
Приложение 

Формат отчетности о НИД  

Института психологии и образования 

 

Сведения о научной деятельности  

Институт психологии  и образования   
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1. Краткая информация о научной инфраструктуре института 

 

1.1 основное научное направление института: «Психолого-педагогические 

проблемы развития субъекта». 

В рамках общей темы разрабатывались два основных направления: 

1. Теория и технологии субъектно-ориентированного образования; 

2. психология становления субъектов социального взаимодействия.  

1.2 приоритетные направления по Программе повышения конкурентоспособности 

и Программе развития: -. 

1.3 кадровый потенциал (общая численность сотрудников, профессорско-

преподавательский состав, научные работники, молодые ученые, аспиранты): 

- Среднесписочная численность научно-педагогических работников Института 

психологии и образования составляет 113 человек, в их числе: 1 академик, 19 

докторов и 84 кандидата наук;  

- Аспиранты - 46 чел; 

- Молодые ученые – 15 чел. 

1.4 материально-техническое обеспечение (ЦКП, уникальное оборудование 

стоимостью более 3 млн. руб.) и спектр услуг/возможных работ, осуществляемых на 

данных приборах: - . 

1.5 вновь открытые научные подразделения, лаборатории, прорывные проекты, 

новые научные направления, перспективные коллаборации: - . 

 

2. Показатели научно-исследовательской деятельности института 

 

2.1 фонды поддержки научных исследований (РФФИ, РГНФ, РНФ, РГО и др.): 

№ 

п/п 

 Фонд Темы грантов Руководитель Финансирован

ие (руб.) 

3

1. 

РГНФ  «Метакогнитивные основания 

познавательных состояний»  

(№ 13-16-16007) 

Прохоров А.О. 700 000 

"Рефлексивная регуляция психических 

состояний» (№ 12-06-00043а ) 

Прохоров А.О. 800 000 

2

2. 

РГНФ Детско-родительские отношения в детском 

хосписе (на примере Первого детского 

хосписа в Татарстане) 

Федоренко М.В. 480 000 

Психологические механизма становления Баянова Л.Ф. 800 000 
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субъекта культуры в онтогенезе 

4

3. 

РГНФ - «Модель психологической готовности 

субъекта к будущей профессиональной 

деятельности и технология ее реализации в 

условиях многопрофильного образования» 

Попов Л.М. 600 000 

- V Международная НПК «Бехтерев и 

современная психология человечности» 

Попов Л.М. 400 000 

5

4. 

Грант 

Благотворит

ельного 

фонда В.В. 

Потанина 

Инклюзивная психология Ахметзянова 

А.И. 

500 000 

 
2.2 федеральные целевые программы, включая подпрограммы ФЦП и мероприятия: 

- Коллективом Института психологии и образования было выполнено задание ФЦП 

МО и Н РФ «Разработка и апробация  новых модулей и правил реализации основной 

образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (6 090 587 руб., руководитель Валеева Р.А.). 

- Коллективом Института психологии и образования был выигран конкурс на участие 

в отборе дополнительных профессиональных программ (модулей) повышения 

квалификации работников образования Республики Татарстан (Практическая 

психология в образовании)- 1 675 000. 

2.3 государственное задание: - . 

2.4 деятельность в рамках Постановлений Правительства РФ №218 и №220: - . 

2.5 взаимодействие с промышленными предприятиями и стратегическими 

партнерами в рамках хоздоговорной деятельности: - . 

2.6 программа повышения конкурентоспособности: -. 

2.7 стипендиальные программы для поддержки молодых ученых, аспирантов и 

студентов:  

Ассистент кафедры специальной психологии и коррекционой педагогики 

Файзрахманова А.Т. выиграла конкурс проектов на соискание грантов для 

выполнения научно-исследовательских работ студенческими научными 

коллективами КФУ с работой на тему: "Исследование самодетерминации 

студенческой молодежи в условиях инклюзивного образования в федеральном 

университете" (Сумма - 40 тыс.руб., заявка №15 от 27.05.2014). 

2.8 международные гранты (пожертвования на научные исследования и 

разработки) и пр. - . 

 

3. Международное сотрудничество 

 

3.1 о привлечении  ведущих зарубежных ученых (научное направление 

деятельности, результативность, перечень совместных проектов): 



 - Мартин Линч – профессор 

Университета Рочестера США, 

Проводит исследование на тему 

«Психология мотивация». Принят на 

должность профессора кафедры 

психологии личности ИПО КФУ. 

Срок договора с 1.10.14-30.06.15 

(Международная программа 

Фулбрайт), h-index: 9. 

 

 

 

 
 

- Хельма Броуверс – профессор 

Амстердамского университета 

(Амстердам, Нидерланды). 

Хельма Броуверс является 

голландским специалистом в области 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Преподает в 

Университете Амстердама (UvA), и ее 

регулярно приглашают в 

университеты в Улу (Финляндия), в 

Тамале (Гана), Арубе и Брюсселе. 

Является членом Голландской 

Ассоциации Януша Корчака 

(www.korczak.nl), в которой готовит 

ежегодные издания по 

педагогическим темам, связанным с 

идеями Корчака. Она автор 

руководства по обучению детей 

дошкольного возраста под названием 

«Kiezen voor het jonge kind» (Выбор 

для маленьких детей), которое 

широко используется при подготовке 

учителей в университетах Голландии.   

 

 

 

 



 
 

- Николас Джон Рашби – главный 

редактор журнала «British Journal of 

Educational Technology», PhD, 

профессор (Лондон, 

Великобритания). 

Ник Рашби работает в области 

образовательных и учебных 

технологий более 44 лет. 

В течение 36 лет он был редактором 

в журналах, вначале в «Programmed 

Learning and Educational 

Technology», затем «Interactive 

Learning International», и, наконец, 

последние 22 года до декабря 2015 

года он был редактором журнала 

British Journal of Educational 

Technology. Его текущие интересы 

включают в себя помощь 

начинающим исследователям в 

осознании технологии научных 

публикаций, а также в продвижении 

открытых данных в педагогических 

исследованиях. 

После получения своей первой степени 

в области электроники, он учился в 

Имперском Колледже в департаменте 

компьютерных наук, специализируясь 

на применении искусственного 

интеллекта в компьютеризированном 

обучении. Обладатель диплома в 

области преподавания и управления 

обучением в системе высшего 

образования, полученного в 

Лондонском Институте Образования. За 

свою карьеру он координировал 

проекты по Национальной Программе 

Развития Компьютеризированного 

Обучения, возглавлял международный 

информационный центр по 

использованию компьютеров в 

обучении и образовании, проводил 

мультимедийные обучающие 

мероприятия для Pa Consulting Group, и 

возглавлял техническую группу, 

разрабатывавшую новую 

мультимедийную рекламную систему 

для аэропортов и метро. Он работал с 

большим количеством клиентов в 

большинстве секторов и на всех 

уровнях их организации, включая 

консультирование на уровне правления. 

Ник является автором множества статей 

по разнообразным аспектам 

образовательных технологий, и с 

недавних пор является соредактором 

«Справочника образовательных 

технологий», изданым в издательстве 

Wiley.

 

 

 

 

 - Иан Джеймс Ментер – профессор 

Оксфордского университета, Президент 

Британской ассоциации педагогических 

исследований, главный редактор 

журнала «ReviewofEducation» 

(Великобритания, Оксфорд).  
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- Булент Оздемир – профессор Университета Балыкесира (Турция, Балыкесир);  

- Тео Каппон – член правления Общества Януша Корчака в Голландии (Амстердам, 

Нидерланды). 

3.2 о создании совместных лабораторий: - . 

3.3 об участии сотрудников подразделений в международных конференциях, 

программах и грантах: 

№ 

п/п 

Название конференции Вид 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведени

я (начало-

окончание) 

Список 

участвующих 

(Фамилия 

И.О.) 

1. V Международная 

научно-практическая 

конференция 

"В.М.Бехтерев и 

современная психология 

человечности" 

научно-

практический 

Казань, КФУ, 

Россия 

 

 

 

 

 

 

10.09.2015-

12.09.2015 

Алишев Б.С. 

Валиуллина 

М.Е. 

Габдреева Г.Ш. 

Прохоров А.О. 

Салихова Н.Р. 

Чернов А.В. 

Абитов И.Р. 

Юсупов М.Г. 

Александрова 

Г.Г. 

Ибрагимова 

Е.Н. 

Попов Л.М. 

Пучкова И.М. 

Устин П.Н. 

Фоминых Е.К. 

Хакимзянов 

Р.Н. 

Рут А. 

Илесанми 

Мударисов 

М.М. 

Насибуллов 

К.И. 

Мурсалимова 

А.Э. 

2. Международная научная 

конференция 

"Ананьевские чтения - 

2015: Фундаментальные 

проблемы психологии"  

 

научная 

конференция 

Россия, Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербурский 

государственный 

университет 

18.06.2015-

19.06.2015 

Чернов А.В. 

Юсупов М.Г. 

3. Международная 

конференция. Psychology 

of Transition: Training. 

Education. 

Development (Психологи

я переходного периода: 

Учеб. пособие. 

Образование. Развитие) 

научно-

практическая 

Рига, SPPA 

Международная 

высшая школа 

практической 

психологии 

18.06.2015-

19.06.2015 

Зелеева В.П. 

4. Международная научно-

практическая 

конференция 

Профессиональное 

научно-

практическая 

г. Казань, 

Институт 

педагогики и 

психологии 

19.05.2015 Ибрагимов 

Г.И. 

Попов Л.М. 

Устин П.Н. 
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образование России: 

вызовы времени, 

проблемы и перспективы  

 

 

 

профессионально

го образования 

РАО" 

 

 

 

Мударисов 

М.М. 

5. 5-я Международная 

конференция по 

исследованиям в области 

образовательных 

технологий 

 

научная Университет 

Кирении, 

Кирения (Гирне), 

Северный Кипр  

 

 

 

15.10.2015-

17.10.2015 

 

 

 

 

Закирова В.Г. 

Каюмова Л.Р.  

Власова В.К. 

Кирилова Г.И. 

Закирова В.Г. 

Хайрутдинова 

Р.Р. 

Закирова Р.Р. 

Федотова М.А. 

Камалова Л.А. 

Масалимова 

А.Р. 

Сабирова Э.Г. 

Сахиева Р.Г. 

Хаирова И.В. 

Хайрутдинова 

Р.Р. 

Закирова В.Г. 

Валеева Р.А. 

Рыбакова Л.А. 

Биктагирова 

Г.Ф. 

Касимова Л.Ш. 

Парфилова Г.Г. 

Каримова Л.Ш. 

Дроздикова-

Зарипова А.Р. 

6. Beliefs and Behaviours in 

Education and Culture 

(Верования и формы 

поведения в сфере 

образования и культуры) 

 

 

 

научно-

практическая 

Западный 

университет г. 

Тимишоары, 

Румыния 

 

 

 

25.06.2015-

27.06.2015 

 

 

 

Валеева Р.А. 

Парфилова Г.Г. 

Валеева Р.А. 

Калимуллин 

А.М. 

7. BERA-conference 2015 

(БЕРА-конференции 

2015) 

 

научно-

практическая 

 

Северная 

Ирландия 

(Queen’s  

University, 

Belfast) 

 

15.09.2015 

– 

17.09.2015  

 

Валеева Р.А. 

Калимуллин 

А.М. 

8. Международная 

конференция "Взгляд в 

открытые двери: идея 

человека и прав ребенка 

в контексте идей Януша 

Корчака и их значение 

для современного 

образования" 

научно-

практическая 

Мюнхен, 

Европейская 

академия 

им.Януша 

Корчака 

20.10.2015-

23.10.2015 

Валеева Р.А. 

9. IX Международная научно- Казань, К(П)ФУ 23.04.2015 Ахметзянова 
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научно – практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы 

специальной психологии 

и коррекционной 

педагогики: теория и 

практика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. 

Артемьева Т.А. 

Твардовская 

А.А. 

Нигматуллина 

И.А. 

Курбанова А.Т. 

Файзрахманова 

А.Т. 

Цивильская 

Е.А. 

Болтакова Н.И. 

Артищева Л.В. 

Кириллова 

Е.А. 

Нехорошков 

А.В. 

10. Международная научно-

практическая 

конференция 

"Инновационные 

технологии в 

образовании"   

 

 

 

научно-

практический 

 

 

 

Казань, КФУ 

 

 

 

27.03.2015 

- 

28.03.2015 

 

 

 

Яруллин И.Ф. 

Хузиахметов 

А.Н. 

Хузиахметов 

А.Н. 

Насибуллов 

Р.Р. 

 
4. Научная результативность института 

 

4.1 публикационная активности сотрудников подразделения (общее количество 

публикаций, включая количество монографий, публикаций в журналах из перечня ВАК; 

статей, индексируемых в БД РИНЦ, Scopus, Web of Science; рассчитать долю публикаций в 

журналах из перечня ВАК; индексируемых РИНЦ, Scopus, Web of Science на 1 НПР) (см. 

приложение 1): 

- обще количество публикаций -  663; 

- из них монографий – 9; 

- из них публикаций в журналах из перечня ВАК – 137. 

4.2 сравнение показателей с референтными вузами-участниками программы Top 5-

100 по предметным областям: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет – 134; 

- Московский государственный университет – 96; 

- Высшая школа экономики– 92; 

-Казанский национальный исследовательский технологический университет– 79; 

- Сургутский государственный университет – 62. 

4.3 деятельность диссертационных советов при институте: 

Показатель Психологические 

науки 

 

Образование и 

педагогические 

науки 

Защиты диссертаций в советах института  

на соискание ученой степени доктора наук 

1  

Защиты диссертаций в советах института  

на соискание ученой степени кандидата 

наук 

2  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1920&bih=979&q=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwibkd7Ci7nNAhULCiwKHTwxBr8QBQgZKAA
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4.4 перечень конференций, проведенных на базе КФУ с общим количеством 

участников (в т.ч. международных) и сделанных докладов: 

№ 

п/п 

Вид Наименование Категори

я 

Направ

ление 

Даты 

проведения 

Ответственн

ый 

Количе

ство 

участни

ков 

(между

народн

ых) 

1.  Конкурсы Международный 

познавательно-

интеллектуальный и 

творческий конкурс "Тамчы-

шоу" для учащихся старших 

классов и студентов 

младших курсов  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

12.01.2015-

28.12.2015 

 

Насибуллов 

Р.Р. 

Хузиахметов 

А.Н. 

306 (7) 

2.  Школы IX Международная Зимняя 

школа по психологии 

состояний (для студентов и 

преподавателей)  

Молодеж

ная 

Психол

огия  

26.02.2015-

27.02.2015 

 

Прохоров 

А.О. 

154 (10) 

3.  Конкурсы Международный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ младших 

школьников "Открытие"  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

28.02.2015-

28.02.2015 

 

Хайрутдинов

а Р.Р. 

501 (16) 

4.  Конферен

ции 

II Международная очно-

заочная научно-

практическая конференция 

"Инновационные 

технологии в 

образовании"(для 

аспирантов, магистров, 

студентов, педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, учителей-

предметников, работников 

средних и высших 

заведений)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

27.03.2015-

27.03.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

149 (2) 

http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=10804
http://kpfu.ru/main?p_id=10804
http://kpfu.ru/main?p_id=29134
http://kpfu.ru/main?p_id=29134
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
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5.  Конферен

ции 

Международная научно-

практическая конференция 

"Гештальт сегодня и завтра: 

фигуры психологической 

практики" (для студентов, 

преподавателей и 

практических психологов)  

Молодеж

ная 

Психол

огия  

07.04.2015-

09.04.2015 

 

Попова Р.Р. 

133 (5) 

6.  Конферен

ции 

Международная научно-

практическая конференция 

"Развивающее обучение в 

условиях государственно-

общественного 

управления"(для 

преподавателей, аспирантов, 

соискателей и студентов)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

10.04.2015-

10.04.2015 

 

Габдулхаков 

В.Ф. 

113 (6) 

7.  Конферен

ции 

Международная 

образовательная научно-

практическая конференция 

"Начальная школа сегодня: 

проблемы преемственности" 

(для студентов, аспирантов, 

магистрантов, соискателей)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

16.04.2015-

17.04.2015 

 

Камалова 

Л.А. 

180 (10) 

8.  Конкурсы Международный конкурс-

выставка "Вектор успеха-

2015: лучшие разработки 

методических пособий и 

коррекционных занятий по 

специальной психологии и 

коррекционной педагогике"  

 Коррек

ционна

я 

педагог

ика 

22.04.2015-

22.04.2015 

 

Ахметзянова 

А.И. 

85 (1) 

9.  Конферен

ции 

Международная заочная 

научно-образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы специальной 

психологии и 

коррекционной педагогики: 

теория и практика"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

23.04.2015-

23.04.2015 

 

Ахметзянова 

А.И., 

Артемьева 

Т.В. 

86 (10) 

10.  Конферен

ции 

VI Международная научно-

практическая конференция 

"Одаренность и ее развитие 

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

27.04.2015-

27.04.2015 

 

Габдулхаков 

В.Ф. 

137 (5) 

http://kpfu.ru/main?p_id=28972
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=28446
http://kpfu.ru/main?p_id=28446
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
http://kpfu.ru/main?p_id=27750
http://kpfu.ru/main?p_id=27750
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
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11.  Конферен

ции 

Международная научно-

образовательная 

конференция 

"Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект"(для студентов и 

преподавателей)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

29.04.2015-

29.04.2015 

 

Фахрутдинов

а Г.Ж. 

206 (10) 

12.  Конферен

ции 

Международный научно-

методический семинар 

"Педагогическое наследие 

великих татарских 

просветителей ХVIII-ХХ 

вв."(для аспирантов, 

студентов, педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, учителей 

предметников, работников 

средних и высших учебных 

заведений)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

30.04.2015-

30.04.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

116 (5) 

13.  Конферен

ции 

I Международная научно-

практическая конференция 

"Наука и образование: 

инновации, интеграция и 

развитие"(для студентов, 

магистров, аспирантов, 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, учителей-

предметников, работников 

средних и высших учебных 

заведений)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

13.05.2015-

15.05.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

Насибуллов 

Р.Р. 

160 (8) 

14.  Олимпиад

ы 

Международная 

педагогическая интернет-

олимпиада 2015 среди 

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

14.05.2015-

14.05.2015 

 

Сабирова 

38 (7) 

http://kpfu.ru/main?p_id=29446
http://kpfu.ru/main?p_id=29446
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28996


8 
 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

профилю "Начальное 

образование"  

ика Э.Г. 

15.  Конкурсы II Международный 

познавательно-

интеллектуальный и 

творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, для 

учащихся старших классов и 

студентов младших курсов  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

18.05.2015-

19.05.2015 

 

Насибуллов 

Р.Р. 

Хузиахметов 

А.Н. 

64 (3) 

16.  Конкурсы III Международный 

познавательно-

интеллектуальный и 

творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный 

Международному дню 

защиты детей, для учащихся 

старших классов и 

студентов младших курсов  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

25.05.2015-

26.05.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

Насибуллов 

Р.Р. 

76 (5) 

17.  Конферен

ции 

II Международная заочная 

научно-образовательная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Инновационные 

формы и технологии в 

комплексном 

сопровождении детей с 

отклонениями в развитии"  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

26.05.2015-

26.05.2015 

 

Ахметзянова 

А.И., 

Твардовская 

А.А. 

100 (8) 

18.  Конферен

ции 

I Международная научно-

практическая конференция 

"Психологическое 

сопровождение 

депрессивного переживания. 

Обсуждение клинического 

случая: диагностика и 

стратегия. 

Мультимодальный 

взгляд"(для студентов, 

преподавателей и 

Молодеж

ная 

Психол

огия 

29.05.2015-

29.05.2015 

 

Попова Р.Р. 

83 (4) 

http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=31105
http://kpfu.ru/main?p_id=31105
http://kpfu.ru/main?p_id=28972
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практических психологов)  

19.  Конферен

ции 

ХI Международная научно-

практическая конференция 

"Этнос и культура в 

межнациональных 

коммуникациях XXI 

века"(для преподавателей, 

аспирантов, соискателей и 

студентов)  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

29.05.2015-

29.05.2015 

 

Габдулхаков 

В.Ф. 

116 (6) 

20.  Конферен

ции 

Международный российско-

турецкий семинар 

"Педагогическое 

образование в России и 

Турции: результаты 

научных исследований и их 

использование в 

образовательной практике"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

03.06.2015-

03.06.2015 

 

Валеева Р.А. 

50 (2) 

21.  Конферен

ции 

Международный российско-

британский семинар 

"Повышение 

публикационной активности 

в области образования"  

 

 Образо

вание, 

педагог

ика 

05.06.2015-

05.06.2015 

 

Валеева Р.А. 

50 (2) 

22.  Конферен

ции 

Международный российско-

голландский семинар 

"Новые подходы к 

модернизации 

педагогического 

образования в России и 

Голландии"  

 

 Образо

вание, 

педагог

ика 

05.06.2015-

05.06.2015 

 

Валеева Р.А. 

50 (2) 

23.  Конкурсы Международный конкурс "Я 

- педагог дошкольного 

образовательного 

учреждения" среди 

студентов средних и 

высших учебных заведений, 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

10.06.2015-

30.06.2015 

 

Габдрахмано

ва Р.Г. 

Хузиахметов 

А.Н. 

556 (14) 

24.  Олимпиад

ы 

Международная очно-

заочная развивающе-

познавательная, творческая 

олимпиада среди учащихся 

старших классов 

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

15.06.2015-

25.06.2015 

 

Насибуллов 

Р.Р. 

Хузиахметов 

336 (9) 

http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
http://kpfu.ru/main?p_id=27916
http://kpfu.ru/main?p_id=28034
http://kpfu.ru/main?p_id=28034
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
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общеобразовательных 

учреждений и студентов 

младших курсов высших 

учебных заведений 

"Патриоты России"  

А.Н. 

25.  Конферен

ции 

Международный российско-

шотландский семинар 

"Проблемы 

поликультурного 

образования в России и в 

Шотландии", для студентов 

и преподавателей  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

23.06.2015-

23.06.2015 

 

Валеева Р.А. 

50 (1) 

26.  Конферен

ции 

Международный семинар 

"Современные технологии 

обучения и воспитания", для 

аспирантов, студентов, 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, учителей-

предметников, работников 

средних и высших учебных 

заведений  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

25.06.2015-

25.06.2015 

 

Габдрахмано

ва Р.Г. 

Хузиахметов 

А.Н. 

99 (5) 

27.  Школы Международная Летняя 

школа по гештальт-терапии 

"Модальности контакта и 

развитие 

психосоматической 

целостности в семейной и в 

терапевтической ситуации" 

для студентов, аспирантов, 

преподавателей  

Молодеж

ная 

Психол

огия  

09.08.2015-

17.08.2015 

 

Попова Р.Р. 

98 (5) 

28.  Конкурсы IV Международный научно-

образовательный, 

познавательно-

интеллектуальный и 

творческий конкурс "Тамчы-

шоу", посвященный Дню 

знаний, для учащихся 

старших классов и 

студентов младших курсов  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

24.08.2015-

25.08.2015 

 

Яруллин 

И.Ф. 

106 (4) 

29.  Конферен

ции 

V Международная научно-

образовательная 

конференция "Бехтерев В.М. 

и современная психология 

человечности"  

 Психол

огия  

10.09.2015-

12.09.2015 

 

Попов Л.М. 

119 (7) 

30.  Конкурсы V Международный 

познавательно-

интеллектуальный и 

творческий конкурс "Тамчы-

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

05.10.2015-

06.10.2015 

 

Насибуллов 

75 (4) 

http://kpfu.ru/main?p_id=27916
http://kpfu.ru/main?p_id=28034
http://kpfu.ru/main?p_id=28034
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=28972
http://kpfu.ru/main?p_id=31214
http://kpfu.ru/main?p_id=31214
http://kpfu.ru/main?p_id=10799
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
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шоу", посвященный 

Международному Дню 

учителя, для студентов 

высших учебных заведений  

Р.Р. 

31.  Конферен

ции 

Международный научно-

практический семинар 

"Проблемы качества 

высшего педагогического 

образования"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

09.10.2015-

09.10.2015 

 

Голованова 

И.И. 

Донецкая 

О.И. 

34 (1) 

32.  Конферен

ции 

VII Международная научно-

практическая конференция 

"Одаренность и её развитие: 

проблемы изучения, 

диагностики и развития"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

14.10.2015-

15.10.2015 

 

Габдулхаков 

В.Ф. 

110 (5) 

33.  Олимпиад

ы 

Международная очно-

заочная развивающе-

познавательная, творческая 

олимпиада среди учащихся 

старших классов 

общеобразовательных 

учреждений и студентов 

младших курсов высших 

учебных заведений "Юные 

таланты Отчизны"  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

15.10.2015-

24.10.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

135 (4) 

34.  Школы II Международная 

студенческая научная школа 

молодого дефектолога 

"Современные технологии и 

методы коррекционной 

работы с детьми с 

сочетанной патологией". 

Форма участия - очная.  

Молодеж

ная 

Коррек

ционна

я 

педагог

ика 

20.10.2015-

21.10.2015 

 

Ахметзянова 

А.И. 

Артемьева 

Т.В. 

86 (5) 

35.  Конферен

ции 

Международный научно-

методологический семинар 

"Дидактика высшей школы 

и педагогического 

образования"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

27.10.2015-

27.10.2015 

 

Асафова Е.В. 

40 (1) 

36.  Конферен

ции 

Международный 

(российско-казахский) 

вебинар "Образование. 

Перспективы 

сотрудничества"  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

05.11.2015-

05.11.2015 

 

Ячина Н.П. 

90 (45) 

37.  Конферен

ции 

Международный научно-

практический семинар 

"Тревога и стыд в 

терапевтических 

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

15.11.2015-

17.11.2015 

 

Попова Р.Р. 

41 (1) 

http://kpfu.ru/main?p_id=20711
http://kpfu.ru/main?p_id=20711
http://kpfu.ru/main?p_id=10475
http://kpfu.ru/main?p_id=10475
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=28016
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
http://kpfu.ru/main?p_id=27843
http://kpfu.ru/main?p_id=27750
http://kpfu.ru/main?p_id=27750
http://kpfu.ru/main?p_id=10809
http://kpfu.ru/main?p_id=31229
http://kpfu.ru/main?p_id=28972
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отношениях"(для студентов, 

аспирантов, 

преподавателей)  

ика 

38.  Конкурсы Международный конкурс 

учебно-методических 

разработок по начальному 

образованию "Грани 

мастерства" для студентов 

старших курсов, 

педагогических работников, 

осуществляющих свою 

деятельность в 

общеобразовательных 

учреждениях в области 

начального образования в 

России, Турции, 

Узбекистане  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

24.11.2015-

24.11.2015 

 

Хаирова И.В. 

108 (5) 

39.  Конферен

ции 

III Международная научно-

образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы современной 

педагогической науки", для 

студентов, магистров, 

аспирантов, педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, классных 

руководителей, учителей-

предметников, работников 

средних и высших учебных 

заведений  

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

ика 

27.11.2015-

27.11.2015 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

Насибуллов 

Р.Р. 

159 (3) 

40.  Конферен

ции 

IV Международная 

(заочная) научно-

образовательная 

конференция "Актуальные 

проблемы начального 

образования"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

02.12.2015-

02.12.2015 

 

Ведишенкова 

М.В. 

128 (5) 

41.  Конферен

ции 

II Международная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Школа 

Л.С. Выготского", 

посвященная 90-летию со 

Дня рождения Л.А. Венгера  

Молодеж

ная 

Социол

огия, 

психол

огия 

07.12.2015-

08.12.2015 

 

Баянова Л.Ф. 

163 (4) 

42.  Конкурсы II Международный конкурс 

"Сердце отдаю детям" для 

студентов-волонтеров, 

реализующих проекты 

Молодеж

ная 

Образо

вание, 

педагог

09.12.2015-

11.12.2015 

 

Рыбакова 

Л.А. 

120 (20) 

http://kpfu.ru/main?p_id=29525
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=29275
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28789
http://kpfu.ru/main?p_id=28000
http://kpfu.ru/main?p_id=28000
http://kpfu.ru/main?p_id=27890
http://kpfu.ru/main?p_id=28993
http://kpfu.ru/main?p_id=28993
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социально-педагогической 

поддержки детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

ика 

43.  Конферен

ции 

Международный научно-

образовательный семинар 

"Педагогическое 

образование: подготовка 

учителей к работе в школах 

полного дня"  

 Образо

вание, 

педагог

ика 

18.12.2015-

18.12.2015 

 

Асафова Е.В. 

40 (3) 

44.  Конкурсы Международный очно-

заочный конкурс для детей 

дошкольного возраста "Я - 

талантлив!"  

 Молод

ежная 

26.12.2015-

26.12.2015 

 

Башинова 

С.Н. 

200 (1) 

 
4.5 участие сотрудников института в российских конференциях (всероссийские, 

региональные, республиканские, межвузовские): 

№ Название конференции Вид 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

(начало-

окончание) 

Список 

участвующих 

(Фамилия 

И.О.) 

Всероссийские 

1. Всероссийская научная 

конференция 

"Творчество: наука, 

искусство, жизнь", 

посвященная 95-летию со 

дня рождения 

Я.А.Пономарева 

научный Москва, 

Институт 

психологии 

Российской 

академии наук 

(ИП РАН), 

Россия 

25.09-2015-

26.09.2015 

Прохоров А.О. 

2. Всероссийская научная 

конференция РПО "От 

истоков к современности" 

(130 лет организации 

психологического 

общества  при 

Московском 

университете) 

научный Москва, 

Московский 

государственный 

университет 

(МГУ), Россия 

29.09.2015-

30.09.2015 

Прохоров А.О. 

3. Карминские чтения. 

Всеросс. научная  конф. 

«Актуальные проблемы 

философии, 

культурологии, 

психологии, 

конфликтологии, 

образования. 

научный Казань, КФУ, 

Россия 

25.11.2015-

26.11.2015 

Прохоров А.О. 

4. Всероссийская 

конференция с 

международным 

научный Казань, КФУ, 

Россия 

25.11.2015-

26.11.2015 

Прохоров А.О. 

http://kpfu.ru/main?p_id=10809
http://kpfu.ru/main?p_id=27860
http://kpfu.ru/main?p_id=27860
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участием "Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

5. "Проблемы разработки и 

апробации новых 

модулей программ 

бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей 

Образование и 

педагогика, 

предполагающих 

академическую 

мобильность студентов в 

условиях сетевого 

взаимодействия", Казань, 

стр.97-100.  

 

 

 

конференция 

 

 

 

Казань, КФУ 

 

 

 

19.05.2015 

 

 

 

Федоренко 

М.В. 

Габдрахманова 

Р.Г. 

Яруллин И.Ф. 

Габдрахманова 

Р.Г. 

6. Всероссийская 

конференция по 

обсуждению результатов 

проектов модернизации 

педагогического 

образования 

 

конференция 

 

РОССИЯ/Москв

а 

 

17.11.15 - 

22.11.15 

 

Чиркина С.Е. 

Хусаинова 

Р.М. 

7. Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

Государственные 

образовательные 

стандарты: проблемы 

преемственности и 

внедрения 

 

научно-

практический 

 

Россия, Арзамас 

 

17.04.2015 

 

Габдрахманова 

Р.Г.  

Габдрахманова 

Р.Г. 

8. Всероссийская научно-

практическая 

конференция "Организац

ия исследовательской 

работы и практики 

студентов педагогической 

магистратуры"  

научно-

практический 

Москва, МГПУ 24.09.2015 

- 

24.11.2015  

Голованова 

И.И. 

9. Всероссийская научно-

практическая 

конференция Всероссийс

кая конференция по 

обсуждению результатов 

проектов модернизации 

педагогического 

образования  

 

 

научно-

практический 

 

 

Москва МГППУ, 

НИУ ВШЭ  

 

 

18.11.2015 

- 

20.11.2015  

 

 

Голованова 

И.И. 

Галимова Э.Г. 

Калимуллин 

А.М. 

10. Всероссийский 

педагогический форум 

«Педагогическое 

научный 

 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева 

01.10.2015-

02.10.2015 

 

Кирилова Г.И. 

Калимуллин 

А.М. 
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образование: традиции и 

инновации» 

 

 

11. Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием "Современные 

концепции и технологии 

творческого саморазвития 

личности в субъектно- 

ориентированном 

педагогическом 

образовании"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, КФУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2015 

- 

26.03.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асафова Е.В. 

Галимова Э.Г. 

Голованова 

И.И. 

Зелеева В.П. 

Каташев В.Г. 

Сибгатуллина 

Т.В. 

Хусаинова 

Р.М. 

Чиркина С.Е. 

Хайруллин.И.

Т. 

Дроздикова-

Зарипова А.Р. 

Калацкая Н.Н. 

Телегина Н.В. 

Халфиева А.Р. 

12. Всероссийская научно-

практическая 

конференция по 

проблемам разработки и 

апробации новых 

модулей программ 

бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогика» (направление 

подготовки – 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование), 

предполагающих 

академическую 

мобильность студентов 

вузов педагогического 

профиля 

(непедагогических 

направлений подготовки) 

в условиях сетевого 

взаимодействия 

"Модернизация 

педагогического 

образования в контексте 

глобальной 

образовательной 

повестки " 

научно-

практическая 

 

 

 

Нижний 

Новгород, 

Мининский 

университет 

 

 

 

10.11.2015 

 

 

 

Казанцева Л.А. 

Хайрутдинова 

Р.Р. 

 Громова Ч.Р 
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13. «Инновации в 

профессиональном и 

профессионально-

педагогическом 

образовании». 20-я 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция, 22 – 23 

апреля 2015 г., г. 

Екатеринбург 

научно-

практическая 

г. Екатеринбург, 

Российский 

государственный  

профессиональн

о-

педагогический 

университет 

" 

22.04.2015-

23.04.2015 

Ибрагимов 

Г.И. 

14. Всероссийская научно-

практическая 

конференция по 

проблемам разработки и 

апробации новых 

модулей и программ 

бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогика» (направление 

подготовки – Психолого-

педагогическое 

образование), 

предполагающих 

академическую 

мобильность студентов в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

научно-

практический 

Казань, Россия, 

КФУ 

04.06.2015-

04.06.2015 

Муртазина 

Э.И. 

15. "III методический 

семинар 

исследовательского 

проекта «Траектории и 

опыт студентов 

университетов России»" 

 

научно-

практическая 

 

Россия, Томск, 

Томский 

политехнический 

университет 

 

13.02.2015-

13.02.2015 

 

Калацкая Н.Н. 

Солобутина М. 

М. 

16. "IV методический 

семинар 

исследовательского 

проекта «Траектории и 

опыт студентов 

университетов России»" 

 

научно-

практическая 

ВШЭ, Москва 13.03.2015-

14.03.2015 

Калацкая Н.Н. 

Солобутина 

М.М. 

17. "V методический семинар 

исследовательского 

проекта «Траектории и 

опыт студентов 

университетов России»" 

 

научно-

практическая 

 

ВШЭ, КФУ, 

Казань 

 

18.06.2015-

18.06.2015 

 

Калацкая Н.Н. 

Солобутина М. 

М. 

18. "VI методический 

семинар 

исследовательского 

проекта «Траектории и 

опыт студентов 

университетов России»" 

 

научно-

практическая 

 

ВШЭ, Москва 

 

01.10.2015-

01.10.2015 

 

Калацкая Н.Н. 

Солобутина М. 

М. 



17 
 

19. Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Проблемы 

разработки и апробации 

новых модулей и 

программ бакалавриата 

по укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогика», 

предполагающих 

академическую 

мобильность студентов в 

условиях сетевого 

взаимодействия». 

научно-

практическая 

КФУ, Казань 04.06.2015 

- 0.06.2015 

Солобутина 

М.М. 

20. 7-я Российская 

конференция по 

экологической 

психологии. 

научный Россия, Москва, 

Психологически

й институт РАО 

28.09.2015-

29.09.2015 

Лопухова О.Г. 

21. Всероссийская научно-

практическая 

конференция по 

проблемам разработки и 

апробации новых 

модулей программ 

бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогика» (направление 

подготовки – психолого-

педагогическое 

образование), 

предполагающих 

академическую 

мобильность студентов в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, Россия, 

КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.2015-

04.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеева Р.А. 

Калацкая Н.Н. 

Парфилова 

Г.Г. 

Каримова 

Л.Ш. 

Биктагирова 

Г.Ф 

Дроздикова-

Зарипова А.Р. 

Костюнина 

Н.Ю. 

Рыбакова Л.А. 

Касимова Р.Ш. 

Чиркина С.Е. 

Хусаинова 

Р.М. 

Муртазина 

Э.И. 

22. Осознание Культуры – 

залог обновления 

общества. Ключевые 

аспекты концепции 

развития современного 

научный Севастополь, 

Технический 

университет 

15-

16.05.2015 

Габдулхаков 

В.Ф. 
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общества 

Республиканские 

1. "VIII Республиканская 

научно-методическая 

конференция  

«Интеграция школы и вуза 

как эффективный 

инструмент формирования  

актуальных компетенций 

учащихся» 

научно-

методический 

Россия, Казань, 

НМК КНИТУ 

(КХТИ) 

28.04.2015 Габдрахманова 

Р.Г. 

Вузовские 

1. Итоговая научная 

конференция студентов: 

секция "Актуальные 

проблемы воспитания и 

социализация личности 

ребенка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПО, КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габдрахманова 

Р.Г. 

2. Итоговая научная 

конференция студентов: 

секция "Военно-

патриотическое воспитание 

в образовательном 

пространстве современной 

школы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПО, КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хузиахметов 

А.Н. 

Насибуллов 

Р.Р. 

Габдрахманова 

Р.Г. 

Галиуллин 

Д.К. 

Яруллин И.Ф. 

Хасбиева Р.П. 

3. Итоговая научная 

конференция студентов: 

секция "Современные 

технологии обучения и 

воспитания" 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

 

ИПО, КФУ 

 

 

 

 

 

 

28.03.2015 

 

 

 

 

 

 

Насибуллов 

Р.Р. 

Хузиахметов 

А.Н. 

Габдрахманова 

Р.Г. 

Яруллин И.Ф. 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасбиева Р.П. 

4. Итоговая научная 

конференция студентов: 

секция "Педагогическое 

мастерство воспитателя" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПО, КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайруллин 

И.Т. 

5. Итоговая образовательно – 

научная конференция 

студентов Казанского 

университета, Казань, 

КФУ. 2015. 

 

 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

Казань, Россия 

 

 

 

 

09.04.2015 

 

 

 

 

Фахрутдинова 

Г.Ж. 

6. Итоговая  научная 

конференция Казанского 

университета, Казань, 

КФУ. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

образовательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев В.И. 

Асафова Е.В. 

Бажина И.А. 

Голованова 

И.И. 

Зелеева В.П. 

Калимуллин 

А.М. 

Каташев В.Г. 

Назмутдинов 

В.Я. 

Сибгатуллина 

Т.В. 

Телегина Н.В. 

7. Итоговая конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава 

 

 

 

 

научный 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Казань, 

КФУ 

 

 

 

 

 

 

27.01.2015-

27.01.2015 

 

 

 

 

 

 

Валеева Р.А. 

Парфилова 

Г.Г. 

Биктагирова 

Г.Ф. 

Калацкая Н.Н. 

Касимова Р.Ш. 

Костюнина 
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  Н.Ю. 

Рыбакова Л.А. 

Каримова 

Л.Ш. 

8. Итоговая конференция  

ППС«Психология 

девиаций: механизмы  

формирования и 

коррекции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметзанова 

А.И. 

Артемьева 

Т.В. 

Курбанова 

А.Т. 

Твардовская 

А.А. 

Нигматуллина 

И.А. 

Цивильская 

Е.А. 

Кириллова 

А.Е. 

Болтакова Н.И. 

Файзрахманов

а А.Т. 

Артищева Л.В. 

Валиуллина 

Г.В. 

Прочие 

1. Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

межконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект 

научно-

практический 

Казань, КФУ 29.04.2015г

. 

Хайруллин.И.

Т. 

2. Сохранение 

художественно-

исторической среды 

современного города как 

духовного фактора 

культуры 

научно-

практический 

Казань, КФУ 25.09.2015 

- 

25.09.2015 

Насибуллов 

Р.Р. 

3. Взаимодействие органов 

власти, общественных 

объединений и 

образовательных 

учреждений по 

гармонизации 

этноконфессиональных и 

межнациональных 

отношений: региональный 

аспект» 

научно-

практическая 

конференция 

г. Казань 28.04.2015-

29.04.2015г

. 

Ячина Н.П. 

4. "Российско-британский 

семинар «Повышение 

публикационной 

активности в области 

образования"". 

научно-

образовательный 

КФУ, Казань 05.06.015 Солобутина 

М.М. 
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5. Методический семинар 

для учителей IT-лицея 

КФУ 

учебно-

методический 

Россия, Казань, 

КФУ 

15.06.2015-

18.06.2015 

Калацкая Н.Н. 

6. Учитель нового поколения 

2015 

студенческий Россия, Тверь, 

ТГУ 

12.04.2015-

14.04.2015 

Рыбакова Л.А. 

7. Специальное образование: 

Профессиональный дебют 

научно-

образовательный 

Беларусь, 

Гос.пед. 

университет 

им.М.Танка 

20.03.2015 Цивильская 

Е.А. 

 

4.6 премии, награды, дипломы: 

- заведующий кафедрой общей психологии профессор Прохоров А.О., доцент Юсупов 

М.Г. стали победителями XVII Национального психологического конкурса "Золотая 

Психея"; 

- профессор Прохоров А.О. удостоен Благодарности Президента Российской 

Федерации В.В.Путина; 

- профессор Попов Л.М. получил звание "Заслуженный профессор КФУ";  

- профессор Нигматов З.Г. удостоен Благодарности Президента РТ Р.Н. Минниханова.  

4.7 объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на БД и 

ПМ и др.) - . 

 

 

 

Директор Института  

психологии и образования                               _____________________  / Калимуллин А.М./ 

 


