
 

Программа  

Международной научно-практической конференции  

«VIII Махмутовские чтения. Интеграция региональной системы  

профессионального образования в европейское пространство» 

Дата проведения: 27-28 сентября 2021 г. 

Место проведения: Елабужский институт КФУ, ул. Казанская, 89 

 
Время 

(московское) 

Мероприятие  Место  

27 сентября 

9.00-9.45 

9.00-10.00 

Регистрация участников Конференции 

Работа музеев 

1-й этаж  

Музеи ЕИ КФУ 

9.45-10.00 Награждение почетными грамотами МОиН РТ  2-й этаж 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

 

 

10.10-10.25 

 

 

10.25-10.40 

 

 

10.40-10.55 

 

 

 

10.55-11.10. 

 

 

11.10-11.25 

 

 

 

11.25-11.45 

 

 

 

11.45-12.05 

 

 

 

12.05-12.20 

 

 

 

12.20-12.30 

Пленарное заседание «Профессиональное образование в России и за 

рубежом: современные вызовы и тренды развития» 

 

Модераторы: Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Елабужского института Казанского федерального 

университета; Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

директор Центра изучения проблем профессионального образования, 

руководитель Национального офиса Erasmus+ в России 

 

Приветственное слово директора Елабужского института КФУ  

Елены Ефимовны Мерзон 

Доклады: 

1. Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки Республики 

Татарстан – «Актуальные вопросы развития профессионального образования 

в Республике Татарстан». 

2. Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, вице-президент 

Академии наук Республики Татарстан – «О критериях оценки и условиях 

развития российского профессионального образования». 

3. Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, профессор Института психологии и образования 

КФУ – «Исследования М.И. Махмутова в области профессионального 

образования и современность». 

4. Глазков Андрей Александрович, начальник управления по работе с 

персоналом ПАО «Татнефть» – «Ключевые проблемы подготовки кадров для 

нефтедобывающей промышленности Республики Татарстан». 

5. Нугуманова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Института развития образования Республики Татарстан – 

«Демонстрационный экзамен в профессиональном образовании: европейский 

опыт и российская практика» (online). 

6. Олейникова Ольга Николаевна - доктор педагогических наук, директор 

Центра изучения проблем профессионального образования, руководитель 

Национального офиса Erasmus+ в России – «Интеграция профессионального 

образования в мировое сообщество: состояние и вызовы времени». 

7. Arjen Dej, старший специалист по квалификации, Европейский фонд 

образования, Голландия – «Progress Towards Lifelong Learning Systems (от 

профессионального образования к системам непрерывного образования)» 

(online). 

8. Шакирова Диляра Мансуровна, ведущий научный сотрудник проектного 

офиса Института развития образования Республики Татарстан – 

«Функциональная грамотность: трансформация понятия от 

постиндустриальной до цифровой эры». 

9. Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Елабужского института Казанского федерального университета – 

«Технологии и  инструменты профориентации XXI века». 

 

43 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

98557264117?pw

d=dWtHNWk1N0

c4VlBZT3pGUH

hOajlpQT09  

Идентификатор 

конференции: 

985 5726 4117 

Код доступа: 

803373 

 

12.30-13.30 Обед  Кафе «Сытый 

студент» 

13.30-15.30 

 

 

 

 

Пленарное заседание «Профессиональное образование в России и за 

рубежом: современные вызовы и тренды развития» (продолжение) 

 

Модераторы: Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Елабужского института Казанского федерального 

43 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

98557264117?pw

d=dWtHNWk1N0

https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09


 

 

 

 

13.30-13.50 

 

 

 

13.50-14.10 

 

 

 

14.10-14.30 

 

 

 

14.30-14.50 

 

 

14.50-15.10 

 

15.10-15.30 

 

университета; Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

директор Центра изучения проблем профессионального образования, 

руководитель Национального офиса Erasmus+ в России 

Доклады: 

1. Franca Crestani, Mihaylo Milovanovitch, специалисты в области политики 

и систем профессионального образования и обучения, Европейский фонд 

образования, Италия – «Progress Towards Lifelong Learning Systems (создание 

систем непрерывного образования)» (online). 

2. Madlen Serban, доктор философии, приглашенный профессор на 

факультете психологии и педагогических наук Университета Бухареста, 

Румыния – «VET Research fueling the VET Excellence! (Профессиональное 

образование (уровень СПО) и подготовка)» (online). 

3. Mika Saarinen, советник по образованию Финского национального 

агентства по образованию EDUFI, Финляндия – «Current trends and 

developments in Finnish Vocational Education and Training (Текущие тенденции 

и изменения в финском профессиональном образовании и обучении)» (online). 

4. Бозиев Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор, 

главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика» - «Проблемы 

и перспективы развития непрерывного профессионального образования». 

5. Сайфуллин Эльмир Равильевич, руководитель проекта по HR «Алабуга 

Политех» – «Новый подход к системе подготовки кадров». 

6. Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, Ph.D, 

профессор кафедры высшей математики и кафедры подготовки учителей 

Техасского университета в Эль Пасо, США – «Чему нас научила пандемия: 

вызовы и уроки дистанционного обучения» (online).  

 

c4VlBZT3pGUH

hOajlpQT09  

Идентификатор 

конференции: 

985 5726 4117 

Код доступа: 

803373 

 

15.30-15.45 Перерыв  

16.00-17.00 Посещение Дома научной коллаборации им К.А. Валиева 

Открытие «Клуба мышления» 

ул. Строителей, 

д. 16 

17.15-18.15 Круглый стол «Непрерывное образование: проблемы современности и 

пути решения» 

Модераторы: Бозиев Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, 

профессор, главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика»; 

Виноградов Владислав Львович, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики Елабужского института Казанского федерального университета. 

Участники: 

1. Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, член 

Союза писателей России, доктор педагогических наук, профессор 

Воронежского государственного педагогического университета. 

2. Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, вице-президент 

Академии наук РТ. 

3. Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, профессор Института психологии и образования 

Казанского федерального университета. 

4. Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Елабужского института Казанского федерального университета. 

5. Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, Ph.D, 

профессор кафедры высшей математики и кафедры подготовки учителей 

Техасского университета в Эль Пасо, США (online). 

6. Мухаметшин Азат Габдулхакович, доктор пед. наук, профессор, первый 

проректор Набережночелнинского государственного педагогического 

университета. 

7. Латипов Загир Азгарович, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

отделением математики и естественных наук Елабужского института 

Казанского федерального университета. 

8. Анисимова Татьяна Ивановна, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой математики и прикладной информатики Елабужского института 

Казанского федерального университета. 

9. Гапсаламов Алмаз Рафисович, канд. эконом. наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента Елабужского института Казанского 

федерального университета. 

10. Льдокова Галия Михайловна, канд. психол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии Елабужского института Казанского федерального 

университета. 

11. Шатунова Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики Елабужского института Казанского федерального 

университета. 

12. Бочкарева Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

46 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

99306714509?pw

d=U1VDVHp2R1

puTXBYTlVHYl

E0b3o4QT09  

Идентификатор 

конференции: 

993 0671 4509 

Код доступа: 

151255 

https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/98557264117?pwd=dWtHNWk1N0c4VlBZT3pGUHhOajlpQT09
https://zoom.us/j/99306714509?pwd=U1VDVHp2R1puTXBYTlVHYlE0b3o4QT09
https://zoom.us/j/99306714509?pwd=U1VDVHp2R1puTXBYTlVHYlE0b3o4QT09
https://zoom.us/j/99306714509?pwd=U1VDVHp2R1puTXBYTlVHYlE0b3o4QT09
https://zoom.us/j/99306714509?pwd=U1VDVHp2R1puTXBYTlVHYlE0b3o4QT09
https://zoom.us/j/99306714509?pwd=U1VDVHp2R1puTXBYTlVHYlE0b3o4QT09


педагогики Елабужского института Казанского федерального университета. 

13. Мухаметзянова Айгуль Хабибзяновна, канд. филол. наук, начальник 

отдела профессионального развития и дополнительного образования 

Елабужского института Казанского федерального университета. 

 

16.15-18.25 

 

 

 

 

16.15-16.25 

 

 

 

16.25-16.35 

 

 

 

 

16.35-16.45 

 

 

 

16.45-16.55 

 

 

 

16.55-17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05-17.15 

 

 

 

17.15-17.25 

 

 

 

17.25-17.35 

 

 

 

17.35-17.45 

 

 

 

 

 

17.45-17.55 

 

 

 

 

 

 

17.55-18.05 

 

 

 

 

 

18.05-18.15 

Работа секций Конференции 

Секция 1. Направления развития педагогического образования с 

позиций теории контекстного обучения и воспитания. 

Модератор: Ахтариева Разия Файзиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики Елабужского института Казанского федерального университета. 

Доклады: 

1. Ибрагимова Елена Михайловна, доктор пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой теории и методики обучения праву юридического факультета КФУ 

– «Научно-методическое обеспечение реализации идей проблемно-

развивающего обучения в системе подготовки современного учителя». 

2. Мошкин Владимир Николаевич, доктор пед. наук, профессор кафедры 

медицины и безопасности жизнедеятельности Московского педагогического 

государственного университета – «Педагогическая задача как средство 

проблемного обучения школьников основам безопасности 

жизнедеятельности». 

3. Котенкова Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

директор Института передовых образовательных технологий Казанского 

федерального университета – «Цифровое образование: перспективный тренд 

развития vs вынужденная необходимость». 

4. Мухаметзянова Флера Габдульбаровна, доктор пед. наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института международных отношений 

Казанского федерального университета – «Пространственно-средовой поход: 

теоретико-методологические основания». 

5. Сибгатуллина Ирина Фагимовна, доктор психол. наук, 

профессор Institute for intellectual integration, Австрия; Рябов Оскар 

Раифович, канд. психол. наук, Institute for intellectual integration, Австрия; 

Мерзон Елена Ефимовна, канд. пед. наук, доцент, директор Елабужского 

института Казанского федерального университета; Ванчова Алица, доктор 

пед. наук, профессор, директор Института специальных педагогических 

исследований государственного университета Я. А. Коменского, Словакия. – 

«Бенчмаркинг интеллектуальных интеграций университетов в рамках 

Европейского пространства высшего образования ЕHEA» (online). 

6. Мирзажонова Элеонора Топволдиевна, старший преподаватель кафедры 

психологии Ферганского государственного университета, Узбекистан – 

«Актуальность профессионально-психологической диагностики в условиях 

цифровизации образования» (online). 

7. Савина Надежда Николаевна, канд. пед. наук, доцент, научный 

сотрудник Елабужского института Казанского федерального университета – 

«Роль проблемного обучения в подготовке будущих учителей к 

профессионально-исследовательской деятельности». 

8. Дырин Сергей Петрович, доктор социол. наук, доцент, профессор 

кафедры истории и методики ее преподавания Набережночелнинского 

государственного педагогического университета - «Особенности 

«интересного» и «неинтересного» педагогического типа». 

9. Ксенофонтова Алла Николаевна, доктор пед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики высшей школы Оренбургского 

государственного педагогического университета, Балаба Оксана Денисовна, 

учитель русского языка и литературы МОАУ «Гимназия №1» г. Оренбурга - 

«Формирование педагогического мастерства в условиях дистанционного 

обучения». 

10. Бегалинова Калимаш Капсамаровна, доктор философ. наук, профессор 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Республика 

Казахстан, Ильин Александр Геннадьевич, канд. философ. наук, доцент 

кафедры философии и социологии Елабужского института Казанского 

федерального университета – «Реализация межпредметных связей при 

использовании электронных образовательных ресурсов для формирования 

информационной культуры современного специалиста». 

11. Маркелова Юлия Владимировна, аспирант, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»; младший научный 

сотрудник, Учебно-научный центр приоритетных исследований и проблем 

подготовки научно-педагогических кадров ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» – «Подходы к оценке 

эффективности системы профессионального образования и обучения». 

12. Панфилов Алексей Николаевич, канд. пед. наук, доцент Елабужского 

 

73 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

92427877349?pw

d=Tlg0UEZRdkN

EMEc5Witweklx

dTd0UT09  

Идентификатор 

конференции: 

924 2787 7349 

Код доступа: 

255473 
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18.15-18.25 

 

 

 

 

16.15-18.05 

 

 

 

 

 

16.15-16.25 

 

 

 

16.25-16.35 

 

 

16.35-16.45 

 

 

16.45-16.55 

 

 

 

16.55-17.05 

 

 

 

17.15-17.25 

 

 

 

17.25-17.35 

 

 

 

 

17.35-17.45 

 

 

 

17.45-17.55 

 

 

института Казанского федерального университета, Панфилова Валентина 

Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры немецкой филологии 

Елабужского института Казанского федерального университета – «Влияние 

игровой деятельности в виртуальной реальности обучающихся 

подросткового возраста на эмоциональные переживания». 

13. Халиуллина Лилия Ринатовна, ассистент кафедры педагогики 

Елабужского института Казанского федерального университета – 

«Реализация проблемного обучения как дидактическое условие процесса 

развития исследовательского мышления у будущих учителей». 

 

Секция 2. Управление инновациями в образовании: опыт колледжей и 

систем переподготовки кадров РТ и других регионов РФ. 

Модератор: Залялова Анфиса Григорьевна, канд. пед. наук, директор 

ГАОУ СПО «Казанский педагогический колледж». 

Доклады: 

1. Залялова Анфиса Григорьевна, канд. пед. наук, директор ГАОУ СПО 

«Казанский педагогический колледж» - «Инновационная деятельность 

педагогических колледжей в условиях модернизации среднего 

профессионального образования». 

2. Левинтов Александр Евгеньевич, канд. географ. наук, старший научный 

сотрудник Московского городского педагогического университета – «Роль 

образования в решении проблем моногородов». 

3. Мухаметшин Азат Габдулхакович, доктор пед. наук, профессор, первый 

проректор Набережночелнинского государственного педагогического 

университета – «Инновации в педагогической практике». 

4. Леденева Анастасия Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики высшей школы Оренбургского государственного педагогического 

университета - «Подготовка педагога нового поколения: проблемы, 

тенденции, перспективы» (online). 

5. Закирова Наталия Николаевна, кандидат филолог. наук, доцент 

Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко 

- «Диалог провинции со столицей: современная культурная жизнь Глазова в 

оценке студентов ГГПИ» (online). 

6. Кандаурова Ольга Викторовна, канд. пед. наук, преподаватель 

Ульяновского авиационного колледжа — Межрегионального центра 

компетенций – «Цифровые технологии как средство повышения 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса» (online). 

7. Гиззатуллина Розалия Набиулловна, кандидат филол. наук, 

преподаватель колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, 

г. Нижнекамск – «Инновационная разработка методического пособия 

«Татарский язык в профессиональной деятельности» студентов 

технического профиля системы профессионального образования» (online). 

8. Пономарёва Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» - «О реализации основного общего 

образования на базе профессиональной образовательной организации» 

(online). 

9. Мифтахова Любовь Михайловна, заместитель директора по 

информационно-методической работе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» - «Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательного процесса в ПОО: опыт работы 

ГБОУ ПОО Златоустовский техникум технологий и экономики» (online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

97689701548?pw

d=RDRoQXBqY

05xSEtEUFhwQ

XRYdmRWQT09  

Идентификатор 

конференции: 

976 8970 1548 

Код доступа: 

183198 

 

28 сентября 

9.00-10.00 

 

Регистрация участников Конференции 1-й этаж  

 

10.00-11.30 

 

 

 

 

 

10.00-10.15 

 

 

10.15-10.30 

 

 

 

Работа секций Конференции 

Секция 3. Колледж - Университет - Бизнес – преемственность 

образования. 

Модератор: Панфилов Алексей Николаевич, канд. пед. наук, доцент 

кафедры психологии, заведующий отделением психологии и педагогики 

Елабужского института Казанского федерального университета. 

Доклады: 

1. Муллахметов Ханиф Шарифзянович, канд. эконом. наук, доцент, 

советник генерального директора группы компаний «Профит» - «Проблемы 

адаптации выпускников ВУЗов в современной бизнес среде». 

2. Данилова Ирина Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

гуманитарного образования и социологии Альметьевского государственного 

нефтяного института, Ильин Алексей Николаевич, канд. философ. наук, 

доцент кафедры гуманитарного образования и социологии Альметьевского 

 

46 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

92325886951?pw

d=VE5obXN1em

pFbWtaQ2xsWFl

HT01vUT09  

Идентификатор 

конференции: 

923 2588 6951 

Код доступа: 

363229 

 

https://zoom.us/j/97689701548?pwd=RDRoQXBqY05xSEtEUFhwQXRYdmRWQT09
https://zoom.us/j/97689701548?pwd=RDRoQXBqY05xSEtEUFhwQXRYdmRWQT09
https://zoom.us/j/97689701548?pwd=RDRoQXBqY05xSEtEUFhwQXRYdmRWQT09
https://zoom.us/j/97689701548?pwd=RDRoQXBqY05xSEtEUFhwQXRYdmRWQT09
https://zoom.us/j/97689701548?pwd=RDRoQXBqY05xSEtEUFhwQXRYdmRWQT09
https://zoom.us/j/92325886951?pwd=VE5obXN1empFbWtaQ2xsWFlHT01vUT09
https://zoom.us/j/92325886951?pwd=VE5obXN1empFbWtaQ2xsWFlHT01vUT09
https://zoom.us/j/92325886951?pwd=VE5obXN1empFbWtaQ2xsWFlHT01vUT09
https://zoom.us/j/92325886951?pwd=VE5obXN1empFbWtaQ2xsWFlHT01vUT09
https://zoom.us/j/92325886951?pwd=VE5obXN1empFbWtaQ2xsWFlHT01vUT09


 

 

10.30-10.45 

 

 

10.45-11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.15 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.30 

 

 

 

 

10.00-11.45 

 

 

 

 

 

10.00-10.15 

 

 

 

10.15-10.30 

 

 

 

 

 

10.30-10.45 

 

 

 

10.45-11.00 

 

 

 

11.00-11.15 

 

 

 

11.15-11.30 

 

 

 

 

11.30-11.45 

 

 

 

 

10.00-12.30 

 

 

 

 

 

государственного нефтяного института – «Идеал глобального 

образовательного пространства» (online). 

3. Маштакова Галина Юрьевна, генеральный директор компании «GMC 

Consulting» - «Оценка и развитие soft и hard skills через решение проблемных 

ситуаций» (online). 

4. Терещенко Нина Геннадьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии труда и предпринимательства Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова, Шаймухаметова Светлана 

Фанусовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии труда и 

предпринимательства Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова – «Социально-психологические факторы сопровождения 

обучающихся в системе «колледж-университет». 

5. Туктамышева Светлана Флюровна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных наук Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, Осипова 

Альфия Баязитовна, методист, преподаватель социально-экономических 

дисциплин Лениногорского нефтяного техникума – «Карьерная навигация и 

формирование надпрофессиональных навыков soft skills в профессиональном 

образовании». 

6. Алеева Гульназ Усмановна, канд. филол. наук, доцент, преподаватель 

Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства – 

«О некоторых аспектах проблемного обучения при формировании навыков 

softskills на уроках гуманитарного цикла» (online). 

 

Секция 4. WorldSkills – повышение престижа и развитие качества 

профессионального образования.  

Модератор: Седов Сергей Алексеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей инженерной подготовки Елабужского института Казанского 

федерального университета. 

Доклады: 

1. Седов Сергей Алексеевич, канд. пед. наук, доцент кафедры общей 

инженерной подготовки Елабужского института Казанского федерального 

университета – «Повышение качества педагогического образования на основе 

проектов WorldSkills». 

2. Ломаева Марина Валентиновна, кандидат пед. наук, доцент, декан 

факультета психолого-педагогического образования Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института Российского 

государственного профессионально-педагогического университета - 

«Worldskills и формирование профессиональных компетенций у студентов 

педагогического вуза» (online). 

3. Еремина Анастасия Павловна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики высшей школы Оренбургского государственного педагогического 

университета - «Проблемы управления качеством образования в России» 

(online). 

4. Уварова Мария Валентиновна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

менеджмента Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова 

– «Tехнология организации профессиональных проб в работе skills-центра 

компетенции «Tуризм» по стандартам Worldskills Russia». 

5. Гиздатуллина Ильфина Ильфировна, зам. директора 

общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института 

Казанского федерального университета – «Ранняя профилизация как фактор 

повышения качества образования и профориентации обучающегося». 

6. Бронникова Нелля Радиковна, преподаватель ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», Бронников Сергей 

Александрович, преподаватель ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» - «Реализация междисциплинарных 

связей математики и дисциплин общепрофессионального цикла» (online). 

7. Закеева Диляра Мунагировна, преподаватель Казанского колледжа 

строительства, архитектуры и городского хозяйства – «Лингвистический 

конкурс как средство формирования языковой компетентности в рамках 

WorldSkills» (online). 

 

Секция 5. Научные детские центры: успех каждого ребенка 

Модератор: Латипова Лилия Николаевна, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования 

Елабужского института Казанского федерального университета, директор 

Центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. 

К.А. Валиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Строителей, 

д. 16, 

304 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

94096238305?pw

d=Q1VJSmRkTX

RXSmpXUXlKU

GRTdlErQT09  

Идентификатор 

конференции: 

940 9623 8305 

Код доступа: 

669036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Строителей, 

д. 16, 

ДНК им. К.А. 

Валиева 

 

https://zoom.us/j/

https://zoom.us/j/94096238305?pwd=Q1VJSmRkTXRXSmpXUXlKUGRTdlErQT09
https://zoom.us/j/94096238305?pwd=Q1VJSmRkTXRXSmpXUXlKUGRTdlErQT09
https://zoom.us/j/94096238305?pwd=Q1VJSmRkTXRXSmpXUXlKUGRTdlErQT09
https://zoom.us/j/94096238305?pwd=Q1VJSmRkTXRXSmpXUXlKUGRTdlErQT09
https://zoom.us/j/94096238305?pwd=Q1VJSmRkTXRXSmpXUXlKUGRTdlErQT09
https://zoom.us/j/91888268526?pwd=dEdwY1RuYk1sei9KMVJ2cTVuY2tEZz09


 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

10.15-10.30 

 

 

 

10.30-10.45 

 

 

10.45-11.00 

 

 

 

11.00-11.15 

 

 

 

 

11.15-11.30 

 

 

 

 

 

11.30-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-12.00 

 

 

 

12.00-12.15 

 

 

 

 

12.15-12.30 

Доклады: 

1. Латипова Лилия Николаевна, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики профессионального образования Елабужского 

института Казанского федерального университета, директор Центра 

дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. 

К.А. Валиева» - «Формирование дизайн-мышления обучающихся в условиях 

Дома научной коллаборации: из опыта работы». 

2. Шолин Илья Александрович канд. физ.-мат. наук, куратор содержания 

образовательных программ центров «Дом научной коллаборации» ФГБОУ 

ДО «ФЦДО», г. Москва. – «Роль центров ДНК в системе 

предпрофессиональной подготовки» (online). 

3. Фукина Юлия Константиновна, директор АНО «Детский технопарк 

"Кванториум"», г. Набережные Челны – «Кванториум как центр ранней 

профилизации». 

4. Брагин Анатолий Валерьевич, директор Дома научной коллаборации им. 

Е.М. Дианова, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 

г. Саранск – «Непрерывная профессиональная ориентация и самореализация 

обучающихся в ДНК им. академика Е.М. Дианова» (online). 

5. Полусмакова Наталия Сергеевна, директор Регионального центра 

дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. З.В. 

Ермольевой», Волгоградский государственный университет, г. Волгоград – 

«ДНК - региональный интегратор образовательной траектории ребенка» 

(online). 

6. Чалая Виктория Андреевна, проектный менеджер «Дом научной 

коллаборации имени М.В. Ломоносова», магистрант 2 курса Высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск – 

«Развитие мотивационной сферы обучающихся в ДНК как фактор 

профилизации образования» (online). 

7. Исламов Артем Эдикович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики профессионального обучения Елабужского института Казанского 

федерального университета, преподаватель Дома научной коллаборации им. 

К.А. Валиева - «Развитие пространственного мышления обучающихся в 

системе дополнительного образования (на примере изучения модуля "3D-

моделирование и инженерная графика")». 

8. Любимова Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 

математики и прикладной информатики Елабужского института Казанского 

федерального университета – «Новые подходы к профессиональной 

ориентации школьников в условиях изменяющегося мира». 

9. Шайхлисламов Альберт Ханипович, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики профессионального обучения Елабужского института 

Казанского федерального университета, преподаватель Дома научной 

коллаборации им. К.А. Валиева – «Визуальный дизайн учебного материала в 

профессиональной деятельности педагога ДНК». 

10. Кормишин Вадим Александрович, преподаватель Дома научной 

коллаборации им. К.А. Валиева – «Практика STEAM-обучения на занятиях 

по робототехнике в Доме научной коллаборации». 

91888268526?pw

d=dEdwY1RuYk

1sei9KMVJ2cTV

uY2tEZz09  

Идентификатор 

конференции: 

918 8826 8526 

Код доступа: 

048470 

 

 

 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-11.50 

 

 

10.40-10.50 

 

 

 

Секции студентов и аспирантов 

 

Открытая лекция для студентов и аспирантов Белозерцева Евгения 

Петровича, заслуженного деятеля науки РФ, члена союза писателей России, 

доктора педагогических наук, профессора Воронежского государственного 

педагогического университета – «Образование как фундаментальное понятие 

всех времен и народов» 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 6. Организационно-управленческие процессы в условиях 

цифровизации образования. 

Руководитель секции: канд. пед. наук, доцент Т.Н. Бочкарева 

1. Мельникова Мария Рудольфовна, Габдракипова Ляйсан Рашитовна, 

магистранты 2 года обучения Елабужского института КФУ – «Цифровые 

образовательные ресурсы в математическом образовании школьников». 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В. 

 

 

43 ауд. 

https://zoom.us/j/

96343931065?pw

d=bWF1MENwT

zNRK0o5U3pPR

FZZZXhqdz09 

Идентификатор 

конференции: 

963 4393 1065 

Код доступа: 

688879 

 

73 ауд. 

 

https://zoom.us/j/

95313715780?pw

d=S0xqVWVCbX

Npcm1wVDRHU

3hib04wdz09  

https://zoom.us/j/91888268526?pwd=dEdwY1RuYk1sei9KMVJ2cTVuY2tEZz09
https://zoom.us/j/91888268526?pwd=dEdwY1RuYk1sei9KMVJ2cTVuY2tEZz09
https://zoom.us/j/91888268526?pwd=dEdwY1RuYk1sei9KMVJ2cTVuY2tEZz09
https://zoom.us/j/91888268526?pwd=dEdwY1RuYk1sei9KMVJ2cTVuY2tEZz09
https://zoom.us/j/96343931065?pwd=bWF1MENwTzNRK0o5U3pPRFZZZXhqdz09
https://zoom.us/j/96343931065?pwd=bWF1MENwTzNRK0o5U3pPRFZZZXhqdz09
https://zoom.us/j/96343931065?pwd=bWF1MENwTzNRK0o5U3pPRFZZZXhqdz09
https://zoom.us/j/96343931065?pwd=bWF1MENwTzNRK0o5U3pPRFZZZXhqdz09
https://zoom.us/j/96343931065?pwd=bWF1MENwTzNRK0o5U3pPRFZZZXhqdz09
https://zoom.us/j/95313715780?pwd=S0xqVWVCbXNpcm1wVDRHU3hib04wdz09
https://zoom.us/j/95313715780?pwd=S0xqVWVCbXNpcm1wVDRHU3hib04wdz09
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2. Гарипова Илина Ириковна, студент 2 курса Елабужского института КФУ 

– «Профессиональные факторы формирования медиаобразованности у 

будущих учителей». Научный руководитель – ассистент Халиуллина Л.Р. 

3. Борханова Айгуль Дамировна, магистрант 2 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Условия реализации инновационного проектирования в 

образовательной организации». Научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Бочкарева Т.Н. 

4. Тихонова Анастасия Николаевна, магистрант 2 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Методы формирования цифровой 

грамотности обучающихся в современной школе». Научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н. 

5. Кочнева Ангелина Константиновна, магистрант 2 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Цифровизация проектной деятельности 

образовательной организации». Научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Бочкарева Т.Н. 

6. Берникова Анастасия Владимировна, магистрант 2 года обучения 

Института психологии и образования КФУ – «Барьеры адаптации 

иностранных студентов российских вузов к образовательному пространству 

цифровой экономики». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Голованова И.И. 

7. Холодова Алеся Андреевна, студент 3 курса Российского 

государственного профессионально-педагогического университета – 

«Дистанционные технологии обучения как средство повышения качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 

педагогического образования». Научный руководитель – канд. психол. наук, 

доцент Курочкина И.А. 

 

Секция 7. Современные вопросы образования и пути их решения 

Руководитель секции: канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 

1. Гарифуллина Лия Рафгатовна, магистрант 2 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Личностный рост учащегося как цель и результат 

педагогического взаимодействия». Научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Бочкарева Т.Н. 

2. Авдеева Яна Вячеславовна, студент 4 курса Елабужского института КФУ 

– «Способы организации групповых видов учебной работы на уроке». 

Научный руководитель – старший преподаватель Шапирова Р.Р. 

3. Санникова Елизавета Сергеевна, студент 4 курса Елабужского института 

КФУ – «Исследование мотивации учебной деятельности учащихся (на 

примере 5-7 классов)». Научный руководитель – старший преподаватель 

Шапирова Р.Р. 

4. Иванова Мария Витальевна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» – 

«Развитие критического мышления в контексте профессионально-

ориентированного обучения студентов высшей школы». Научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент Севенюк С.А. 

5. Садыйков Тимур Ильнарович, Локтев Даниил Сергеевич, студенты 3 

курса Елабужского института КФУ – «Развитие soft skills компетенций 

обучающихся в процессе организации проектной деятельности». Научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент Асхадуллина Н.Н.  

6. Мельников Семен Григорьевич, студент 4 курса, лаборант-исследователь 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» – «Skills-технологии в профессионально-педагогическом поле». 

Научный руководитель – старший преподаватель Шаров А.А. 

7. Вильданова Диана Радиковна, студент 3 курса Елабужского института 

КФУ – «Развитие глобальных компетенций обучающихся в поликультурной 

образовательной среде». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Асхадуллина Н.Н. 

8. Сафина Алина Альбертовна, студент 4 курса Елабужского института 

КФУ – «Психолого-педагогические условия внедрения в учебно-

воспитательный процесс модели выпускника современной 

общеобразовательной средней школы». Научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент Савина Н.Н. 

9. Тагиров Радиф Минназипович, аспирант 2 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Проблемно-ориентированное моделирование 

профессионального саморазвития молодого учителя». Научный руководитель 

– канд. пед. наук, доцент Виноградов В.Л. 

10. Шакурова Юлия Рафаиловна, аспирант 3 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Проблемно-ориентированный подход к организации 
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внеучебной деятельности обучающихся в системе дополнительного 

образования». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Виноградов 

В.Л. 

11. Шурыгина Елизавета Юрьевна, Головинова Екатерина 

Вячеславовна, студенты 4 курса Нижнекамского педагогического колледжа 

– «Детское экспериментирование как средство познавательного развития 

детей с нарушением зрения». Научный руководитель – преподаватель 

специальной дошкольной педагогики Латфуллина Э.Н. 

12. Курбангалиева Алина Олеговна, студент 5 курса Елабужского 

института КФУ – «Возможности использования исторических источников на 

уроках истории в средней школе с целью формирования гражданской 

идентичности учащихся». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Талышева И.А. 

 

Секция 8. «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в цифровой образовательной среде» 

Руководитель секции: старший преподаватель Галимуллина Э.З.  

1. Алиева Ленара Эльмаровна, студент 5 курса Елабужского института 

КФУ – «Информационная поддержка учителя в обеспечении цифровой 

безопасности школьников». Научный руководитель – старший преподаватель 

Любимова Е.М. 

2. Бочкарева Анастасия Викторовна, магистрант 2 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Разработка интернет-сервиса для оценки 

цифровых компетенций будущего учителя «Edu-IT»». Научный руководитель 

– старший преподаватель Галимуллина Э.З. 

3. Ведерникова Екатерина Евгеньевна, студент 5 курса Елабужского 

института КФУ – «Инструменты создания интерактивных web-

тренажеров». Научный руководитель – старший преподаватель Галимуллина 

Э.З. 

4. Галимуллина Эльвира Зуфаровна, аспирант 2 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Цифровая образовательная среда учителя 

математики». Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор 

Миронов А.Н. 

5. Екабсон Снежана Янисовна, магистрант 1 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Модель образовательной среды обучения магистров 

педагогического образования практике применения цифровых ресурсов». 

Научный руководитель – старший преподаватель Любимова Е.М. 

6. Кормишин Вадим Александрович, магистрант 1 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Подготовка педагога к ведению STEAM-

ориентированного образовательного процесса». Научный руководитель – 

старший преподаватель Любимова Е.М. 

7. Петрова Регина Петровна, студент 5 курса Елабужского института КФУ – 

«Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста 

посредством создания анимации». Научный руководитель – старший 

преподаватель Галимуллина Э.З. 

8. Сиразиева Резеда Харисовна, студент 5 курса Елабужского института 

КФУ – «Применение онлайн сервисов при создании образовательных игр». 

Научный руководитель – старший преподаватель Галимуллина Э.З. 

9. Шарафеева Ландыш Рамилевна, аспирант 2 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Содержание и структура готовности будущих учителей 

математики к организации мобильного обучения школьников». Научный 

руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Миронов А.Н. 

10. Хузеева Флорида Фоатовна, магистрант 1 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Цифровая образовательная среда обучения 

программированию детей младшего школьного возраста». Научный 

руководитель – старший преподаватель Галимуллина Э.З. 

11. Ахметов Данила Рамилевич, магистрант 1 года обучения Елабужского 

института КФУ – «Геймификация образовательного процесса». Научный 

руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Костин А.В. 

12. Шайхутдинова Лейля Маратовна, магистрант 1 года обучения 

Елабужского института КФУ – «Применение цифровых инструментов 

педагогом в условиях дистанционного обучения». Научный руководитель – 

старший преподаватель Галимуллина Э.З. 

 

Секция 9. «Актуальные проблемы реализации процесса образования в 

различных предметных областях» 

Руководитель секции: канд. психол. наук, доцент Льдокова Г.М. 

1. Муравьева Валерия Ивановна, студент 3 курса Елабужского института 
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КФУ – «Развитие латерального мышления детей на уроках психологии в 

школе». Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 

2. Колесникова Анастасия Александровна, студент 3 курса Елабужского 

института КФУ – «Эффективная коммуникация как условие решения 

проблемной ситуации». Научный руководитель – старший преподаватель 

Гайфуллина Н.Г.  

3. Захарова Эльвина Сергеевна, студент 3 курса Елабужского института 

КФУ – «Утомляемость подростков как одна из причин интеллектуальной 

пассивности». Научный руководитель – старший преподаватель Пьянова Е.И. 

4. Бахитова Лейсан Ильдаровна, студент 3 курса Елабужского института 

КФУ – «Психологические факторы успешности обучения школьников». 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайфуллина Н.Г. 

5. Мирзаахмедов Мурат Нуриддин Угли, студент 5 курса Елабужского 

института КФУ – «Правоведение в школах Республики Узбекистан: анализ 

правовых казусов как элемент проблемного обучения». Научный 

руководитель – канд. ист. наук, доцент Мухаметгалиева С.Х. 

6. Апалаева Татьяна Юрьевна, студент 5 курса Елабужского института 

КФУ – «Правовая грамотность в школе: эффективные инструменты 

формирования». Научный руководитель – канд. пед. наук, старший 

преподаватель Мирзагитова А.Л.  

7. Ефстафеева Елена Валентиновна, аспирант 1 года обучения Елабужского 

института КФУ – «К вопросу трансформации смысла религиозных понятий в 

современном информационном пространстве». Научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент Громов Е.В. 

8. Дядяшева Ангелина Викторовна, студент 5 курса Елабужского института 

КФУ – «Иммерсионное чтение на уроке иностранного языка на старшем 

этапе обучения: гибкие практики». Научный руководитель – канд. филол. 

наук, доцент Поспелова Н.В. 

9. Меринова Руфина Дамировна, студент 5 курса Елабужского института 

КФУ – «Лингвострановедческое описание школьного дела Англии: проблемы 

и перспективы». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент 

Поспелова Н.В. 

10. Мухаметов Ильдус Ильясович, студент 3 курса Елабужского института 

КФУ – «Влияние использования идиоматической речи на результаты 

экзамена IELTS в сегментах говорения и письма». Научный руководитель – 

канд. филол. наук, доцент Шкилев Р.Е.  

d=VmF6VERJU
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tzZUJrQT09  
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конференции: 
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