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Регламент работы конференции 

 
9.00-9.50 Регистрация участников конференции 

 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

социальных 

проблем (2 этаж) 

10.00-11.30 Работа секций и круглых столов, обсуждение 

рекомендаций 

 

Секция 1.  Инновационное  развитие системы 

профессионального образования (модераторы: 

Трегубова Т.М.) 

кабинет 316, 3 этаж 

Секция 2.  Когнитивный потенциал 

гуманитарной и естественнонаучной 

подготовки в системе профессионального 

образования (модераторы: Гильмеева Р.Х., 

Камалеева А.Р.) 

актовый зал, 2 этаж  

 

Секция 3. Психологические аспекты 

развития профессионального образования на 

современном этапе (модераторы: Хусаинова 

С.В., Прокофьева Е.Н..) 

кабинет 318, 3 этаж 

11.30-12.00 кофе-брейк холл 2 этажа 

12.00-13.30 Пленарное заседание, подведение итогов 

работы секций, принятие рекомендаций 

актовый зал, 2 этаж 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1 

Инновационное  развитие системы профессионального образования 
 

 

Место проведения: Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

(кабинет 316, 3 этаж)  

Время работы: 10.00-11.30 

 
Модератор 

 

Трегубова Татьяна Моисеевна – доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных 

проблем.  

 

Эксперт 

 
Масленникова Валерия Шамильевна – доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института педагогики, психологии и 

социальных проблем. 

 
Выступающие 

 

 

Димитриева Нона Тамазовна – Почетный 

работник высшего профессионального 

образования РФ, кандидат юридических наук, 

доцент, ректор Академии социального 

образования 

Алексеев Сергей Львович – Заслуженный 

юрист Республики Татарстан, кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель 

ректора, профессор кафедры Академии 

социального образования 

Сергеева Юлия Сергеевна – старший 

преподаватель Академии социального 

образования 

Шайдуллин Рамиль Наилевич – помощник 

заместителя ректора, ассистент отделения 

права и организации социального обеспечения 

Академии социального образования 

Профессиональная подготовка 

будущих сотрудников 

правоохранительных органов 

в сфере противодействия 

коррупции 

Веледенская Ольга Владимировна – 

кандидат педагогических наук,  зам. директора 

по воспитательной работе Казанского 

колледжа технологии и дизайна  

Инновационное развитие  

воспитательной деятельности 

колледжа 



Яруллин Ильдар Махмутович – 

директор Казанского колледжа технологии и 

дизайна 

Трофимова Наталья Евгеньевна – 

кандидат педагогических наук, зам. директора 

по учебной работе  Казанского колледжа 

технологии и дизайна 

Инновационные проекты в 

процессе учебной деятельности 

Исхакова Ильсияр  Ингеловна – 

зам. директора по научной работе Казанского 

колледжа технологии и дизайна 

Становление и развитие системы 

среднего профессионального 

образования 

Масалимова Альфия Рафисовна – 

доктор педагогических наук, доцент,  

профессор Института психологии и 

образования Казанского федерального 

университета 

Организационное и методическое  

объединение публикационной 

активности Казанского 

федерального университета по 

направлению Education в 

журналах, индексируемых базами 

Scopus и Web of science   

Айнутдинова Ирина Наильевна – 

доктор педагогических наук, доцент 

Казанского федерального университета 

Айнутдинова Карина Артуровна – 

ст. преподаватель Казанского федерального 

университета 

Современные тенденции 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процесс преподавания и 

обучения в вузах России 

Юсупов Валерий Белялович  – 

кандидат педагогических наук, преподаватель 

Казанского автотранспортного техникума им. 

А.П. Обыдённова 

Студенческий проект «квест» 

как педагогическая инновация 

Никулин Сергей Геннадьевич – 

преподаватель Казанского юридического 

института МВД России 

Актуальные вопросы 

инновационного развития 

воспитательной деятельности в 

системе высшего образования 

МВД России 

Сахиева Регина Геннадьевна – 

кандидат педагогических наук, доцент,  

руководитель педагогической магистратуры 

Института психологии и образования 

Казанского федерального университета 

Портфолио как средство 

презентации образовательных 

результатов магистрантов – 

будущих учителей 

Хрисанова Елена Геннадьевна – 

доктор педагогических наук, профессор,  

зав. кафедрой  педагогики, психологии и 

философии Чебоксарского государственного 

педагогического университета И.Я. Яковлева 

К вопросу об организации 

сетевого взаимодействия как 

фактора совершенствования 

непрерывного профессионально-

педагогического образования 

Борисова Екатерина Владимировна –  

преподаватель иностранного языка 

Зеленодольского механического колледжа  

Современные методы 

инновационного развития учебно-

воспитательной деятельности в 

системе профессионального 

образования 



Буслаева Елена Леонидовна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии и педагогической 

антропологии Московского  государственного  

лингвистического университета 

Влияние современной среды на 

развитие и формирование 

подрастающего поколения 

Гридина Вера Валерьевна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социологии, политологии и истории 

Отечества Самарского государственного 

технического университета 

Фестиваль национальных культур 

как эффективная форма 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

студенческой молодежи 

Гриценко Галина Дмитриевна – 

доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и 

гуманитарных наук Ставропольского 

государственного медицинского университета 

Семенова Ольга Андреевна –  

проректор по воспитательной, социальной 

работе и общественным связям 

Ставропольского  государственного 

медицинского университета 

Гуманитарная составляющая в 

системе профессиональной 

подготовки врача 

Жесткова Елена Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал) 

Зотова Валентина Владимировна – 

студентка факультета дошкольного и 

начального образования Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского (Арзамасский филиал) 

Возможности интерактивных 

технологий в организации 

воспитательной деятельности 

вуза 

Куликова Светлана Ивановна – 

кандидат педагогических наук, заведующая 

отделом «Детский орден милосердия», педагог 

дополнительного образования Городского 

дворца творчества детей и молодежи № 1 

Использование метода 

социального проектирования при 

организации процесса 

формирования гражданской 

ответственности подростков 

Лопэс Анна – 

ассистент  Политехнического университета 

Каталонии (Барселона)  

Фахрутдинова Анастасия Викторовна – 

доктор педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой  иностранных языков для 

социально-гуманитарного направления 

Казанского  федерального университета 

Формирование патриотической 

культуры учащихся 



Масленникова Валерия Шамильевна – 

доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем  

Боговарова Вера Александровна –  

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Университета управления 

«ТИСБИ» 

Проектно-развивающий подход к 

процессу воспитания в системе 

профобразования 

Морев Александр Валентинович –  

доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики Тюменского  

индустриального университета 

Проблемы интегративной 

профессиональной подготовки 

будущих инженеров в 

современных условиях 

Петрова Расиля Галиахметовна – 

кандидат исторических наук, доцент  

кафедры истории, философии, социологии  

Казанского государственного медицинского  

университета  

Рябова Татьяна Владимировна – 

кандидат психологических наук,  доцент 

кафедры  медицинской и общей психологии и 

педагогики Казанского государственного 

медицинского  университета  

Привлечение студентов к оценке  

качества преподавания как метод 

инновационного развития 

воспитательной деятельности 

(на примере  ФГБОУ ВО КГМУ) 

Петрова Татьяна Николаевна – 

студентка факультета дошкольного и 

начального образования  Национального 

исследовательского  Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Арзамасский филиал) 

Жесткова Елена Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования Национального 

исследовательского  Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Арзамасский филиал) 

Интегративный подход в 

профессиональной подготовке 

педагогов 

Поселягина Лариса Вячеславовна – 

кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры педагогической психологии  

и педагогики Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова  

Развитие творческой 

индивидуальности обучающихся 

как психолого-педагогическая 

проблема 

Сахнова Ирина Александровна –  

аспирант, директор центра «ИнноПРОФ» 

Казанского инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова  

Преподаватель как субьект 

повышения качества 

профессионального образования 

Соленкова Эльвира Габделахатовна – 

преподаватель Нижнекамского 

многопрофильного колледжа 

Интеграция дисциплин при 

формировании общих 

компетенций по профессии 



«Повар, кондитер» 

Тимощук Нина Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент Самарского государственного 

технического  университета 

Рябинова Елена Николаевна – 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор Самарского государственного 

технического  университета 

Чеканушкина Елена Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

Самарского государственного технического  

университета 

Выявление значимости 

компетенций для формирования 

конкурентоспособного инженера 

Сёмина Светлана Валентиновна – 

ст. преподаватель Российского 

государственного профессионально-

педагогического  университета 

Инновации в гражданско-

патриотическом воспитании 

студентов профессионально-

педагогического вуза 

Трегубова Татьяна Моисеевна – 

доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем  

Международное сотрудничество 

в профессиональном образовании 

как  ориентир и ресурс для его 

реформирования 

Федоренко Марина Владимировна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогической психологии 

Института психологии и образования КФУ 

Акберов Ильдар Галимзянович – 

учитель информатики Казанского 

суворовского  военного  училища 

Министерства обороны Российской Федерации 

Студенты педагогических 

специальностей как субъекты 

профессионального образования 

Хайруллина Диляра Хамитовна –  

преподаватель общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Зеленодольского механического колледжа 

Современные инновационные 

методы воспитательной 

деятельности в преподавании 

истории в средних 

профессиональных 

образовательных учреждениях 

Хафизов  Мирсаид  Нурмухамедович – 

преподаватель электротехнических дисциплин 

Нижнекамского колледжа нефтехимии и 

нефтепереработки  имени Н.В. Лемаева 

Социальное партнерство как 

фактор инновационной 

деятельности образовательного 

учреждения для качественной 

подготовки специалистов в 

рамках требований ФГОС СПО 

Чан Куанг Куи –  

преподаватель Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета 

Пути сохранения родной 

культуры и языка вьетнамского 

сообщества в Казани 



Шархемуллина Регина Рашатовна – 

аспирант Института педагогики, психологии и 

социальных проблем 

Обеспечение социогуманитарного 

компонента высшего 

юридического образования 

Шибанкова Люция Ахметовна – 

кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем  

Гутман Евгения Владимировна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков  

социально-гуманитарного направления 

Казанского федерального университета  

Конкурсное движение "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillS 

Russia) как механизм 

профессиональной ориентации 

учащейся молодежи 

Ямалиева Гузелия Халимовна – 

заместитель директора по УМР 

Нижнекамского колледжа нефтехимии и 

нефтепереработки имени Н.В. Лемаева 

Габдурахимова Татьяна Михайловна – 

кандидат педагогических наук, преподаватель  

Нижнекамского колледжа нефтехимии и 

нефтепереработки имени Н.В. Лемаева  

Реализация непрерывного 

образования педагогов колледжа 

 

 



СЕКЦИЯ 2 

Когнитивный потенциал гуманитарной и естественнонаучной 

подготовки в системе профессионального образования 

 

Место проведения:  Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

(актовый зал, 2 этаж). 

 

Время работы: 10.00-11.30 

 

Модераторы 

 

Гильмеева Римма Хамидовна – доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных 

проблем; 

Камалеева Алсу Рауфовна – доктор педагогических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных проблем.  

 

Эксперты 

 

Мухаметзянова Лариса Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных 

проблем;  

Грузкова Светлана Юрьевна – кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных проблем.  

 

Выступающие 

 

Гильмеева Римма Хамидовна – 

доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем, председатель комиссии по 

образованию и науке Общественной 

палаты РТ  

Когнитивно-деятельностный подход 

в гуманитарной подготовке 

студента 

Камалеева Алсу Рауфовна –  

доктор педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем  

Проблема развития естественно-

научной и профессиональной 

подготовки обучающихся СПО в 

условиях внедрения когнитивного 

подхода 

Яхина Зульфия Шамильевна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

первый проректор – проректор по учебной 

работе Академии социального 

образования  

Интеллектуальное развитие 

студентов в системе 

профессионального образования 



Гайсин Ильгизар Тимергалиевич –  

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики 

географического и экологического 

образования Казанского федерального 

университета  

Теория и практика подготовки 

будущих учителей  

Кибец Валентина Васильевна – 

директор лицея № 9 им А.С. Пушкина 

Зеленодольского муниципального района 

РТ 

Чугунова Светлана Александровна – 

зам. директора лицея № 9 им. 

А.С. Пушкина Зеленодольского 

муниципального района РТ 

Развитие когнитивных творческих 

способностей учеников во внеурочное 

время 

Гильманшина Сурия Ирековна – 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой химического 

образования Химического института им. 

А.М. Бутлерова Казанского федерального 

университета 

Когнитивный потенциал химического 

образования будущих учителей 

Мухаметзянова Лариса Юрьевна – 

кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем,  Лауреат Госпремии 

Правительства РФ в области образования 

Волошина Ольга Ефимовна – 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Казанского хореографического 

училища 

Современные проблемы 

литературной подготовки 

обучающихся в профессиональной 

школе 

Сафин Раис Семигуллович – 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор Казанского архитектурно-

строительного университета  

Корчагин Евгений Александрович – 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор Казанского архитектурно-

строительного университета  

Халиуллин Марат Ильсурович – 

кандидат технических наук, доцент, 

доцент Казанского архитектурно-

строительного университета 

Профориентация студентов вуза по 

рабочим профессиям в научно-

образовательном кластере 

Грузкова Светлана Юрьевна – 

кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Института педагогики, 

психологии и социальных проблем  

Модульные технологии обучения в 

условиях внедрения интегративных 

механизмов при подготовке будущих 

специалистов 



Мишина Юлия Владимировна – 

преподаватель-исследователь Казанского 

инновационного университета им.  В.Г. 

Тимирясова 

Юсупов Ильдар Масгудович – 

доктор психологических наук, профессор,   

профессор Казанского инновационного 

университета  им.  В.Г. Тимирясова 

Когнитивный потенциал 

переобучения лиц зрелого возраста 

Тимощук Нина Александровна – 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент Самарского государственного 

технического университета 

Рябинова Елена Николаевна – 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор Самарского государственного 

технического университета 

Выявление значимости компетенций 

для формирования 

конкурентоспособного инженера 

Гайсин Ренат Ильгизарович – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики 

географического и экологического 

образования Казанского федерального 

университета 

Степин Глеб Анатольевич – кандидат 

географических наук, доцент Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

Математические методы в 

преподавании социально-

экономической и общей географии 

Зялаева Резеда Гулюсовна –  
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и 

дефектологии Академии социального 

образования 

Когнитивный потенциал освоения 

программы бакалавриата на основе  

требований нового ФГОС ВО 

Русскова Ольга Борисовна – 

заместитель директора по НМР, 

преподаватель физики Зеленодольского 

механического колледжа 

Проблема оценивания результатов 

обучения студентов в системе 

среднего профессионального 

образования на современном этапе 

развития 

Новикова Рамзия Толгатовна – 
заместитель директора Казанского 

хореографического училища 

Профессионально-личностная 

адаптация обучающихся в 

хореографической школе 

Анисимова Ольга Владимировна – 

преподаватель специальных дисциплин 

Казанского торгово-экономического 

техникума 

Саратова Екатерина Игоревна – 

преподаватель специальных дисциплин 

Казанского торгово-экономического 

техникума 

Бинарные занятия в системе СПО 

как фактор развития 

конкурентоспособного специалиста 



Марданов Марат Вадимович – 

кандидат педагогических наук, 

преподаватель специальных дисциплин 

Казанского автотранспортного техникума 

имени А.П. Обыденнова 

Подготовка специалистов в области 

информационных технологий: опыт 

внедрения стандартов WorldSkill 

Камзина Олеся Львовна – 

аспирант Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова 

Теория и практика гуманитарной 

подготовки педагогов в решении 

задач духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Сулейманова Диля Камилевна – 

студент юридического факультета 

Академии социального образования  

Гражданская идентичность как одна 

из основных базовых духовно-

нравственных ценностей гражданина 

России 

Чеканушкина Елена Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры физического воспитания и 

спорта Самарского государственного 

технического университета 

Мильхевич Валентин Николаевич – 

доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Электропривод и 

промышленная автоматика», профессор 

кафедры «Психология и педагогика» 

Самарского государственного 

технического университета 

Компаративный анализ систем 

формирования экологической 

компетентности студентов 

технических вузов 

Исхаков Ринад Хакимуллович – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, доцент кафедры 

профессиональной педагогики и 

психологии Российского государственного 

профессионально-педагогического 

университета  

Практико-ориентированная 

подготовка профессионально-

мобильных бакалавров в условиях 

практики 

Емельянова Марина Валерьевна – 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики, 

психологии и философии Чувашского 

государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева  

Формирование экологической 

компетентности у будущих педагогов 

Медведева Ирина Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры хорового дирижирования  

Чувашского государственного 

педагогического университета имени И.Я. 

Яковлева 

Инновационные  процессы в системе 

подготовки учителя музыки в 

Чувашской Республике 



Тенюкова Галина Григорьевна – 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории, истории, 

методики музыки Чувашского 

государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева  

Взаимодействие традиций и 

инноваций в профессиональной 

подготовке педагога-музыканта 

Головнев Александр Вячеславович – 

преподаватель Верхнепышминского 

механико-технологического техникума 

"Юность" 

Проблематика и развитие  

естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в 

условиях внедрения интегративных 

механизмов 

Гайнеев Эдуард Робертович –  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологий профессионального 

обучения Ульяновского государственного 

педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова  

Творческо-педагогическое 

взаимодействие социальных 

партнеров 

Аркаева Алена Владимировна –

преподаватель истории Альметьевского 

профессионального колледжа 

Инновационные технологии как 

средство повышения эффективности 

профессионального образования 

Барбакова Людмила Валерьевна – 

педагог-психолог Нижнекамского  

политехнического колледжа имени  

Е.Н. Королёва 

Структура психолого-педагогической 

компетентности преподавателей 

ссузов в контексте требований 

WorldSkills и ФГОС 

Кабирова Лариса Алексеевна – 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла Нижнекамского 

многопрофильного колледжа 

Подготовка студентов в условиях 

интеграции с работодателями 



Кубышкина Елена Николаевна –  

кандидат географических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики географического и 

экологического образования Института 

управления экономики и финансов Казанского 

федерального университета 

Шавалиева Илюза Ильгизовна – бакалавр 

Казанского федерального университета 

Гайсин Ильгизар Тимергалиевич – 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и методики 

географического и экологического 

образования Казанского федерального 

университета  

Уразметов Ильдар Анварович –  

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики географического и 

экологического образования Казанского 

федерального университета 

Кубышкина Татьяна Николаевна – 

магистр Казанского федерального 

университета  

Роль регионального отделения 

Русского географического 

общества Республики Татарстан 

в естественнонаучной и 

профессиональной подготовке 

учителей географии 

Самигуллина Галина Савельевна – 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Казанского федерального университета 

Контент-анализ публикаций по 

состоянию естественнонаучного 

образования 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 3 

Психологические аспекты развития профессионального образования на 

современном этапе  

 

Место проведения: Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

(кабинет 318, 3 этаж) 

Время работы: 10.00-11.30 

 

Модераторы 

Хусаинова Светлана Владимировна – старший научный сотрудник 

Института педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат 

психологических наук; 

Прокофьева Елена Николаевна – старший научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат педагогических наук. 

 

Эксперты 

Шайхутдинова Галия Айратовна – ученый секретарь Института 

педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Левина Елена Юрьевна – старший научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат педагогических наук. 

 

Выступающие 
 

Хусаинова Светлана Владимировна –  

кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник Института педагогики, 

психологии и социальных проблем  

Исследование личностно-

социальной устойчивости 

учащейся молодежи 

Бубнова Ирина Сергеевна –  

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной педагогики и 

психологии Иркутского государственного 

университета 

Занятие фитнес-аэробикой как 

условие развития 

стрессоустойчивости у 

студентов 

Валиуллина Лилия Махтумовна –      

аспирант Института педагогики, психологии и 

социальных проблем 

Образовательный контекст 

подготовки психологов по работе 

с семьей в ситуации конфликта 

Валуев Олег Сергеевич – 

преподаватель-исследователь в области 

психологических наук Мордовского 

государственного педагогического института  

Психолого-педагогические 

рекомендации: построение, 

применение, приобщение 

 

Васильев Николай Гаврилович – 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных и информационных дисциплин 

Иркутского юридического института 

(филиала) Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской 

Федерации  

Творческое мышление как фактор 

личностного и интеллектуального 

развития студента юридического 

вуза 

 



Васина Вероника Викторовна – 

доцент, кандидат психологических наук, 

профессор кафедры инклюзивного 

образования  Казанского инновационного 

университета 

Роль фасилитации социального 

взаимодействия в инновационном 

развитии образования 

 

Газизуллина Наталья Валентиновна –

логопед-дефектолог, нейропсихолог, г. Казань 

Значение сенсомоторного этапа 

развития ребенка в его 

становлении 

Губкина Евгения Павловна – 

педагог-психолог Нижнекамского 

индустриального техникума 

Релаксационные техники в 

трудовой деятельности педагога 

как условие результативной 

подготовки будущих специалистов 

Кошелева Юлия Павловна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии и педагогической 

антропологии Московского государственного 

лингвистического вуза 

Организация проектного обучения 

в условиях проблемного обучения в 

вузе 

Петровская Мария Владимировна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры морально-

психологического обеспечения (боевых 

действий авиации) Военного учебно-научного 

центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж  

Современные проблемы 

психологической подготовки 

будущих офицеров в системе 

профессиональной подготовки в 

военном вузе 

 

Плугина Мария Ивановна – 

доктор психологических наук, профессор, 

зав. кафедрой педагогики, психологии и 

специальных дисциплин Ставропольского 

государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения РФ 

Роль психологического знания в 

становлении современного 

общества 

 

Подпругина Виктория Викторовна – 

кандидат психологических наук, доцент 

Московского государственного 

лингвистического университета 

 

Возможности психолого-

педагогического сопровождения 

студента в высшей школе 

Пчелкина Евгения Петровна – 

кандидат социологических наук, доцент 

Белгородского государственного 

национального исследовательского 

университета  

Гут Юлия Николаевна – 

кандидат психологических наук, доцент 

Белгородского государственного 

национального исследовательского 

университета  

Локтева Анна Владимировна – 

кандидат психологических наук, доцент 

Вуз как фактор реабилитации и 

реадаптации инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

приобретенными во взрослом 

возрасте 



Белгородского государственного 

национального исследовательского 

университета  

Терещенко Анна Григорьевна – 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и информационных 

дисциплин Иркутского юридического 

института (филиала) Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской 

Федерации 

Некоторые проблемы теории и 

практика формирования 

мотивации учебно-

познавательной деятельности у 

студентов юридического вуза 

Сафина Аэлита Маратовна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

Набережночелнинского государственного 

педагогического университета  

Хуснутдинова Резида Рустамовна – 

кандидат психологических наук, старший 

преподаватель Набережночелнинского 

государственного педагогического 

университета 

Специфика деятельности 

педагога-психолога вуза: 

практический аспект 

индивидуального 

консультирования 

 

Симашева Эльмира Ибрагимовна – 

аспирант Института педагогики, психологии и 

социальных проблем 

Саморегуляция  поведения 

личности как основа 

формирования гражданской 

идентичности молодежи 

Щербинина Ольга Станиславовна – 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психолого-педагогического 

образования Костромского государственного 

университета 

Подготовка педагогов-психологов 

к работе с одаренными детьми в 

системе профессионального 

образования 

 

Юсупова Гузель Валимухаметовна – 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры общей психологии Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Роль дисциплины «Эмоциональная 

компетентность педагога» в 

подготовке студентов 

педагогического профиля 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Место проведения: Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

(Исаева, д.12, актовый зал, 2 этаж) 

 

Время проведения: 12.00-13.30 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Козлов Вадим 

Евгеньевич 

И.о. директора Института педагогики, психологии и 

социальных проблем 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Российская академия 

образования 

Чистякова Светлана Николаевна – академик-секретарь 

Отделения профессионального образования 

Министерство 

образования и науки РТ 

Поминов Андрей Иванович – первый заместитель 

Министра  

Академия наук РТ Хоменко Вадим Васильевич – вице-президент  

Общественная палата Фомин Анатолий Алексеевич – председатель 

Совет директоров 

образовательных 

организаций СПО РТ 

Залялова Анфиса Григорьевна – председатель  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Масленникова Валерия Шамильевна  – 

доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института 

педагогики, психологии и социальных 

проблем, заслуженный деятель науки РТ, 

заслуженный работник культуры РТ, 

Лауреат Госпремии Правительства РФ в 

области образования 

Гузель Валеевна Мухаметзянова  – 

ученый педагог, руководитель, 

личность 

  

Фокин Владимир Андреевич –  

доктор педагогических наук, профессор 

Костромского государственного 

университета 

Академик Мухаметзянова  Г.В. – 

ученый, объединивший 

представителей профессионального 

образования и социальных педагогов  

Трегубова Татьяна Моисеевна – доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, 

заслуженный деятель науки РТ, почетный 

работник среднего профессионального 

образования РФ, Лауреат Госпремии 

Правительства РФ в области образования  

Академик Г.В. Мухаметзянова  – 

посол мира в едином 

образовательном пространстве  



Матушанский Григорий Ушерович – 

доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой «История и педагогика» 

Казанского государственного 

энергетического университета  

Подготовка научно-педагогических 

кадров 

Гильмеева Римма Хамидовна – доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, заслуженный деятель 

науки РТ, заслуженный учитель школы РТ, 

почетный работник общего образования РФ, 

председатель комиссии по образованию и 

науке Общественной палаты РТ 

Развитие гуманитарной 

составляющей профессионального 

образования на современном этапе 

Горбунов Виктор Алексеевич – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин АНО 

«Академия социального образования» 

Особенности профессиональной 

подготовки будущих сотрудников 

уголовно-исполнительной системы  

Галагузова Минненур Ахметхановна – 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Уральского 

государственного педагогического 

университета  

Понятийные проблемы научных 

исследований по педагогике  

Хусаинова Светлана Владимировна – 

кандидат психологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, 

государственный судебный эксперт 

Минюста РФ 

Современные проблемы психолого-

педагогического  образования 

Ахмадиева Роза Шайхайдаровна – доктор 

педагогических наук, профессор, проректор 

по учебной работе, профессор кафедры 

социально-культурной деятельности 

Казанского государственного института 

культуры, директор Научного центра 

безопасности жизнедеятельности, член 

комиссии Общественной палаты 

Республики Татарстан по культуре и 

взаимодействию со СМИ  

Академик РАО Г.В. Мухаметзянова 

– наставник и личность 

Принятие резолюции 

 

 

 


