
Сведения 

об участии в научно-практических конференциях,  

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. 

 

28 Региональная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежные 

инициативы в науке, 

образовании, 

культуре» 

Велиев 

А.Р. 

 

Заочна

я 

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 19–20 мая 

2016 года Республика 

Мордовия, г. Саранск 

Научная статья 

29 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования детей в 

контексте ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

Велиев 

А.Р. 

 

Очная 12 мая 2016 – 

факультет дошкольной 

и коррекционной 

педагогики и 

психологии  ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» в г. 

Чебоксары 

статья в Научной 

электронной 

библиотеке 

(eLibrary.ru) и 

включена в 

наукометрическую 

базу РИНЦ 

30 ІІІ Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Культурогенезные 

функции образования: 

развитие 

инновационных 

моделей»  

 

Велиев 

А.Р. 

 

Очная 23 марта 2016 г. 

Чебоксары 

Сертификат 

31 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Теория 

и практика реализации 

гендерного подхода в 

образовании»  

 

Велиев 

А.Р. 

 

Заочна

я  

ФГКОУ «МКК 

«Пансион воспитанниц 

МО РФ» при 

поддержке 

Профессионального 

сообщества 

«Преемственность в 

образовании», 

16.06.2016, Москва 

Научная статья 

32 XIII всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Культурологический 

подход в дошкольном 

и специальном 

образовании: 

психолого-

педагогический 

аспект»  

Велиев 

А.Р. 

 

Очная  26 апреля 2016 г. – 

факультет дошкольной 

и коррекционной 

педагогики и 

психологии ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» в г. 

Чебоксары  

статья включена в 

Научной 

электронной 

библиотеке 

(eLibrary.ru) и 

включена в 

наукометрическую 

базу РИНЦ  

33 Региональная 

молодежная научная 

конференция 

«Молодежные 

Велиев 

А.Р. 

 

Заочна

я  

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

Научная статья 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru


инициативы в науке, 

образовании, 

культуре»   

 

институт имени М. Е. 

Евсевьева» 19–20 мая 

2016 года Республика 

Мордовия. 

34 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования детей в 

контексте ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования» –  

Велиев 

А.Р. 

 

Очная (г. Чебоксары, 12 мая 

2016 г.) – факультет 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» в г. 

Чебоксары 

статья включена в 

Научной 

электронной 

библиотеке 

(eLibrary.ru) и 

включена в 

наукометрическую 

базу РИНЦ  

 сертификат  

35 III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

 

Велиев 

А.Р. 

 

Заочна

я 

18 февраля 2016, ІІІ 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Культурогенезные 

функции образования: 

развитие 

инновационных 

моделей» (г. 

Чебоксары, 23 марта 

2016 г.) – (публикация) 

Сертификат 

36 Х Юбилейная 

международная школа 

по психологии 

состояний  

Велиев 

А.Р. 

 

очная 28-30 сентября 2016 г. в 

Институте психологии 

и образования 

Казанского 

(Приволжского) 

Федерального 

университета г. Казань 

участие в мастер-

классах, совещании 

37 Научно-практический 

семинар 

«Ориентированной на 

решение 

краткосрочной 

терапии»  

Велиев 

А.Р. 

 

Очная 17 мая 2016 г. 

Чебоксары. ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» фДикПип 

Сертификат 

38 Научно-практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса: методология, 

теория и практика» 

Велиев 

А.Р. 

 

Очная 23 марта 2016 г. 

Чебоксары. ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» фДикПип 

Сертификат 

39 Международная 

онлайн-конференция 

«От Знакомства до 

Свадьбы. Все этапы 

отношений»  

Велиев 

А.Р. 

 

Заочна

я  

С 14 марта по 1 апреля 

2016 г. 

Сертификат 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru

