Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
Международный познавательно-интеллектуальный и творческий конкурс Тамчы-шоу для учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений и студентов младших курсов вузов
Направления
Образование, педагогика;
Срок проведения
с 15.01.2016 по 30.12.2016
Организатор
●

Институт психологии и образования

Ответственный(ые)
Хузиахметов А.Н.
Email
hanvar9999@mail.ru
Телефон
+7(953)496-80-59
Количество участников
74 в том числе зарубежных 4
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
Конкурс направлен на достижение следующих целей: найти и поддержать талантливую молодежь, дать
возможность одаренной учащейся молодежи развиваться и состояться на своей родине поиск и поддержка
одаренных и талантливых учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и студентов младших
курсов вузов. На конкурс было подано более 500 работ. Конкурс включал в себя следующие номинации: Языки
для международного общения (роль и значение татарского и русского языков в международном общении,
сотрудничестве и межкультурном диалоге) Образование в глобальном мире (состояние, задачи и направления
совершенствования национальных образовательных систем и их международное взаимодействие) Смыслы и
ценности современного мира (размышления о понятии современный мир, его историческом значении,
культурных и духовных ценностях) Победитель. Все поступившие работы прошли экспертизу. В ходе
проведения конкурса работала в составе экспертной комиссии группа ученых КФУ, из других вузов России и
стран СНГ и ближнего зарубежья. Программа работы конкурса выполнена в полном объеме. По окончании
конкурса все участники получили сертификаты и дипломы ректора КФУ Гафурова И.Р., благодарственные
письма директора ИПО КФУ Калимуллина А.М.
Дополнительная информация:
Комиссия оценила и сопоставила работы участников Международного научно-образовательного,
познавательно-интеллектуального и творческого конкурса Тамчы-шоу, в соответствии с критериями и
порядком, указанными в положении о конкурсе и приняла решение признать победителями: 1. В номинации
Языки для международного общения (роль и значение татарского и русского языков в международном
общении, сотрудничестве и межкультурном диалоге): I - Шамсутдинова Диля Джаудатовна, II Назипова
Ильзида Марселевна, III - Фальванова Айгуль Фидаилевна 2. В номинации Образование в глобальном мире
(состояние, задачи и направления совершенствования национальных образовательных систем и их
международное взаимодействие): I - Хузина Налия Сагитовна, II - Гарафиев Альмир Айратович, III Файзрахманов Фанзиль Джаудатович 3. В номинации Смыслы и ценности современного мира (размышления о
понятии современный мир, его историческом значении, культурных и духовных ценностях): I - Гильмутдинов
Булат Наилевич, II - Гильмизянов Наиль Надирович, III - Волков Тимур Валерьевич 4. В номинации
Победитель: I - Сафиуллин Ранис Рамисович, II - Султанов Айрат Ильдарович, III- Егорова Ландыш Радиковна.

