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среди студентов высших учебных заведений,  

педагогических колледжей, психологов и педагогов-практиков,  

методистов детских организаций, преподавателей вузов 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

12 октября 2016 года 
будет проходить работа VIII Международной научно-практической 
конференции «Одаренность и ее развитие»  
Место проведения: Институт психологии и образования Казанского 
федерального университета 

 
Конференция учреждена Казанским (Приволжским) федеральным уни-

верситетом.  

Конференция является ежегодной, проводится с 2009 г.  
В конференции принимают участие студенты вузов и колледжей Рос-

сии, психологи, педагоги и руководители образовательных учреждений, сред-
них общеобразовательных школ, преподаватели вузов и колледжей. 

Цели конференции:  

– 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. 
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Зам. председателя – В.Ф.Габдулхаков, доктор педагогических наук, 

профессор, зам. директора по научной деятельности ИПО КФУ. 
Члены оргкомитета: 
Jozef Podgorezki, Ph Dr, Professor, Universitet Opolski. 

М.А.Чошанов, доктор педагогических наук, профессор Техасского уни-
верситета США; 

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;  
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 

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. 
О содержании материалов: 

От участников ожидаются доклады, посвященные теоретико-методо-
логическому анализу современных подходов к решению проблем выявления 
одаренности и мониторинга ее развития в детском и юношеском возрасте, 

разработке новых технологий, методов и методик диагностики одаренности, 
а также результатам применения традиционных и новых психодиагностиче-

ских методов в исследованиях одаренности и практике образования.  
Формы участия в конференции  
Пленарные и секционные доклады, стендовые доклады, круглые столы 

по наиболее острым и актуальным вопросам. 
Рабочие языки конференции – русский и английский.  
Командирование на конференцию за счет направляющей стороны. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции необходимо: 

Выслать на электронный адрес оргкомитета заявку на участие в конфе-
ренции (форма – приложение № 1). При отправке заявки или заявки и статей 
по электронной почте НЕОБХОДИМО указать в теме письма «Заявка на кон-

ференцию» или «Заявка и статья на конференцию» (во избежание случайного 
попадания их в спам). Статья и заявка должны быть представлены в виде от-

дельных файлов с указанием фамилии: например "Ivanova-zayavka"; "Ivanova-
statya". 
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Прием статей заканчивается 16 августа 2016 г. При отсутствии заяв-

ки, заполненной по установленной форме, статья к публикации не принима-
ется. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступив-
шие позднее указанного срока, не соответствующие тематике конференции, 

не удовлетворяющие требованиям оформления и при отсутствии оформлен-
ной по указанной форме заявки.  

Материалы конференции будут издаваться в специальном выпуске на-
учного журнала КФУ «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и 
поиски».  

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 0,3-0,5 п.л. 

Шрифт "Times New Roman", 10 pt. Межстрочный интервал - одинарный. 
Выравнивание по ширине, отступ 0,7 см. Поля: слева, сверху, снизу и справа 
- 20 мм. Страницы не нумеруются. При оформлении материалов использова-

ние графиков, схем, рисунков и альбомной ориентации не допускается. Ста-
тья и ссылки на источники оформляются по требованиям Scopus по мере ци-

тирования (Иванов, 2005). Указание на поддержку работы грантом помеща-
ется в сноске к названию статьи в конце первой страницы.  

Размещение на странице: 

 
Образец: 

 

УДК 378.013(076.7) 

Новая организационная структура педагогической  

магистратуры: постановка проблемы и  

стратегические ориентиры 
  

Регина Геннадьевна Сахиева
a
, Вера Константиновна Власова

b
  

 

Институт психологии и образования, Казанский федеральный университет,  

420008, Россия, Казань, Кремлевская, 18. 

*E-mail: saxievarg@mail.ru 
 

Актуальность статьи обусловлена тем, что современная индустрия образования, смена образовательной пара-

дигмы предъявляют особые требования к личности учителя и уровню сформированности его компетенций. Они 

вносят существенные изменения в содержание подготовки учителей, предполагают совершенно иные механиз-

мы организации образовательного процесса на всех уровнях их подготовки, в том числе и на уровне магистра-

туры, который предполагает углубленную профессиональную подготовку инновационного характера. 

Раскрывая методологические аспекты проблемы, в статье акцентируется внимание на используемом авто-

рами при  проектировании магистерских программ подготовки педагогов, так называемом, 3D-подходе, заклю-

чающемся в комплексной интеграции трех подходов, а именно субъектно-деятельностного, компетентностно-
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деятельностного и рефлексивно-деятельностного. Данный подход, по мнению авторов, может стать тем мето-

дологическим основанием к проектированию и реализации процесса педагогического образования, с позиций 

которого должна осуществляться его модернизация. 

В статье раскрыты различные модели подготовки педагогических кадров в Казанском федеральном уни-

верситете, представлены преимущества и проблемы процесса соединения классического и педагогических уни-

верситетов. Авторы акцентируют внимание на том, что объединение научного, образовательного, кадрового, 

материально-технического потенциалов в рамках единого университета является хорошим фундаментом для 

дальнейшей модернизации педагогического образования на современном этапе. 

Анализ существующей практики реализации магистерских программ по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» позволил выделить ряд проблем, которые условно разделены на две группы. 

Первая группа проблем носит организационный характер и связана со структурой существующей 

педагогической магистратуры, вторая группа проблем содержательного характера связана  с контентом 

магистерских программ. 

Авторы дали характеристику новой организационной структуры педагогической магистратуры в Казанском 

федеральном университете, раскрыли ее преимущества и возможные риски реализации. 

В статье намечены целевые ориентиры и стратегия модернизации программ педагогической магистратуры 

в условиях федерального университета. 

Статья адресуется административному и профессорско-преподавательскому составу высших учебных за-

ведений, заинтересованному в модернизации магистерских программ подготовки педагогов. 

 

Ключевые  слова:  педагогическое образование, модернизация педагогического образования, модель модерни-

зации педагогического образования в КФУ, педагогическая магистратура.  

 
Введение  
Реалии современного общества привели к необходимости радикальных изменений в сфере образования. Обра-

зование сегодня призвано вооружить человека умением самому строить свою образовательную стратегию в 

постоянно меняющихся условиях, формировать комплекс компетенций, в том числе, самообразовательную 

компетенцию и потребность непрерывного личностного и профессионального развития на протяжении всей 

жизни. (…). 

 
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 участия, др.) 

 

Наименование статьи   

Направление работы конференции   

 

Дополнительную информацию по конференции можно получить  
по электронной почте: Pr_Gabdulhakov@mail.ru (Габдулхакову В.Ф.) 

 

Оргкомитет конференции. 
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