На базе Бирского филиала Башкирского государственного университета в 2013
году были проведены следующие конференции:
8 международных конференций.
1. Актуальные вопросы биологии и современные подходы к биологическому
образованию. Международная научно-практическая интернет-конференция 22-26 апреля
2013 г. URL: http:// (дата обращения: 27.05.2013, 17:23).
2. Инновации в экологии, охране окружающей среды и пути их реализации. 19-21
сентября 2013 г. Международная научно-практическая конференция;
3. Современные инновационные подходы в системе общего и среднего образования, 15
мая 2013 года. Международная научно-практическая конференция;
4. Международная
научно-практическая
конференция;Социально-педагогическое
сопровождение детей и молодежи в социальном и образовательном пространстве. 29
апреля 2013 г.
5. Международная научно-практическая конференция; «Язык и литература в
поликультурном пространстве», 12 декабря 2013 г.
6. Международная научно-методическая
конференция
«Актуальные вопросы
преподавания филологических дисциплин в поликультурном образовательном
пространстве»:с участием представителей зарубежья (Турция, Германия, Польша,
Вьетнам, Казахстан,Украина); 1 ноября 2013г.,
7. Международная научно-практическая конференция «Психология труда и
профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы», 9
октября 2013 г.;
8. Международная
научно-практическая
конференция
«Теория
и
практика
толерантности: от конфликтов к миру и согласию», 14 ноября 2013 г.
12 всероссийских конференций.
1. II Всероссийская заочная конференция «ИКТ в образовании и науке», 17-22 июня
2013 г.
2. IX Всероссийская научно-методическая конференция «Информационные технологии
в обучении и моделировании» 24-25 мая 2013г
3. Инновационные технологии в преподавании дисциплин естественно-научного цикла в
школе и вузе. II Всероссийская научно-методическая конференция 2ноября 2013г.
4. Пути совершенствования учебного процесса по иностранным языкам в средней школе
и вузе: Всероссийская научно-практич. конференция 24-25 мая 2013 г.
5. Реализация ФГОС НОО как механизм инновационного развития образовательного
учреждения и профессиональной подготовки педагогических кадров, 26 апреля 2013 года.
6. Всероссийская научно-практическая конференция. Человек и мир. 6-е Чудиновские
чтения. 8 -9 октября 2013 г.
7. Образование учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта: Материалы
VIII Всероссийской научно-практической конференции. 07-08 июня 2013 г.
8. Современное дошкольное и начальное образование: традиции и инновации.
Всероссийская научно-практическая конференция. 15-25 января 2013 г.;
9. Технологическое и художественное образование молодежи в современных условиях:
проблемы и перспективы: Всероссийская научно-практическая конференция 21-22 мая
2014 г. г. Бирск:
10. Техносферная безопасность: проблемы и перспективы: Всероссийская научнопрактическая конференция 20-21 октября 2013 г.
11. Заочная Всероссийская научно-практическая конференция «Малые города Южного
Урала: история и современность» 27-28 мая 2013 г., посвящённую 350-летию основания
города Бирска.
12. Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Социальная помощь и
поддержка различных групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации» 17
мая 2013

6 региональных конференций.
1. Инновационные технологии в преподавании дисциплин естественно-научного цикла в
школе и вузе. 1 региональная научно-методическая конференция 10 января 2013г.
2. Актуальные вопросы филологии и методики преподавания русского языка, 12 марта
2013г.
3. Методология и методика преподавания математики и естественно-научных
дисциплин. региональная научно-практическая конференция 29-30 марта 2013г
4. Структурно-семантические, когнитивные, прагматические и другие аспекты
исследования единиц разных уровней. Современные проблемы лингводидактики.– 23
ноября 2013.
5. Республиканская научно-практическая конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых “Наука в школе и вузе” 22 по 26 апреля 2013 г.
6. Региональная научно-практическая конференция «Роль родных языков в развитии
национальных культур Республики Башкортостан» в рамках реализации программы
«Народы Башкортостана». 6 декабря 2013 г.
4 университетские конференции.
1. Организация образовательного процесса в современной начальной школе, 25 апреля
2013г.
2. Современные проблемы лингводидактики.– 25 апреля 2013
3. Актуальные проблемы документоведения и документационного обеспечения
управления: ежегодная научная конференция студентов и аспирантов социальногуманитарного факультета Бирского филиала БашГУ 25.04.2013
4. Проблемы отечественной и зарубежной истории: 5 ежегодная научная конференция
студентов, аспирантов и преподавателей исторического отделения социальногуманитарного факультета 23.04.2013

