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среди студентов высших учебных заведений,  
педагогических колледжей, психологов и педагогов-практиков школ, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования,  
 преподавателей вузов 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

27 апреля 2015 года 
будет проходить работа VI Международной научно-практической кон-

ференции «Одаренность и ее развитие»  
Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11»2 Авиастроительного района г. Казани. Директор школы Архипова 

Светлана Владимировна 

 

Конференция учреждена Казанским (Приволжским) федеральным уни-
верситетом.  

Конференция является ежегодной, проводится с 2009 г.  

В конференции принимают участие студенты дошкольных отделений 
вузов и педагогических колледжей России, психологи, педагоги и руководите-
ли дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных 

школ, преподаватели педагогических вузов и колледжей. 
Цели конференции:  
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– обсуждение теоретико-методологических оснований, принципов и 
подходов к выявлению одаренности детей и молодежи и мониторинга ее раз-
вития на разных возрастных этапах; 

– анализ научно-практических ориентиров и ограничений при разра-
ботке и использовании методов и методик диагностики одаренности детей и 

молодежи, соответствующих современным условиям их развития; 
– обмен опытом работы психологов и педагогов с одаренными детьми и 

молодежью в образовательных учреждениях разного типа;  

– обсуждение вопросов подготовки психолого-педагогических кадров 
для работы с одаренными детьми и молодежью 

Оргкомитет конференции: 

Председатель – А.М.Калимуллин, доктор исторических наук, профес-
сор, директор Института психологии и образования КФУ. 

Зам. председателя – В.Ф.Габдулхаков, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой педагогики и методики дошкольного образования 
ИПО КФУ. 

          Сопредседатель – Т.Т. Фѐдорова,  кандидат педагогических наук, на-
чальник Управления общего образования МО и Н РТ. 
          Сопредседатель – И.Г. Хадиуллин,  кандидат педагогических наук, на-

чальник Управления образования г.Казани. 
Сопредседатель –  С.В.Архипова, директор средней общеобразователь-

ной школы № 112 г. Казани. 
Члены оргкомитета: 
Jozef Podgorezki, Ph Dr, Professor, Universitet Opolski. 

М.П.Жигалова, доктор педагогических наук, профессор Брестского го-
сударственного университета (Республика Беларусь). 

Р.К.Шаехова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая до-
школьным и начальным образованием Приволжского межрегионального цен-
тра повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

С.Н.Башинова, кандидат психологических наук, доцент ИПО КФУ;  
Л.П.Ступникова, кандидат педагогических наук, доцент ИПО КФУ;  
З.А.Климентьева, кандидат педагогических наук, доцент ИПО КФУ;  

В.Ф.Петрова, кандидат педагогических наук, доцент ИПО КФУ;  
Н.Н.Новик, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

ИПО КФУ; 
Г.Г.Латышева, начальник отдела Управления образования ИКМО г. Ка-

зани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам; 

Н.В.Миргалеева, учитель химии школы №112, куратор методической 
работы. 

Направления работы конференции (рабочие секции): 
1. Теоретические и методологические проблемы диагностики одаренно-

сти детей и молодежи. 

2. Обучение, психолого-педагогическое сопровождение и социальная 
поддержка одаренных детей и молодежи, различающихся по типу, уровню и 
особенностям интеллектуально-личностного развития. 

3. Научно-методическое обеспечение задач выявления одаренности и 
мониторинга ее развития в образовательных учреждениях. 

4. Подготовка кадров для работы с одаренными детьми и молодежью в 
сфере образования. 
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О содержании материалов: 
От участников ожидаются доклады, посвященные теоретико-

методологическому анализу современных подходов к решению проблем вы-

явления одаренности и мониторинга ее развития в детском и юношеском 
возрасте, разработке новых технологий, методов и методик диагностики ода-

ренности, а также результатам применения традиционных и новых психоди-
агностических методов в исследованиях одаренности и практике образова-
ния.  

Формы участия в конференции  
Пленарные и секционные доклады, стендовые доклады, круглые столы по 

наиболее острым и актуальным вопросам, мастер-классы и презентации. 

Рабочий язык конференции – русский.  
Командирование на конференцию за счет направляющей стороны. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо: 
выслать на электронный адрес оргкомитета S112.kzn@tatar.ru  заявку на уча-

стие в конференции (форма – приложение № 1). При отправке заявки или за-
явки и статей по электронной почте НЕОБХОДИМО указать в теме письма 
«Заявка на конференцию» или «Заявка и статья на конференцию» (во избе-

жание случайного попадания их в спам). Статья и заявка должны быть пред-
ставлены в виде отдельных файлов с указанием фамилии: например "Ivanova-
zayavka"; "Ivanova-statya". 

Прием статей заканчивается 20 марта 2015 г. При отсутствии заявки, 
заполненной по установленной форме, статья к публикации не принимается. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие 
позднее указанного срока, не соответствующие тематике конференции, не 
удовлетворяющие требованиям оформления и при отсутствии оформленной 

по указанной форме заявки. Информация о принятии/непринятии прислан-
ных материалов будет разослана 21-25 марта.  

Сборник материалов будет издан в электронной форме на сайте сред-
ней школы № 112. По результатам экспертной оценки возможна публикация 
части материалов в рецензируемом сборнике.  

Требования к оформлению материалов: 
Статьи принимаются в электронном варианте в формате «doc» (тексто-

вый редактор Word 1997-2003 или 2003/2007) только одновременно с запол-

ненной заявкой на участие в конференции. Максимальный объем одной ста-
тьи не более 5 страниц (12500 знаков без пробелов). 

Шрифт "Times New Roman", 14 pt. Межстрочный интервал - одинарный. 
Выравнивание по ширине, отступ 1,25 см. Поля: слева, сверху, снизу и спра-
ва - 20 мм. Страницы не нумеруются. При оформлении материалов использо-

вание графиков, схем, рисунков и альбомной ориентации не допускается. 
Список литературы в статью не включается. Ссылки на источники оформля-

ются по следующим правилам: в квадратных скобках указываются ФИО ав-
тора публикации и год издания (например: [Иванов К.А., 2005]). Указание на 
поддержку работы грантом помещается в сноске к названию статьи в конце 

первой страницы.  
Размещение на странице: 

mailto:S112.kzn@tatar.ru
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Первая строка – название статьи – Times New Roman, 14 pt, шрифт 
жирный, буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание по центру (без отступа и точки 
в названии статьи). 

Через одну строку – фамилия, инициалы автора, город, полное название 
учреждения – Times New Roman, 14 pt, шрифт обычный, соавторы указыва-

ются через запятую, выравнивание по центру (без отступа и точки в конце).  
Через одну строку – основной текст, оформленный по указанным требо-

ваниям.  

 
Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в международной научно-практической конференции  

"Одаренность и ее развитие" 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Место работы (полное наименование рганизации)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

E-mail  

Контактный телефон  

Форма участия (устный, стендовый доклад, слушатель, 
участник дискуссии, докладчик, заочная форма уча-

стия, др.) 

 

Наименование статьи   

Направление работы конференции   

 
Дополнительную информацию по конференции можно получить: 

По телефонам:  571-26-62, 571-26-11 
Адрес орг. комитета (школа №112): 420036, г. Казань, ул. Лядова, д.16; 
станция место «Авиастроительная», проезд маршрутными автобусами № 29, 

43, 62 до ост. Белинского; №18, 37, 89 до ост. ДК. им. Ленина; №6, 33 до ост. 
Дементьева 

Электронная почта: Pr_Gabdulhakov@mail.ru (Габдулхакову В.Ф.) 
Электронная почта школы (оргкомитета): S112.kzn@tatar.ru 
Координатор конференции: Миргалеева Наталья Владимировна, куратор 

методической работы, nataly70-70@mail.ru, тел. 89274189632 
 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
mailto:S112.kzn@tatar.ru
mailto:nataly70-70@mail.ru

