На базе
конференции:

Биркого

филиала

БашГУ

в

2017г.

проведены

следующие

Международные конференции
1. VI Международная научно-практическая конференция «Информационные и
коммуникационные технологии в образовании и науке» (24-28 апреля 2017 г.).
Место проведения сайт http://birskin.ru.
2. III Международная научно-практическая конференция: «Психолого-педагогическое
и медико-социальное сопровождение лиц с особыми возможностями здоровья в
образовательном процессе с применением ИКТ» Бирск 2 ноября 2017 г.
3. Международная научно-практическая конференция «Язык и литература в
поликультурном пространстве. – Бирск, 2017.
4. Международная конференция «Инновации в экологии, охране окружающей среды
и пути их реализации». Бирск: БФ БашГУ, 20-22 апреля 2017 г.
5. Международная конференция «Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и туризма», 23-25 марта 2017 года
6. Инновационные технологии в образовательном процессе школы и вуза:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием (22
апреля 2017 г.). – Москва-Бирск: Бирский филиал БГУ, 2017.
7. Социальные, психологические и педагогические проблемы современного
общества: Материалы II Всероссийской научно-практической Интернет
конференции с международным участием. г.Бирск, БФ БашГУ, 5.06.2017
8. Социальные, психологические и педагогические проблемы современного
общества: Материалы III Всероссийской научно-практической Интернет
конференции с международным участием. г.Бирск, БФ БашГУ, 20.11.2017
9. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности
марийского народа: историческая ретроспектива», посвященная 100-летию I
Съезда марийского народа (01 июня 2017 г., г. Бирск).
6.3. Всероссийские конференции, проведенные на базе кафедры (Название,
дата проведения).
1. Современное дошкольное и начальное образование: традиции и инновации. VII
Всероссийская заочная конференция (31 марта 2017г). Бирск: Бирскйи филиал
БашГУ
2. Современное дошкольное и начальное образование: традиции и инновации. VIII
Всероссийская заочная конференция (01 ноября 2017г).– Бирск: Бирский филиал
БашГУ,
3. IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современные
инновационные подходы в системе общего и специального образования», Бирск,
апрель 2017.
4. Психолого-педагогическое сопровождения участников образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ДО. Всероссийская научно-практическая
конференция, декабрь 2017.
5. Всероссийская конференция - конкурс научно-методических разработок в области
технологического и художественного образования
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» БФ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Бирск ( 12.05.2017) .
6. VI Всероссийская заочная научная конференция: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ», БФ БашГУ, г. Бирск, 28 апреля 2017 года.

7. Всероссийская (национальная) научно-методическая конференция «Актуальные
вопросы преподавания филологических дисциплин в поликультурном
образовательном пространстве». БФ БашГУ, научно-методический кластер
«Филология», МБОУ СОШ № 7, 27 октября 2017, г. Бирск.
8. Всероссийская конференция «Образование учащейся молодежи в сфере
физической культуры и спорта», 2-3 июня 2017 года
9. Всероссийская конференция «Современное образование: опыт и перспективы», г.
Бирск. 17-18 мая 2017 года
10. Малые города России: Всероссийская научно-практическая конференция.
01.07.2017, Бирск
6.4. Региональные конференции, проведенные на базе кафедры (Название,
дата проведения).
1. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Методология и методика преподавания естественнонаучных дисциплин в
современных условиях». Бирск-Кр.Холмский: БФ БГУ, 2017, 24 апреля
2. Республиканская (с международным участием) науч.-практ. конф. молодых
ученых, аспирантов и студентов «Наука в шк. и вузе». Бирский филиал БашГУ,
Бирск:18-22 апреля 2017 г.
3. Структурно-семантические, когнитивные, прагматические и другие аспекты
исследования единиц разных уровней. Современные проблемы лингводидактики.
Бирск. фил. Баш. гос. ун-та,. Бирск: 10-11 ноября 2017 г.
4. II Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
подготовки к выпускному сочинению в школе». БФ БашГУ 10 октября 2017 года, г.
Дюртюли, г.Бирск
5. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
подготовки к итоговому сочинению в школе». БФ БашГУ, , 2 ноября 2017, г.Бирск,
с. Караидель
6. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
написания итогового сочинения в школе: новые подходы, теория и практика». БФ
БашГУ,31 октября 2017, с. Новобелокатай, . г.Бирск,
7. Инновационные формы работы в области физической культуры и спорта, 24
октября 2017 года БФ БашГУ
8. Современные тенденции развития теории и практики социально-педагогической
деятельности и социальной работы: Материалы II Республиканской научнопрактической конференции, г.Бирск, БФ БашГУ, 14.04.2017
9. Город Бирск в 1917 году. г.Бирск, БФ БашГУ, ГДК, 25.11.2017г.

6.5. Университетские конференции, проведенные на базе кафедры (Название,
дата проведения).
1. VI Всероссийская заочная научная конференция: «Технологическое и
художественное образование учащейся молодежи: проблемы и перспективы», БФ
БашГУ, г. Бирск, 28 апреля 2017 года.
2. Проблемы отечественной и зарубежной истории:
IX ежегодная научная
конференция студентов, аспирантов и преподавателей исторического отделения
социально-гуманитарного факультета (14 апреля 2017 г., Бирск).

