проведена 23 июня 2017 года на кафедре ОД СПО ГБОУ ВО «КНИТУ».
Доклады на тему:
1) Хасанова В.К., Запускалов И.В., Хуснутдинова Л.Д. «Актуальность
модернизации системы управления охраной труда» (аннотация научных
сообщений) – С.128.

2) Хасанова В.К., Запускалов И.В., Хуснутдинова Л.Д. «Поэтапное
внедрение системы управления охраной труда на предприятии» (аннотация
научных сообщений) – С.128.
3) Хасанова В.К., Запускалов И.В., Хуснутдинова Л.Д. «Вовлечение
менеджеров в область охраны труда» (аннотация научных сообщений) – С.128
4)
Хасанова В.К., Хисматуллина А.Ф., Шильникова Н.В. «Роль
анализа риска на опасных производственных объектах» (аннотация научных
сообщений) – С.128
5) Хасанова В.К., Хисматуллина А.Ф. «Роль развития трубопроводной
транспортировки в экономике страны» (аннотация научных сообщений) –
С.129
6) Хасанова В.К., Хисматуллина А.Ф. «Преимущества и недостатки
тенденции увеличения объёма резервуаров при сооружении резервуарных
парков» (аннотация научных сообщений) – С.129
7) Хасанова В.К., Хисматуллина А.Ф. «Цели и задачи мероприятий по
локализации розлива нефтепродуктов» (аннотация научных сообщений) –
С.129
2)
Докладчик – научный сотрудник Казанского филиала
Минуллина Э.И., к.п.н., доц. (1 к.)
Участие преподавателей в Республиканской научно-практической
конференции «Устойчивость семьи в национально-региональных условиях
Татарстана: вызовы, риски, решения», проведенной на базе Академии Наук
РТ (Россия, г.Казань, 23 июня 2017 г.).
Доклад на тему: «О роли и статусе татарской женщины в
историческом контексте (в период конца XIX – начала XX веков)»
3) Докладчик – Саченков А.А., к.т.н., доц.(1 к.)
Участие в XX Зимней школы по механике сплошных сред,
проведенной на базе РИО УрО РАН (Россия, г.Пермь, 13-16 февраля 2017 г.)
Доклад на тему: «Исследование процессов деформирования грунта
в зоне монтажа скважины».
6. Издание учебно-методических методические указания - 3.
1) Автор – Гайденко П.И., док.истор.н., доц. (1)
Гайденко П.И. Предисловие // Хохлов А.А. Семинарское бунтарство:
вехи истории Казанской духовной семинарии. Монография. Казань: Изд-во
КФУ, – 2017. – С.4-10.

3) Автор – Хасанова В.К., к.п.н., доц. (1)
Хасанова В.К., Р.З. Хайруллин Р.З. Контрольная работа по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов института лёгкой
промышленности, моды и дизайна / В.К. Хасанова, Р.З. Хайруллин – Казань:
Изд-во Казан. нац. исслед-ого технол. ун-та, 2017. – 48с.
Учебно-исследовательская работа со студентами
Учебно-исследовательская работа со студентами в Казанском филиале
является неотъемлемой частью организации научной деятельности Казанского
филиала.
Одной из форм организации научной работы в Казанском филиале
является студенческий научный кружок «Процессы трансформации
инновационных знаний в продукт хозяйственной практики и проблемы
обеспечения безопасности судоходства. Актуальные проблемы
конкурентоспособности
водного
транспорта»
по
направлению
«Лингвокультурологические
аспекты
в
области
межкультурной
коммуникации в процессе подготовки будущих специалистов водного
транспорта», деятельность которого осуществляется с 1 сентября 2015 г. по
настоящее время.
Научным руководителем кружка Казанского филиала является
к.п.н., доцент Э.И. Минуллина.
Работа студенческого научного кружка планируется на каждый
учебный год. План работы обсуждается на заседании студенческого научного
кружка.
Эффективность исследований в 2017 календарном году реализована в
следующих результатах: всего проведено – 7 заседаний и сделано – 11
докладов.
Перечень, проведенных заседаний с перечнем докладов;
1. 19 января 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Шамаева Н.А., студентка II курса заочной формы
обучения по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок и средств автоматики ».
Доклад: «Величайшие суда-«призраки» Великобритании – миф
или реальность?»
2. 26 января 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Денисова Е.Д., студентка I курса заочной формы обучения
по специальности «Судовождение».

Доклад: «Американский вариант английского языка как один из
важнейших аспектов в процессе изучения иностранного языка
(английского) будущими специалистами водного транспорта».
3. 22 февраля
2017 г. проведение очередного заседания
студенческого научного кружка.
Докладчик – Киекбаев А.А., студент I курса очной формы обучения по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок и средств
автоматики».
Доклад: «Роль изучения традиций представителей англоязычных
стран в процессе иноязычной подготовки будущих специалистов водного
транспорта»
4. 9 марта 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Карсанова У.Г., студентка I курса очной формы
обучения по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок».
Доклад: «О защите морской окружающей среды как одной из
актуальных тем профессиональной тематики в процессе иноязычной
подготовки будущих специалистов водного транспорта»
5. 15 марта 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Асхадуллин А.Р., студент IV курса очной формы обучения
по специальности «Судовождение» СПО Казанского филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ».
Доклад: «The Titanic is the greatest ship in the maritime history
(Титаник — величайшее судно в истории морского флота)».
6. 20 марта 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Кузнецова Д.И., студентка IV курса очной формы
обучения по специальности «Организация перевозок на транспорте (по
видам)» СПО Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Доклад: «Why are the ships called ‘she’? (Почему суда называют
‘она’)?»
7. 25 сентября 2017 г. в Казанском филиале ФГБОУ «Волжский
государственный университет водного транспорта» проведение 1 заседания
студенческого научного кружка.
1. Докладчик – Родионов А.П., студент II курса очной формы обучения
по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Доклад: «Роль Петра Великого в истории российского
судостроения».
2. Докладчик – Карсанова У.Г., студентка II курса очной формы
обучения по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
Доклад: «Обледенение судов – одна из актуальных проблем водного
транспорта России».

3. Докладчик – Киекбаев А.А., студент II курса очной формы
обучения по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок».
Доклад: «О роли изучения традиций англоязычных стран в процессе
иноязычной подготовки будущих специалистов водного транспорта».
7. 21 декабря 2017 г. проведение очередного заседания студенческого
научного кружка.
Докладчик – Данилов Д.Р., студент I курса очной формы обучения по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Доклад: «Роль Петра I в развитии судостроительства».

Учебно-исследовательская работа со студентами Казанского филиала
проводилась в соответствии с планом развития основных научных школ и
направлений вуза. Эффективность исследований в 2017 календарном году
реализована в следующих результатах.
1. Участие студентов на международных научно-практических
конференциях – 1 к.:
Выступления с докладом
на VII Международной научнопрактической конференции студентов и аспирантов «Казанские научные
чтения студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова – 2017», посвященной
100-летитю со дня образования органов безопасности Российской Федерации,
проведенной 20 декабря 2017 г. на базе Казанского Инновационного
Университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) при содействии Студенческого
Научного Общества КИУ (ИЭУП) и
Региональной Общественной
Организации Республики Татарстан «Гражданское общество»
Участники: Галактионов В.И. – студент V курса Казанского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» заочной формы обучения по специальности
«Эксплуатация судовового электрооборудования и средств автоматики».
Доклад: «Проблемы водного транспорта».
Научный руководитель – преподаватель Казанского филиала ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» Арбузова М.В.
Докладчики (СПО):
1.
Третьякова А.О. – студентка IV курса очной формы обучения по
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)».
Доклад: «К вопросу организации речных круизов».
Научный руководитель –
преподаватель Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Арбузова М.В.
2.
Замалеев Э.М., Насимов И.О. – студенты III курса очной формы
обучения по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок».

Доклад: «К вопросу обновления пассажирского флота»
Научный
руководитель
преподаватель Казанского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Арбузова М.В.

–

2. Участие студентов в научных конкурсах – 4.
1) Подготовка участника Конкурса научно-исследовательских и
научно-практических студенческих работ на соискание именных
стипендий Мэра г.Казани по приоритетному направлению «Образование,
культура, история, сохранение и развитие родного языка» (31 октября
2017 г., Россия, г.Казань).
Участник – Марданов А.А., студент IV курса очной формы обучения
по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет
водного транспорта».
Научный руководитель – научный сотрудник Казанского филиала
Минуллина Э.И., к.п.н., доц.
Конкурсная
работа:
«Иноязычная
подготовка
будущих
специалистов водного транспорта для участия в волонтерской работе в
рамках предстоящих соревнований по футболу ФИФА-2018 в Казани».
Конкурсная работа прошла во второй тур.
2) Подготовка победителя Всероссийского конкурса «Послы
победы. Сталинград», проведенной 12 октября-25 ноября 2017
г.Федеральным агентством по делам молодежи, Всероссийским
общественным движении «Волонтеры Победы» при поддержке Минобрнауки
России (Россия, г.Москва).
Участник – Хафизов А.Г., студент I курса очной формы обучения по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет
водного транспорта».
Тема собеседования: «Почему именно я должен стать победителем
конкурса «После Победы. Сталинград?».
Научный руководитель – научный сотрудник Казанского филиала
Минуллина Э.И., к.п.н., доц.
3) Участие в первом отборочном Международном Чемпионате
«Молодые профессионалы 2017» по компетенциям «Моторист (машинист)»
и «Рулевой (кормщик)», проведенного на базе ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 24-25
октября 2017 года (Россия, г.Нижний Новгород).
Участники: Пискунов Н.А.
– студент группы СВ-3-15
«Судовождение»; Нуруллин Р.Р. – студент группы СМ-3-15 «Эксплуатация
судовых энергетических установок»; Замалеев Э.М. – студент группы СМ-315 «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Студент Замалеев Э.М. занял 2 место, остальные участники получили
сертификаты участников.
Научные руководители: преподаватели Казанского филиала Рашитов
М.Г., Рахматуллин В.Р., заведующий отдела практик, конвенционной
подготовки и трудоустройства Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский
государственный университет водного транспорта» Глазунов Н.Р.
4) Участие в городской студенческой олимпиаде по истории России,
проведенной 4 декабря 2017 г. на базе КГАСУ (Россия, г.Казань).
Участник – Пинчук Р.С., студент I курса очной формы обучения по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет
водного транспорта».
Научный руководитель – Гайденко П.И., док.истор.н., доц.

