Перечень конференций, организованных и проведенных на базе Бирского
филиала БашГУ в 2014 году.
Международные конференции
1.
II Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы
преподавания филологических дисциплин в поликультурном образовательном
пространстве». 31 октября 2014.
2.
Инновационные технологии в преподавании дисциплин естественно-научного
цикла в школе и вузе. III Международная научно-методическая конференция 1 ноября
2014г.
3.
Международная научно-практическая конференция Инновации в экологии, охране
окружающей среды и пути их реализации, 22-25 октября 2014 г.
4.
Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная
Международному дню детей и Дню защиты детей «Педагогика и психология детства».Dallas, USA: Primedia E-launch LLC, 2014.– Dallas, USA: Primedia E-launch LLC, 01 июня
2014.
5.
Международная научно-практическая конференция «Семья – основа счастливой
жизни». Dallas, USA: Primedia E-launch LLC, 2014.– Dallas, USA: Primedia E-launch LLC,
15 мая 2014.
6.
Международная научно-практическая конференция «Экологическая педагогика и
психология здоровья: проблемы, перспективы развития».- Dallas, USA: Primedia E-launch
LLC, 2014. (совместно с О.С. Батуриной) – Dallas, USA: Primedia E-launch LLC, 7 апреля
2014.
7.
Международная научно-практическая конференция: Актуальные проблемы
физической культуры, спорта и туризма, 20-22 марта 2014 года
8.
Международная научно-практическая конференция: Комплексное психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение лиц с ограниченными
возможностями здоровья - Бирск, 24 апреля 2014 г.
9.
Язык и литература в поликультурном пространстве. Международная научнопрактическая конференция (13-14 декабря 2013 г.) – Бирск: Бирский филиал БашГУ, 2014.
10. «Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию» Междун.
науч.-практ.конф. - Бирск, 2014.
11. Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические
проблемы личности и общества», Бирск , 20 февраля 2014г.;
12. Международная научно-практическая конференция "Экологическая педагогика и
психология здоровья: проблемы, перспективы развития», Бирск - Екатеринбург, 7 апреля
2014 г.;
13. Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние,
проблемы и перспективы: ежегодная Международ. науч.-практ. конференция,
посвящённая Всемирному дню учителя и Дню учителя в России, г.Бирск, 5 октября 2014
г.
14. Педагогика и психология здоровья. Международная научно-практическая
конференция, 7 апреля 2014 г. УрГПУ, БФ БашГУ, г. Бирск-Екатеринбург.
15. Семья – основа счастливой жизни. Международная научно-практическая
конференция, Екатеринбург-Бирск, УрГПУ, БФ БашГУ, 15 мая 2014 г.
16. Молодёжь третьего тысячелетия: Традиции и инновации. Международная науч.практ. конференция, посвящённая дню молодёжи России. 27-29 июня 2014 г., Даллас,
Екатеринбург, Минск, Бирск.
17. Актуальные проблемы пожилых людей: ежегодная Международ. науч.-практ.
конференция, посвящённая Международному дню пожилых людей, г. Бирск, БФ БашГУ;
Екатеринбург, УрГПУ, 1 октября 2014 г.

Всероссийские конференции
1.
III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная применению
информационных и коммуникационных технологий в образовании и науке. Проходит в
режиме интернет конференции с 21 по 27 апр 2014 г. На базе сайта birskin.ru.
2.
II Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Лингвистика для
всех». 25-30 марта 2014 г.
3.
III Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные
вопросы теории и методики преподавания филологических дисциплин в образовательном
пространстве». 15-20 октября 2014 г.
4.
Растительные ресурсы: опыт, проблемы и перспективы. IV Всероссийская научнопрактическая конференция 21-22 марта 2014 г.
5.
II Всероссийская научно-практической конференции «Современное дошкольное и
начальное образование: традиции и инновации», Бирск, 20 февраля 2014 г.;
6.
III Всероссийская научно-практической конференции «Современное дошкольное и
начальное образование: традиции и инновации», Бирск, 20 ноября 2014 г.;
7.
Образование учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта, 6-7 июня
2014 года
8.
IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Технологическое и
художественное образование учащейся молодежи: проблемы и перспективы», БФ
«БашГУ», кафедра ТО, Бирск, 29-30 мая 2014.
9.
VIII Всероссийская научно - практическая конференция «Совершенствование
учебного процесса по иностранным языкам в средней школе и вузе», г. Бирск, 23-24 мая
2014 г..
10. Современное восприятие педагогического наследия Антона Семеновича Макаренко
(к 125-летию со дня рождения А.С.Макаренко), Бирск,2014г.;
11.
Актуальные проблемы социальной работы с различными группами населения». –
Бирск: БФ БашГУ. 20 февраля 2014г
12.
История медицины, физической культуры и спорта. VI Всероссийская науч.-практ.
конференция, посвящённая 65-летию со дня рождения проф. Н.Х. Шарафутдиновой. УфаБирск, БГМУ-БФ БашГУ, 27 июня 2014 г.
Региональные конференции
1. Методология и методика преподавания естественнонаучных дисциплин в
современных условиях: Региональная научно-практическая конференция 29 марта
2014 г. – Бирск:: Бирский филиал Баш.гос.ун-та, 2014.
2. Структурно-семантические, когнитивные, прагматические и другие аспекты
исследования единиц разных уровней. Современные проблемы лингводидактики.
Конференция посвящена 75-летию БФ БашГУ. Бирск: Бирский филиал БашГУ, 24-25
октября 2014г.
3. Научно-практическая конференция, посвященная 69-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Патриотическое воспитание молодежи в современных
условиях», Бирск, 22 мая 2014 г.;
4. Наука в школе и вузе: региональная научная конференции аспирантов и студентов
Бирск, 21-25 апреля 2014 г.
5. Региональная научная конференция аспирантов и студентов «Проблемы обучения
изобразительному искусству в начальной школе в соответствии с требованиями
ФГОС» 26 апреля 2014 г..
6. История развития педагогического образования в г. Бирске (к 75-летию со
времени основания Бирского учительского института): Республиканская научнопрактическая конференция г. Бирск, 21 ноября 2014 г.

7. Первая межрегиональная геометрическая конференция: материалы научнометодической конференции 23-24 мая. Бирск.
8. Республиканская научно-практическая конференция школьников «Исследование как
метод познания» (10 января 2014г)
9. Заочная региональная научно-практическая конференция «Роль родных языков в
развитии национальных культур Республики Башкортостан» 5 декабря 2014 г.
Университетские конференции
1. Проблемы отечественной и всеобщей истории: Материалы 6-й ежегодной научной
конференции студентов, аспирантов и преподавателей исторического отделения
социально-гуманитарного факультета БФ БашГУ. (21 апреля 2014 г.)
2. Актуальные проблемы документоведения и документационного обеспечения
управления: Материалы IV ежегодной научной конференции студентов и аспирантов
социально-гуманитрного факультета БФ БашГУ (21 апреля 2014 г.)
3. Актуальные проблемы социальной работы с различными группами населения:
Материалы научно-практической конференции. 10 февраля, 2014 г.

