
Протокол № 8  

заседания Ученого совета ИПО  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

от 1 июня 2017 г. 
Председатель Ученого совета – А.М. Калимуллин 

Секретарь Ученого совета – Е.Н. Ибрагимова 

 

Состав совета по приказу (№01-06/1003 от 30.09.2016)) – 20 чел. 

Присутствовало – 16 чел  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание по конкурсу на должности ППС ИПО КФУ (Власова В.К., 

Ибрагимова Е.Н.); 

2. Об организации международной деятельности ИПО КФУ (Валеева 

Р.А.); 

3. Разное: 

 

В.К. Власова: УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ – открытое голосование 

«ЕДИНОГЛАСНО». 

 

По 1 вопросу: 

СЛУШАЛИ  В.К. Власову, Е.Н. Ибрагимову  

Об избрании по конкурсу на должности ППС ИПО КФУ. 

Ибрагимова Е.Н.:  были представлены конкурсные дела ППС ИПО КФУ. 

Избираются: 
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Замещение вакантной должности ассистента 

Каюмова 
Лейсан 
Рафисовна 

1990 Асс.каф.дошк.
и нач.образов. 
(1,0) 

- - 12 8 - -/4 5 -
/1/- 

5 3г.5м 1 

Замещение вакантной должности доцента 

Сабирова 
Эльвира 
Гильфановна 

1976 Доц.каф. 
дошк.и 
нач.образов. 
(1,0) 

к.п.н. 
2012 

- 116 5 - 3/8 20 -
/1/3 

2 13л 
6мес 

2 

Пучкова 
Ирина 
Михайловна 

1956 Доц.каф.пс.ли
чности 
(0,5) 

к.пс.н. 
1996 

доц. 
2009 

150 1 - 10/6 33 -
/2/1 

1 28л 
3мес 

2 

Устин 
Павел 
Николаевич 

1977 Доц.каф.пс.ли
чности 
(1,0) 

к.пс.н. 
2003 

- 120 3 - 3/8 154 -
/1/3 

1 16л 
 

2 

 



СЛУШАЛИ:  

СЛУШАЛИ: проф. Власову В.К., заместителя председателя Ученого совета 

Института психологии и образования КФУ об избрании по конкурсу на 

должность ассистента кафедры дошкольного и начального образования 

Каюмовой Лейсан Рафисовны (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

16  – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Каюмову Лейсан Рафисовну по конкурсу на должность ассистента 

кафедры дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

СЛУШАЛИ: проф. Власову В.К., заместителя председателя Ученого совета 

Института психологии и образования КФУ об избрании по конкурсу на 

должность доцента кафедры дошкольного и начального образования 

Сабировой Эльвиры Гильфановны (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

16  – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Сабирову Эльвиру Гильфановну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

СЛУШАЛИ: проф. Власову В.К., заместителя председателя Ученого совета 

Института психологии и образования КФУ об избрании по конкурсу на 

должность доцента кафедры психологии личности Пучковой Ирины 

Михайловны (0,5 ставки). 

По результатам тайного голосования 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Пучкову Ирину Михайловну по конкурсу на должность доцента 

кафедры психологии личности (0,5 ставки). 

СЛУШАЛИ: проф. Власову В.К., заместителя председателя Ученого совета 

Института психологии и образования КФУ об избрании по конкурсу на 

должность доцента кафедры психологии личности Устина Павла 

Николаевича (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

16  – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0 – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Устина Павла Николаевича по конкурсу на должность доцента 

кафедры психологии личности (1,0 ставка). 

Власова В.К.: предложение утвердить протокол счетной комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

По 2 вопросу: 

СЛУШАЛИ Валееву Р.А. Об оргпнизации международной деятельности 

ИПО КФУ. 

Основные направления международной деятельности 

Подписание официальных соглашений о сотрудничестве 



1. Центр образования учителей и исследований в области школьного и 

профессионального образования Института образования Технического 

университета Дрездена 

2. Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан 

Приглашение зарубежных специалистов для участия в образовательной и 

научной деятельности института 

Иэн Ментер, Великобритания, Оксфордский университет 

Юлия Койнова-Цольнер, Германия, Технический университет Дрездена 

Маджери МакМахон, Великобритания, Университет Глазго 

 Мойра Боланд, Великобритания, Университет Глазго 

Конор Гэлвин, Ирландия, Университетский колледж Дублина 

Мария Тереза Татто, США, Университет штата Аризона 

Ник Рашби, Конейшн Текнолоджиз Лимитед, Великобритания 

Андреа Истенич Старчич, Университет Приморска и Университет Любляны, 

Словения 

Дина Бирман, США, Университет Майами 

Мурат Чошанов, США, Университет ЭльПасо, Техас 

 

Научно-исследовательские (НИР, НИОКР) и образовательные проекты, 

финансируемые из зарубежных источников или в партнерстве с 

зарубежными организациями 

Более 20 проектов 

Н-р:Learning to Teach: Building Global Research Capacity for Evidence-Based 

Decision Making (Обучение обучению: Создание глобального 

исследовательского потенциала для научно обоснованного принятия 

решений) 

Survey on professional standards and teacher professional development 

(Исследование профессиональных стандартов и профессионального развития 

учителей) 

«Социальные медиа и управление карьерой» (софинансирование 

Словенского исследовательского агентства) 

 

Международные мероприятия на базе института (конференции, симпозиумы, 

семинары, научные школы, молодежные школы-конференции и т.д.) 

34 международных мероприятия в 2016 году 

Более 15 международных мероприятия в 2017 году 

III Международный форум по педагогическому образованию 23-25 мая 2017 

г. 

387 участников из 26 университетов России и 38 зарубежных университетов  

Более 60 участников из-за рубежа 

14 пленарных докладов ведущих ученых мира в области образования,16 

симпозиумов, 28 секций 

• Международный семинар «Методология исследований в области 

образования»,  



• Мастер-класс  в Лицее им.Н.И. Лобачевского ,  

• Заседание сетевой исследовательской группы Всемирной ассоциации 

исследований в области образования (WERA-IRN),  

• Открытые лекции Джилл Хоуторн, Директора Международного 

развития в Исследовательской академии издательства Wiley,  

• Круглый стол с редакторами и членами редколлегий международных 

журналов по образованию,  

• Круглый стол «Безопасная образовательная среда»,  

• Форум-театр: Мастер-класс совместно с Молодежной ассамблеей 

народов Татарстана Дома дружбы народов Татарстана 

• Открытая лекция проф. Чошанова М.А. «Как опубликовать результаты 

научно-педагогического исследования в журнале категории Q1: вызовы 

и перспективы» 

• Мастер-класс в Планетарии КФУ 

 

Выезды сотрудников и студентов института для участия в международных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, конкурсах) за рубежом 

37 преподавателей участвовали в международных мероприятиях в 2016 г. 

8 преподавателей – в 2017 г.  

 

Участие сотрудников и студентов института в программах международной 

академической мобильности 

16 преподавателей участвовали в программах международной академической 

мобильности в 2016 г. 

 

Обучение иностранные студентов в рамках программ академических 

обменов 

11 студентов и аспирантов из Узбекистана, Ирана, Казахстана, Китая , 

Нигерии  

 

Международные структурные подразделения (центры, лаборатории), 

созданные в составе института 

Центр миграционной педагогики и кросскультурной психологии 

 

Вступление института в международные академические ассоциации 

BERA (Британская  ассоциация исследований в области образования) 

AERA (Американская ассоциация исследований в области образования) 

ICSEI Международный Конгресс по Эффективности и Совершенствованию 

Образования 

ISATT (International Study Association on Teachers and Teaching) 

IKA (Международная Корчаковская ассоциация) 

KERA (Казахстанская ассоциация исследований в области образования) 

 

Участие отдельных сотрудников в деятельности зарубежных ассоциаций, 

профессиональных союзов, редколлегий зарубежных изданий  



Европейская ассоциация гештальт-терапии (EAGT) (Попова Р.Р.) 

Нью-Йоркская академия наук, США (Прохоров А.О.) 

Журнал Наука и Освита, Украина, Одесса (Прохоров А.О.) 

Eurasian Journal of Educational Research (Масалимова А.Р.) 

International Review of Management and Marketing (Масалимова А.Р.) 

IKA (Международная Корчаковская ассоциация) (Валеева Р.А.) 

 

Важные результаты 

Одним из результатов интернационализации стало вхождение КФУ в число 

20 лучших университетов Европы (72-я позиция в мире)  по публикационной 

активности в области Education в международной базе Scopus.  

В качестве первых результатов реализации наших проектов по педагогике и 

признанием нашего качественного роста, необходимо обозначить вхождение 

Казанского федерального университета в 2017 году в Мировой рейтинг 

университетов QS в предметной области «Education» в позиции 251-300 

Журнал «Образование и саморазвитие» 

Изменение журнала в соответствии с международными требованиями 

Ник Рашби – научный редактор журнала 

 

По результатам открытого голосования 

16– «ЗА», 0  – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: отчет признать удовлетворительным и утвердить, 

информацию принять к сведению. 

 

РАЗНОЕ 

 Об утверждении промежуточной аттестации аспирантов. 
 О рекомендации студентов и аспирантов для участия в конкурсе 

на присуждение специальной государственной стипендии 

Республики Татарстан, Президента РФ и Правительства РФ. 

 О переводе аспиранта 
 О рекомендации монографии, учебного пособия к печати. 
 О допуске к руководству аспирантами 
 Об утверждении дополнительных образовательных программ по 

повышению квалификации Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования и их стоимости.  
 

Председатель Ученого совета     А.М. Калимуллин 

 

Секретарь Ученого совета      Е.Н. Ибрагимова 


