
Академия наук Республики Башкортостан 
Администрация городского округа город Стерлитамак 

МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак 
 

              
 
 
 

 
 

18 лет безупречной работы на ниве школьной конференции   

 
 

ГРУППА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕКЦИЙ – ЖЮРИ –  

докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов города 

 XIX  Российской научно-практической конференции 

«Ломоносовские чтения»  2 марта 2018 года 

на базе МАОУ «Гимназия №1»  г.Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

Председатель жюри – Сабитов Камиль Басирович,  д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент 

АН РБ, заслуженный деятель науки РБ и РФ, директор Стерлитамакского филиала Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан 

 

Секции литературных исследований и проектов «Языка нашего небесна красота» 
1. Басманова Лариса Васильевна, к.п.н, доцент, зав. кафедрой русской и 

зарубежной литературы;  
2. Мишина Галина Витальевна, к.ф.н, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы  
3. Басманов Петр Александрович, ст. преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы 

Секции лингвистических исследований и проектов (русский язык) 
1. Дударева Зайтуна Мухтаровна, д.ф.н, профессор кафедры русского языка 
2. Линецкая Лариса Марковна, к.п.н, доцент, профессор кафедры русского 

языка 

Секции лингвистических исследований и проектов (башкирский язык) 
1.  Саляхова Зугура Идрисовна, декан факультета башкирской филологии, д. 

филол. н., профессор СФ БашГУ 
2.  Хусаинова Лейла Мидхатовна, зав. кафедрой башкирского языка СФ БашГУ, 

доцент, к. филол. н., доцент  
 

 



Секции лингвистических исследований и проектов (английский и др. иностранные 
языки) 

1. Мухина Наталия Борисовна – декан филологического факультета СФ БашГУ, 
доцент, к.филол.н., доцент кафедры германских языков; 

2. Матвеева Наталья Васильевна – зав. кафедрой германских языков СФ БашгГУ, 
доцент, к.филол.н., доцент; 

3. Каримова Римма Хатиповна , доцент, к.филол.н., доцент кафедры германских 
языков СФ БашГУ 

Секции физико-математических наук «Науки юношей питают, отраду старым 
подают» 
Секции математических исследований и проектов 

1. Михайлов Павел Никонович, зав.  кафедрой алгебры, геометрии и методики 
обучения математике, профессор, д.ф.-м. н., профессор  

2. Сабитова Юлия Камилевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
3. Солощенко Марина Юрьевна, доцент, к.пед. н., доцент кафедры алгебры, 

геометрии и методики обучения математике 

Секции физических исследований и проектов 
1. Миколайчук Николай Петрович, доцент, к. ф.-м. наук, доцент кафедры  общей и 

теоретической физики 
2. Гарипова Гузель Минизиевна, к. ф.-м. наук, доцент кафедры общей и 

теоретической физики 

Секции естественнонаучные «Науки пользуют везде» 
Секции химических исследований и проектов 

1. Файзуллина Нодира Рашидовна, к.п.н., доцент кафедры химии и химической 
технологии  

2. Колчина Галина Юрьевна, к.хим.н. доцент кафедры химии и химической 
технологии  

Секции биологических исследований и проектов 
1. Карпов Даниэль Николаевич, зав. кафедрой биологии СФ БашГУ, д.биол.н., 

профессор  
2. Курамшина Зиля Мухтаровна, к.биол.н. доцент кафедры биологии СФ БашГУ  
3. Михайлова Валентина Анатолиевна, к.биол.н., доцент кафедры биологии СФ 

БашГУ 

Секции экологических и  географических исследований и проектов 
1. Чаус Борис Юрьевич, к.биол.н., доцент кафедры биологии СФ БашГУ 

 
Секции обществоведческих и исторических дисциплин «Открой мне бывшего, о 
древность, имена!» 
 
Секции исторических исследований и проектов 

1. Павлова Оксана Сергеевна, доцент, к.ист.н., доцент кафедры истории Отечества и 
методики преподавания истории 

2. Семенова Наталия Леонидовна, доцент, к.ист.н., доцент кафедры истории 
Отечества и методики преподавания истории 

3. Мухаметзянова Эльвира Валерьевна, к.ист.н., ст. преп. кафедры истории 
Отечества и методики преподавания истории 

 



Секции обществоведческих и  правовых исследований и проектов 
1. Рахимкулова Лейсан Асхатовна, и.о. декана истор. факультета, к.полит.н., доцент 

кафедры всеобщей истории и философских дисциплин 
2. Кантимирова Резида Ильгизаровна, доцент, к.ист.н., доцент кафедры всеобщей 

истории и философских дисциплин 
 
Секции искусств «Художества науки ускоряют» 
Секции музыкальных и эстетических (ИЗО, МХК) исследований и проектов 

1. Широкова Светлана Юрьевна, зав. кафедрой технологии и общетехнических 

дисциплин, к. пед. н., доцент 

Секции «Драгое Отчество сугубо просветишь» 
Секции физиологических исследований и проектов 

1. Пономарёва Татьяна Александровна, к.соц.н., доцент кафедры соц.-гум. 
дисциплин, психолого-педагогического образования и связей с общественностью  
СИФК 

2. Гильванова Эльвира Рашитовна, к. медиц. н., доцент, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ  РБ городская больница №3 

 
Секции психологических исследований и проектов 

1. Долгова Наталья Юрьевна, к.психол.н., доцент  кафедры психолого-
педагогического образования СФ БашГУ 

2. Салимова Роза Мирхатовна, к. пед. н., доцент, зав. кафедрой психолого-
педагогического образования СФ Баш ГУ 

3. Газизова Регина Расиховна - к. психол. н.,  доцент кафедры психолого-
педагогического образования СФ Баш ГУ 

 
Секции педагогико-методические (для педагогов) «Уже Россия ожидает полезны 
видеть их труды» 
Секции педагогических исследований  и проектов 

1. Абдуллина Лилия Бакировна, декан ФПиП, к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и 

методики начального образования СФ БашГУ 

2. Ибрагимова Резеда Эльбрусовна, к.п.н., доцент  кафедры теории и методики начального 

образования СФ БашГУ 

3. Фатыхова Алевтина Леонтьевна, д. п.н., профессор, доцент кафедры теории и методики 

начального образования СФ БашГУ 

4. Зайнетдинов Айваз Шавкатович, к.фил.н., доцент кафедры теории и методики начального 

образования СФ БашГУ 

5. Усманова Софья Ганизяновна, к.п.н., доцент  кафедры психолого-педагогического 

образования СФ БашГУ 

6. Гайсина Райса Сахиевна, к.п.н., доцент  кафедры теории и методики начального 

образования СФ БашГУ 

 
Секции методических исследований и проектов 

1. Канбекова Римма Валеевна, д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и методики 

начального образования СФ БашГУ 

2. Гребенникова Надежда Лукинична, к.п.н., доцент  кафедры теории и методики начального 

образования СФ БашГУ 

3. Гизатуллина Клара Харисовна, к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования СФ БашГУ 

4. Косцова Светлана Александровна,  старший преподаватель  кафедры теории и методики 

начального образования СФ БашГУ 



5. Мухамадиярова Гузель Флюровна, к.п.н., доцент  кафедры психолого-педагогического 

образования СФ БашГУ 

6. Синдикова Гульнара Маратовна, к.п.н., доцент  кафедры педагогики начального 

образования 

7. Филипенко Елена Васильевна, к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования СФ Баш ГУ 

8. Емельянова Татьяна Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики начального 

образования СФ БашГУ 

 

Также в состав жюри входят учителя гимназии высшей категории, имеющие большой опыт 

работы с одарёнными детьми, а также приезжающие учителя из других городов и районов по 

предварительной заявке. 


