Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
III Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) магистрантов, магистров,
аспирантов и молодых ученых Актуальные направления научных исследований по проблемам международных
отношений, истории и востоковедения
Направления
Образование, педагогика; Культура, религия; Лингвистика; История, археология;
Срок проведения
с 25.04.2019 по 26.04.2019
Организатор
●

Институт международных отношений

Ответственный(ые)
Панченко О.Л.
Email
kadri@bk.ru
Телефон
+7(905)315-95-96
Количество участников
302 в том числе зарубежных 44
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
25-26 апреля в КФУ на базе ИМО прошла III Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием) магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Актуальные направления
научных исследований по проблемам международных отношений, истории и востоковедения. НПК началась в
10.00. Открытие (ауд. 301 (акт. зал) ИМО КФУ, ул. М. Межлаука, 3). С приветственными обращения выступили:
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна, доктор педагогических наук, профессор, ИМО КФУ Зиннатуллина
Зульфия Рафисовна, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, начальник отдела по
взаимодействию с молодыми учеными и специалистами КФУ Ахметова Аделя Маратовна, Казанский
Открытый Университет Талантов 2.0 гости конференции (города Саратов, Москва, Йошкар-Ола) заслушаны
видеоприветствия коллег Исламского Университета Республики Кыргызстан, коллег из Республики Крым. В
10.40-12.30. начала работать фасилитационная сессия (ауд. 301 (акт. зал) ИМО КФУ, ул. М. Межлаука, 3).
Состоялся открытый микрофон и обмен мнениями участников конференции. В 14.00.-16.00. прошла работа
секций конференции: 1) Секция Регионоведение России 2) Секция Зарубежное регионоведение 3) Секция
Казанскому университету - 215 лет 4) Секция Международные отношения: новые форматы и перспективы 5)
Секция Язык текстов: тенденции глобализации и диверсификации. 26 апреля 2019 г. в 13.30-16.00 прошла
работа круглого стола Проектирование открытого образовательного пространства средствами объектов
всемирного культурного наследия. В 15.30.-16.00. были подведены итоги конференции. Работал открытый
микрофон. Была принята резолюция конференции. В конференции за два дня приняли участие 302 человека,
включая иностранных участников из Китая, Сирии, Афганистана, Айзербаджана, Узбекистана и регионов
России (Москва, Йошкар-Ола, Саратов и др.) Конференция проходила в инновационном формате
фасилитационной сессии, и мультипрезентации проектов студентов, магистрантов и молодых ученых,
презентации университетских журналов для молодых ученых (Казанский вестник молодых ученых). Концепция
конференции - приобщение студентов к научным школам КФУ в лице наставников-фасилитаторов лучшие
доклады будут опубликованы в виде научных статей в указанном журнале. Данная конференция стала
логическим продолжением Всероссийской НПК с международным участием Конференция молодых
ученых-исследователей всемирного культурного наследия и стала базой для последующего конкурса работ
магистрантов. Проведенное мероприятие способствовало успешному выполнению Программы развития КФУ
посредством активизации научного потенциала молодых исследователей.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Казанский вестник молодых ученых. 2019. Том 3. N 3. Казань: Изд-во Казанского (Приволжского)
федерального университета, 2019. ISSN 2587-9669
Резолюция и принятые решения:

III Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) магистрантов, магистров,
аспирантов и молодых ученых Актуальные направления научных исследований по проблемам международных
отношений, истории и востоковедения, проходившая 25-26 апреля на базе ИМО КФУ явилась дискуссионной
площадкой, нацеленной на поиск совместных решений в области актуальных вопросов современного
социогуманитарного знания. Конференция проведена Институтом международных отношений КФУ совместно
с Казанским Открытым Университетом Талантов 2.0., Ассоциацией молодых ученых КФУ. Соорганизаторами
конференции выступили журнал Казанский вестник молодых ученых, научно-исследовательская лаборатория
электронных исторических ресурсов ИМО КФУ, археографическая лаборатория ИМО КФУ. Конференция
объединила молодых ученых, аспирантов и магистрантов, бакалавров и их наставников, занимающихся
исследованием вопросов международных отношений, истории и востоковедения. Конференция является
мероприятием, направленным на реализацию молодежной политики в науке, и проводится в целях поддержки
молодых ученых. Основной ее целью является поддержка научных изысканий и исследований творческой
молодежи, ориентированной на научный поиск. Мероприятия Конференции были призваны содействовать
реализации наукотворческого потенциала молодых ученых. Участниками конференции была признана
необходимость и своевременность организации подобного рода мероприятий, основанных на социальном
партнерстве представителей теории и практики исторического образования и развития исторического
научного знания. Такие мероприятия важны для обсуждения спорных вопросов, принятия совместных
решений и трансляции имеющегося позитивного опыта в науке и общественной жизни. Были обсуждены
вопросы роли молодых ученых в самых различных областях международных отношений, включая
экономическую, политическую, культурную и национальную составляющие. Участники Конференции считают
необходимым: - содействовать разработке модели открытого научно-образовательного пространства через
использование инновационных форм и методов изучения международных отношений, истории и
востоковедения - всемерно развивать формы социального партнерства между студенческой молодежью,
молодыми учеными (ассоциации молодых ученых) и представителями научно-академических сообществ
(Академии наук) как перспективного направления воспитания преемственности научного знания рекомендовать лучшие работы и проекты, озвученные в ходе конференции, к участию в Конкурсе
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, запланированном на май месяц этого года - обратиться к
руководству ИМО КФУ с предложением включить участие студентов в данной ежегодной конференции в
число критериев учебно-научной деятельности студентов.

