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Регламент работы конференции 

 

26 июня 2014г. 

 

Место проведения: Казань, Казанский федеральный университет,  

Институт психологии и образования 

 

Время 

проведения  

Мероприятия  Место проведения  

09.00-10.00 Регистрация участников конференции ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

1 этаж, фойе 

10.00-10.10 Открытие конференции ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 51  

10.10-12.40 Пленарное заседание ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 51 

12.50 -14.00 Обед ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

столовая 

Работа секций 

14.00-17.00 

Секция № 1 

«Современные теории и технологии 

гарантированного качества творческого 

саморазвития студентов в условиях 

субъектно-ориентированного 

образования» 

ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 51 

Секция №2  

«Сравнительного анализа зарубежных и 

отечественных концепций и технологий 

гарантированного качества высшего 

образования» 

ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 39 

Секция №3 

«Современные информационные 

концепции и технологии высшего 

образования» 

ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 56 

17.00 Фуршет  

 

ИПО, ул. М.Межлаука, 1 

 

 

27 июня 2014г. 

 

Время 

проведения  

Мероприятия  Место проведения  

9.00 Подведение итогов конференции 

Принятие резолюции конференции 

Вручение сертификата участника 

конференции 

ИПО, ул. М.Межлаука, 1, 

ауд. 39 

10.30 Экскурсия в Казанский Кремль 

Экскурсия в музей КФУ 

Сбор: ИПО, 

ул. М.Межлаука, 1, (фойе) 

 



Программа работы конференции 

26 июня 2014г. 

 

10.00 - 12.30 – Пленарное заседание 

 

Минзарипов Р.Г., КФУ, Казань 

Нугуманова Л.Н.,  КФУ, Казань 

Открытие конференции 

 

 10.00 

 

Minzaripov R.G., KFU Kazan 

Nugumanova L.N., KFU, Kazan 

Opening of the conference 

Калимуллин А.М., КФУ, Казань 

Основные направления развития 

высшего педагогического образования 

10.10 

 

Kalimullin A.M. KFU Kazan 

The main directions of development 

of higher pedagogical education 

 

Андреев В.И., КФУ, Казань 

О законах и идеологии 

гарантированного качества высшего 

образования 

 

10.30 

 

Andreev V.I. KFU, Kazan 

About basic laws and ideology of 

guaranteed quality of higher 

education 

Бондарева С.К., Московский 

психолого-социальный институт 

Проектирование концепций 

педагогического образования в 

высшей школе 

 

10.50 

Bondareva S.K., Moscow 

Psychological and Social Institute 

Design concepts of teacher education 

in higher education 

Ибрагимов Г.И., ИПППРО РАО, 

Казань, Ибрагимова Е.М., КФУ, 

Казань 

Развитие дидактики высшей школы в 

условиях информатизации 

образования 

 

11.10 

 

Ibragimov G.I., Institute of 

Pedagogy and Psychology of 

Professional Education, Каzan, 

Ibragimova E.M. KFU, Kazan 

Development of didactics of high 

school in terms of education 

informatization 

 

Габдулхаков В.Ф., КФУ, Казань 

Предупреждение скрытой 

национальной агрессии в процессе 

подготовки будущих педагогов 

 

11.30 

 

Gabdulchakov V.F., KFU, Kazan 

Warning of national hidden 

aggression in the process of future 

teachers preparation 

Казанцева Л.А., КФУ, Казань, 

Казанцев С.Я., КЮИ МВД РТ 

Инновационные подходы к подготовке 

магистров педагогики 

 

11.50 

 

Kazantseva L.A., KFU, Kazan, 

Kazantsev S.Y., Kazan Law Institute 

Innovative approaches of masters of 

pedagogics preparation 

Осипов П.Н., КНИТУ, Казань 

Дорожная карта как средство 

обеспечения качества вузовского 

обучения 

 

12.10 

Osipov P.N. KNRTU, Kazan 

Roadmap as a means of quality 

education university 



Смирнова Г.И., ПГТУ, Йошкар-Ола,, 

Каташев В.Г., КФУ, Казань 

Проблемно-ориентированное обуче-

ние в модульно компетентностной 

подготовке как условие гаранти-

рованного качества высшего обра-

зования 

12.30 

 

Smirnova G.I., VSTU, Yoshkar-Ola,  

Katashev V.G. KFU, Kazan 

Problem - oriented teaching in a 

modular competency-based 

preparation as a condition of 

guaranteed quality of higher 

education 

 

 

Обед – 12.50-14.00  
 

Работа секций – 14.00-17.00  
 

Секция № 1 

«Современные теории и технологии гарантированного качества творческого 

саморазвития студентов в условиях субъектно-ориентированного образования» 

 

Section№ 1 

«Modern theories and technologies of assured quality creative self-development of 

students in the subject-oriented education» 

 

Модераторы: 

В.И.Андреев, академик РАО, д.п.н., профессор  

Т.В.Сигбатуллина, к.п.н., доцент  

(регламент выступлений 10-15 мин.) 

 

Moderator: 

Prof., Dr. V.I. Andreev 

Assoc. Prof., Dr. T.V. Sibgatullina 

(Time limits of speeches – 10-15 min.)  

 

Планируемые проблемы для обсуждения: 

-Методология исследования и идеология гарантированного качества высшего 

образования 

-Проблема проектирования целей и отбора содержания творческого саморазвития 

студентов в условиях субъектно-ориентированного высшего образования. 

-Проблема методов, разработки инновационных моделей, методик и технологий 

гарантирующих качество творческого саморазвития студентов в условиях субъектно-

ориентированного высшего образования. 

-Проблема инновационных методик организации проектно-творческой деятельности 

студентов в образовательной деятельности. 

-Проблемы внешнего и внутреннего мониторинга качества высшего субъектно-

ориентированного образования. 

 
The topics for discussion: 

-Research Methodology and ideology of guaranteed quality of higher education 

-The problem of designing of the goals and content selection of creative self-development of 

students in the subject-oriented higher education 



-The problem of methods and the development of innovative models, methods and 

instruments which ensures the quality of the creative self-development of the students in the 

subject-oriented higher education 

-The problem of the organization of innovative methods of project activity of students in the 

educational activity 

-Problems of internal and external monitoring of the quality of higher subject-oriented 

education 

 
Ратнер Ф.Л., КФУ, Казань 

Повышение качества образования – 

неотложная задача высшей школы 

 

Ratner F.L. KFU, Kazan 

Advancement of quality of education is an 

urgent task of higher school 

Прохоров А.В., РГУ им. С.А.Есенина, 
Рязань 

Концептуальное представление 

саморазвития человека на новом этапе 

развития педагогики 

 

Prokhorov A.V. Ryazan State University 

named for S. Esenin 

The conceptual view of self-development 

of human in the new stage of development 

of pedagogy 

Мерзон Е.Е., ЕИ КФУ. Елабуга 

Обеспечение практической направ-

ленности педагогического образования в 

процессе совместной проектной 

деятельности вуза и школы 

 

Merzon E.E. EI KFU, Elabuga 

Providing a practical orientation of teacher 

education in the joint project of the 

university and school 

Бажина И.А.,  КФУ, Казань  

О преодолении формализма в обучении 

Bazhina I.A. KFU, Kazan 

About overcoming of formal approach to 

training 

 

Андреянов А.А.,  КФУ, Казань 

Социально-профессиональное 

ориентирование студентов вузов как 

компонент качества  образования 

 

Andreyanov A.A. KFU, Kazan 

Socio-professional orientation of university 

students as a component of quality of 

education 

Чистоусов В.А., КФУ, Казань 

Компетентностно-ориентированные 

основные профессиональные 

образовательные программы: условия 

обеспечения качества 

 

SChistousov V.A. KFU, Kazan 

Skills oriented main professional 

educational programs: quality ensuring 

conditions 

Назмутдинов В.Я., КФУ, Казань, 

Галимов Р.Р., IT-лицей, Казань 

Проектирование в контексте педагогики 

 

Nazmutdinov V.Y., KFU, Kazan, 

Galimov R.R. IT-lyceum  

Design in the context of pedagogy 

Каташев В.Г., Скобельцына Е.Г. КФУ, 

Казань 

Подготовка учащихся к усвоению нового 

материала, как условие гарантированного 

качества образования 

 

Katashev V.G., Skobelcina E.G. KFU, 

Kazan 

Pupils’ preparation of assimilating new 

material, as a condition of guaranteed 

quality of education 



Баланюк Н.А.,  БашГУ, Бирск 

Фасилитирующее обучение как условие 

совершенствования качества саморазвития 

студентов-педагогов 

Balanyuk N.A. Bashkir State University, 

Birsk 

Facilitative training as a condition for 

improving the quality of self-development 

of students 

 

Казанцева Л.А., Галяутдинов Д.Р.,  

КФУ, Казань 

Педагогические условия 

совершенствования проектной 

деятельности студентов в современном 

вузе 

 

Kazantseva L.A., Galyautdinov D.R. 

KFU, Kazan  

Pedagogical conditions of students’ project 

activities improvement in modern 

university 

Гали Г.Ф.  КФУ, Казань 

Использование исследовательских задач в 

обучении как средство творческого 

самовыражения студентов 

 

Gali G.F. KFU, Kazan 

The utilization of research problems as a 

means of creative self-fulfilment of 

students 

Голованова И.И., Донецкая О.И.,  

КФУ, Казань 

Основные характеристики дидактики 

кооперативного обучения 

Golovanova I.I., Doneckaya O.I. KFU, 

Kazan 

The basic characteristics of cooperative 

learning didactic 

Габдреева Г.Ш., Халфиева А.Р., КФУ, 

Казань 

Сравнительный анализ структуры 

личностных свойств успешных 

руководителей – мужчин и женщин 

 

Gabdreeva G.Sh., Khalfieva A.R., KFU, 

Kazan 

The structure of personal characteristics 

comparative analysis of successful male 

and female managers 

Чиркина С.Е., КФУ, Казань 

Использование активных методов 

обучения студентов на практических 

занятиях по психологии 

 

Chirkina S.E. KFU, Kazan 

The use of active learning methods of 

students during practical training in 

psychology 

Евсецова Е.А. БашГУ, Бирск 

Задачно-компетентностный подход в 

совершенствовании качества обучения 

студентов образовательной области 

«педагогика» 

Evsecova E.A. Bashkir State University, 

Birsk 

The task-competence approach in 

improving the quality of training of 

students of the educational area 

«pedagogy» 

 

Лунина А.Н. КФУ, Казань 

Современные педагогические стратегии 

развития рефлексивного мышления 

студентов 

 

Lunina A.N., KFU, Kazan 

The modern educational development 

strategy of reflective thinking of students 

Морус Г.Г.,  БашГУ, Бирск 

Особенности развития методической 

культуры преподавателя в условиях 

мастер-класса 

Morus G.G. Bashkir State University, 

Birsk 

Features of development of 

methodological culture of the teacher in 



terms of the master-class 

 

Пантелеев Э.Е., Хабаровский 

пограничный институт ФСБ России 

Роль гуманитарных текстов в развитии 

общекультурных компетенций курсантов 

Panteleev E.E. Khabarovsk Frontier 

Institute of the Russian FSB 

The role of humanitarian texts in the 

development of cultural competence of 

cadets 

 

Попкова О.А., БашГУ, Бирск 

Приоритетные стратегии повышения 

социальной адаптации студентов 

Popkova O.A. Bashkir State University, 

Birsk 

Priority strategy for the improvement of 

social adaptation students 

 

Садовая В.В., Назмутдинов В.Я. КФУ, 

Казань 

Духовное развитие личности в  образова-

тельном процессе 

Sadovaya V.V., Nazmutdinov V.Y., 
KFU, Kazan  

Spiritual development of personality in the 

educational process 

 

 
Секция №2  

«Сравнительный анализ зарубежных и отечественных концепций и технологий 

гарантированного качества высшего образования» 

 

Section № 2 

«Comparative analysis of foreign and domestic concepts and technologies of assured 

quality of higher education» 

Модераторы: 

В.П.Зелеева,  к.п.н., доцент 

(регламент выступлений 10-15 мин.) 

 

Moderator: 

Assis. prof., Dr.V.P. Zeleeva, 

(Time limits of speeches – 10-15 min.) 

 

Планируемые проблемы для обсуждения: 

-Проблема ценностно-смысловой ориентации студентов в условиях образования XXI 

века. 

-Проблема обеспечения устойчиво высокой мотивации образовательной деятельности 

студентов за рубежом и в России. 

-Проблема инновационных коммуникативных теорий и технологий обучения 

студентов за рубежом и в России. 

-Сравнительный анализ инновационных теорий и технологий проблемного, 

эвристического, компетентностного, проектно-исследовательского подходов в 

обучении студентов за рубежом и в России. 

-Проблема сравнительного анализа теорий и технологий мониторинга качества 

образования за рубежом и в России. 

 

 



The topics for discussion: 

-The problem of axiological orientation of students in the XXI century education. 

-The problem of providing stable high motivation of educational activity of the foreign and 

Russian students. 

-The problem of innovative communication technologies and theories of teaching students 

abroad and in Russia 

-Comparative analysis of innovative theories and technologies of problem, heuristic, 

competence, design and research approaches in teaching students abroad and in Russia 

-The problem of the comparative analysis of theories and technologies for monitoring the 

quality of education in Russia and abroad. 

 
Зелеева В.П., КФУ, Казань 

Особенности проявления диалогического 

кризиса в педагогических 

коммуникациях 

 

Zeleeva V.P. KFU, Kazan 

Features of dialogical crisis in pedagogical 

communications 

Гюрова В.Т., Софийский университет 

им. Св. Климента Охридского 

Измерения эффектов академического 

обучения 

 

Gyurova V.T. Sofia University. St. Kliment 

Ohridski 

Detecting of effects of academic teaching 

Шарланова В.Д., Болгария, Тракийский 

университет  

Конструктивизм – методологическая 

основа современного высшего 

образования 

 

Sharlanova V.D. Thracian University, 

Bulgaria 

Constructivism – metodological basis of 

modern hight education 

Красильникова Н.В. МарГУ, Йошкар-

ола 

Интернационализация высшего 

образования как элемент стратегии 

повышения качества образования 

 

Krasilnikova N.V., MARSU, Yoshkar-Ola 

Internationalisation of higher education as 

part of education quality enhancement 

strategy 

Хопф Андреа, Университет 

им.Ю.Либиха, Гиссен, Германия 

Незавершенность учебы в вузе как 

зеркало качества высшего образования 

 

Hopf Andrea, University, Justus Liebig 

University Giessen, Germany 

Incompleteness of study at university as a 

mirror of the quality of higher education 

Асафова Е.В., КФУ, Казань 

Развитие экологической культуры 

студентов в проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Asafova E.V.,  KFU, Kazan 

The development of ecological culture of 

students in design and creative activity 

Кръстева А. ВТУ им. Св. Кирилла и 

Мефодия, Болгария 

Деятельность в группе альтернатива 

качественному обучению 

 

Krsteva A. Veliko Tarnovo University of 

Saints Cyril and Methodius, Bulgaria 

The activity in the group is an alternative of 

quality education 

Моисеева Е.В., КФУ, Казань Moiseeva E.V. KFU, Kazan 



Социальная компетентность студентов 

коммуникативных специальностей 

 

Social competence of communicative 

specialties students 

Валканова В.С., Софийский 

университет им. Св. Климента 

Охридского 

Информационная грамотность: 

последствия знаний и навыков раннего 

детства 

 

Valkanova V.S. Sofia University. St. 

Kliment Ohridski 

Information literacy: implications for early 

childhood knowledge and skills 

Мэн Сяоань, КФУ, Казань 

О подходах к реформированию 

образования в Китае: сравнительный 

анализ 

 

Men Syaoan, KFU, Kazan 

The approaches to reforming education in 

china: a comparative analysis 

Расходова И.А., КНИТУ, Казань 

Развитие критического мышления 

студентов при работе с интернет 

ресурсами за рубежом 

 

Raskhodova E.A., KNRTU, Kazan 

Thе development of students’ critical 

thinking during the work with internet 

resourses abroad 

Койнова-Цёльнер Ю.В. Технический 

Университет Дрездена, Германия 

Возможности педагогических технологий 

кооперативного обучения в высшем 

педагогическом образовании Германии 

 

Koinova-Zoellner J.V., Technical 

University of Dresden, Germany 

The opportunity of pedagogical technologies 

of cooperative learning in the higher 

pedagogical education of Germany 

Cигал Н.Г. КФУ, Казань 

Проблема профессиональной подготовки 

педагогов инклюзивного образования за 

рубежом 

Sigal N.G. KFU, Kazan 

The problem of teacher education for 

inclusion abroad 

 

Секция №3 

«Современные информационные концепции и технологии 

высшего образования» 

 

Section № 2 

"Modern information technology concepts and 

Higher Education " 

 

Модераторы: 

Г.В.Ившина, д.п.н., профессор  

Д.З.Ахметова,  д.п.н., профессор 

(регламент выступлений 10-15 мин.) 

 

Moderators: 

Prof. Dr. G.V.Ivshina,   

Prof. Dr. D.Z.Akhmetova 

(Time limits of speeches – 10-15 min.) 

 



Планируемые проблемы для обсуждения: 

-Проблемы инноваций в области информационных концепций и технологий высшего 

образования. 

-Современные проблемы гарантированности качества дистанционного высшего 

образования. 

-Проблемы создания и использования электронных ресурсов совершенствования 

качества высшего образования 

 

The topics for discussion: 

-The problems of innovations in the field of information concepts and technologies in higher 

education. 

-Modern problems of the guaranteed quality of higher distance education 

-Problems of creation and use of electronic resources for improving the quality of higher 

education 

 

Белякин А.М. КНИТУ, Казань 

Гарантированное качество в обучающей 

среде с высоким уровнем использования 

информационных технологий 

 

Belyakin A.M., KNRTU, Kazan 

Guaranteed quality in educational 

environment with high level of usage of 

information technologies 

Гайнутдинов Р.Г., ИПППРО РАО, 

Казань 

Влияние средств обучения на развитие 

лекции как формы организации обучения 

в вузе 

Gainutdinov R.G. Institute of Teacher 

training and Psychology of Professional 

Education, Каzan 

The impact of the training instruments on 

the development of the lecture as a form of 

organization of university studies 

 

Ившина Г.В., Азими С. КФУ, Казань 

Технологии электронного обучения - 

мультимедиа в профессиональном 

саморазвитии студентов 

 

Ivshina G.V. Azimi S., KFU, Kazan 

Technologies of e-learning- in professional 

development of students 

Некрасов В.П., Уральский технический 

институт связи и информатики 

Обучающие тесты как средство 

диагностики когнитивных компетенций 

студентов вуза 

 

Nekrasov V.P., Ural Institute of 

Communications and Informatics 

Academic tests as a diagnostics technique of 

higher school students cognitive 

competences 

Тимербаев Р.М., Шурыгин В.Ю., ЕИ 

КФУ. Елабуга 

Активизация процесса саморазвития 

студентов при изучении курса 

«теоретическая механика» на основе 

использования LMS MOODLE 

 

Timerbaev R.M., Shurigin V.Y., EI KFU, 

Elabuga 

Activation of self-development of students 

studying the course "theoretical mechanics" 

on the basis of LMS MOODLE 

Каташев В.Г., Ульрих О.К. КФУ, 

Казань 

Оптимизация дидактических единиц как 

условие необходимого качества 

Katashev V.G., Ulrich O.K. KFU, Kazan 

Optimization of didactic units as a necessary 

condition of quality of professional 

education in a technical university 



профессионального образования в 

техническом вузе 

 

Марданов М.В., Телегина Н.В., КФУ, 

Казань 

Квалиметрия качества подготовки 

студентов: индексный подход 

 

Mardanov M.V., Telegina N.V., KFU, 

Kazan 

Qualimetry quality of students: index 

approach 

Морозова И.Г., ИЭУП, Казань  

Обеспечение качества обучения 

иностранных студентов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

соответствии с европейскими 

стандартами качества 

 

Morozova I.G. Institute of Economics, 

Management and Law, Kazan 

Quality assurance of teaching foreign 

students using distance learning 

technologies according to european 

standards of quality 

Галимова Э.Г., КФУ, Казань 

Совершенствование технологии 

визуализации учебной информации в 

обучении студентов на примере учебного 

курса «Менеджмент в образовании» 

 

Galimova E.G.,  KFU, Kazan 

The improvement of rendering educational 

information technology as the example of 

"management in education” course students 

Кожухарова Г.M., Тракийский 

университет, Болгария 

Применение интеллектуальных карт в 

обучении студентов 

Kozhukharova G.M. Thracian University, 

Bulgaria 

Application of intellectual cards in 

education of students 

 



Для заметок 


