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Уважаемый(ая) ____________________________________________ 

Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Международной 

научно-практической конференции «Поликультурное образовательное 

пространство Поволжья: интеграция регионального и международного опыта», 

которая состоится 30 октября 2014 г. в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете.  

Место проведения: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, корпус 1, в здании 

Дома Дружбы народов Татарстана. Регистрация участников конференции с 

9.00-10.00. Проезд до ост. Павлюхина/Филармония/(автобус 31, троллейбус 8). 

 

 

П Л А Н 

работы Второй Международной научно-практической конференции  

«Поликультурное образовательное пространство Поволжья:  

интеграция регионального и международного опыта  

 

г. Казань, 30 октября 2014 г. 

 

29-30 октября, среда-четверг 

Заезд участников конференции, расселение в гостиницы г. Казани 

 

30 октября, четверг 

9.00 – 10.00        Регистрация участников конференции. 

                         «Диалог культур»: экскурсия по Дому Дружбы народов 

                            Татарстана.                                                                                                                                                     

10.00 – 10.30      Торжественная церемония открытия конференции. 

                                 «Этнокультурное попурри»                                                                                                                     

10.30 – 13.00      Пленарное заседание. 

13.00 – 14.30      Обед 

14.30 – 16.00      Работа секций №№ 1,2,3,4,5. Мастер-классы.                  

16.00 – 16.15      Кофе-брейк 

16.15–17.30        Круглый стол.  

                          Обсуждение и принятие резолюции конференции. 

18.00                  Культурная программа. 

 

31 октября, пятница 

10.00 -13.00        Экскурсия по г. Казани. 

                             Отъезд участников конференции. 

Регламент работы: 

Доклады на пленарном заседании – 10 мин. 

Выступления на секциях – до 5-7 мин. 

 

 



 3 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Калимуллин А.М. – д.ист.н., профессор, директор Института психологии и 

образования Казанского федерального университета (Казань) 

Хузиахметов А.Н. – д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой 

методологии обучения и воспитания ИПО КФУ (Казань) 

Фахрутдинова Г.Ж. – д.пед.н., профессор кафедры методологии обучения 

и воспитания, зав.лабораторией поликультурного образования и 

этнопедагогики ИПО КФУ (Казань) 

Шарипов И.И. – директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», 

сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии татар России 

и член Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ (Казань) 

Члены оргкомитета: 

Нигматов З.Г. – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

кавалер ордена Дружбы, лауреата Государственной премии РТ в области науки 

и техники, д. пед. н., профессор кафедры методологии обучения и воспитания 

Казанского федерального университета (г. Казань) 

Хайров Ш. В. – профессор фонда «Русский Мир» (CEES) на отделении 

Центральной и Восточной Европы факультета общественных наук, 

преподаватель факультета современных языков и культур Университета Глазго 

(г.Глазго, Великобритания). 

Петрова Т.Н. – проректор по научной и инновационной работе, д. пед. н., 

профессор ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» (г.Чебоксары, Чувашия) 

Жилбаев Ж.О. – президент Национальной Академии Образования им. 

И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан) 

Габдулхаков В.Ф. – зав. кафедрой педагогики и методики дошкольного 

образования Института психологии и образования КФУ, д.пед.н., профессор, 

главный редактор научного журнала «Образование и саморазвитие» (г. Казань) 

Гюрова Вяра – д.н., профессор факультета педагогики Софийского 

университета им. Кл.Охридского (г.София, Болгария) 

Баубекова Г.Д. – д.пед.н., профессор, главный научный сотрудник 

Национальной академии образования им.И.Алтынсарина (г.Астана, Казахстан) 

Хадиуллин И.Г – начальник Управления образования  г.Казани, к.п.н., 

доцент (г. Казань) 

Чошанов М.А. – д.пед.н., профессор, директор докторской программы PhD 

in Teaching, Learning and Culture, University of Texas at El Paso (USA); 

Валеева Р.А. – зав.кафедрой общей и социальной педагогики ИПО КФУ, 

д.пед.н, профессор 

Фазлиев Р.М. – директор ДЭиТ «Простор» (г. Казань);  

Салимова Ф.Б. – зам.директора ДЭиТ «Простор» ( г. Казань) 

Шарафеева А.Ф. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания ИПО КФУ (г.Казань) 



 4 

Габдрахманова Р.Г. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания ИПО КФУ (г.Казань) 

Садриева Р.А. – доцент кафедры методологии обучения и воспитания ИПО 

КФУ (г.Казань) 

Насибуллов Р.Р. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания ИПО КФУ (г.Казань) 

Хайруллин И.Т. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания ИПО КФУ (г.Казань)  

Ячина Н.П. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и воспитания 

ИПО КФУ (г.Казань)  

Яруллин И.Ф. – к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания ИПО КФУ (г.Казань) 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 октября 2014 г. 

 

9.00 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-13.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

                      Дом дружбы народов Татарстана, 

                     ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 

                     Концертный зал, кабинет 422 

Торжественная церемония открытия конференции: 

КАЛИМУЛЛИН АЙДАР МИНИМАНСУРОВИЧ – сопредседатель 

оргкомитета, доктор исторических наук, профессор, директор Института 

психологии и образования Казанского федерального университета; 

ФАХРУТДИНОВА ГУЗАЛИЯ ЖЕВДЯТОВНА – сопредседатель 

оргкомитета, доктор педагогических наук, профессор кафедры методологии 

обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ; 

ХУЗИАХМЕТОВ АНВАР НУРИАХМЕТОВИЧ – сопредседатель 

оргкомитета, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

методологии обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ 

ШАРИПОВ ИРЕК ИЛЬДУСОВИЧ – сопредседатель оргкомитета, 

директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», депутат Госсовета РТ. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

ГАФУРОВ ИЛЬШАТ РАФКАТОВИЧ – ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета,  

МУСТАФИН ДАНИЛ МАХМУТОВИЧ – начальник Управления по 

реализации национальной политики Департамента Президента Республики 

Татарстан по вопросам внутренней политики, к.пед.н., доцент  

СУЛИМА ЛАРИСА ОЛЕГОВНА – заместитель министра образования и 

науки РТ, к. ист. н., доцент, 

ХАДИУЛЛИН ИЛЬСУР ГАРАЕВИЧ – начальник Управления 

образования г.Казани, к.пед.н., доцент 
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МУХАМЕТЗЯНОВА ФАРИДА ШАМИЛЕВНА – директор ИПиППО 

РАО, д.п.н., профессор 

 

ДОКЛАДЫ: 

ВАЛЕЕВА РОЗА АЛЕКСЕЕВНА – зав. кафедрой общей и социальной 

педагогики Института психологии и образования КФУ, д.пед.н., профессор                                      

«Слово об учителе»» 

НИГМАТОВ ЗЯМИЛЬ ГАЗИЗОВИЧ – профессор кафедры методологии 

обучения и воспитания, д.пед.н., Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, кавалер ордена Дружбы, лауреата Государственной премии РТ в 

области науки и техники  

«Педагог поликультурного образования» 

ХАЙРОВ ШАМИЛЬ – преподаватель факультета современных языков и 

культур Университета Глазго (Великобритания, Шотландия) 

«Толерантность в образовательной мультикультурной среде. 

Иностранные языки и зарубежные культуры в форматах университетского 

образования» 

ЖИЛБАЕВ ЖАНБОЛ ОКТЯБРЕВИЧ – президент Национальной 

академии образования им. И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан) 

«Субъект межкультурного взаимодействия: возможные модели 

формирования» 

ГАБДУЛХАКОВ ВАЛЕРЬЯН ФАРИТОВИЧ – зав.кафедрой педагогики и 

дошкольного образования, д.пед.н., профессор. Института психологии и 

образования Казанского федерального университета(Казань) 

«Об особенностях поликультурного языкового образования в России 

и Татарстане» 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – проректор по научной и 

инновационной работе, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева»; КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА – директор Научно-

исследовательского института этнопедагогики, д. пед. н., профессор ФГБОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (Чебоксары, Чувашия) 

«Приоритетные направления и задачи формирования основ культурно-

исторического и духовно-нравственного воспитания» 

ТРЕГУБОВА ТАТЬЯНА МОИСЕЕВНА – заведующая лабораторией 

компаративных исследований профессионального образования, доктор 

пед.наук, профессор ФГНУ «Институт педагогики и психологии 

профессионального образования» Российской академии образования (Казань) 

«Университет как проводник ценностей поликультурного образования: 

от международных контактов к стратегическому партнерству» 

АХМЕТОВА ДАНИЯ ЗАГРИЕВНА - проректор по непрерывному 

образованию Института экономики, управления и права, зав.кафедрой 

теоретической и инклюзивной педагогики, доктор пед.наук, профессор (Казань) 

«Некоторые мысли о внедрении  преемственной системы инклюзивного 

образования в условиях поликультурного общества» 
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ХАРИСОВ ФИРАЗ ФАХРАЗОВИЧ – заведующий кафедрой татарского 

языка и методики преподавания, доктор педагогических наук, профессор 

Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета (Казань) 

«Поликультурное и полиязычное образование в России» 

МУСХАНОВА ИСИТА ВАХИДОВНА – доктор педагогических наук 

заведующая кафедрой специальной психологии и дошкольной дефектологии 

Чеченского государственного педагогического института (Грозный, Чеченская 

Республика) 

«Язык обучения в образовательном пространстве Чеченской Республики: 

исторический аспект» 

ШАРИПОВ ИРЕК ИЛЬДУСОВИЧ –(Казань) – директор ГБУ «Дом 

Дружбы народов Татарстана «О взаимодействии государственных органов и 

НКО РТ в рамках реализации стратегии государственной национальной 

политики РФ: региональный аспект» 

АБСАЛЯМОВА АМИНА ГАБДУЛАХАТОВНА – доктор педагогических 

наук, доцент, главный научный сотрудник НОУ ВПО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ)» (Уфа, Башкортстан) 

 «Основные тенденции развития межнациональных отношений студенческой 

молодежи в условиях изменяющейся России» 

ХУХЛАЕВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ – заведующий кафедрой 

этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования, 

канд.психол.н., доцент ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет» (г.Москва) 

«Патриотизм в образовательной среде: от результатов психологических 

исследований к практическим рекомендациям» 

VELIKOVA-TZONKOVA BILYANA NIKOLAEVA – Bourgas Prof. Assen 

Zlatarov University(Bulgaria)  

«Role of the teacher in forming and maintaining the learning community in the 

multicultural educational space» 

ГОРЯЧЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ – доктор педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» (Самара) 

«Социальные сети как инновационная практика формирования 

поликультурного пространства» 

ЗУЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ – директор Института физики, 

технологии и экономики, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» (Екатеринбург) 

«Реализация принципа дополнительности как основа формирования 

гражданской идентичности обучающихся» 

ФАХРУТДИНОВА Г.Ж. – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методологии обучения и воспитания ИПО КФУ 

«Формирование этнокультурных ценностей у учащихся в поликультурном 

регионе» 

ИЛЬДАРХАНОВА ФЛЮРА АМИРОВНА – директор Центра семьи и 

демографии АН РТ, доктор социологических наук(Казань) 
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«Татарские просветители о ценностях семьи») 

 

 

         13.00 - 14.30 – Обед. 

 

Работа по секциям:  

Дом дружбы народов Татарстана 

Ул.Павлюхина, д.57, корпус 1 

14.30 – 16.00 

 

Секция № 1 

 «Проблемы и реалии развития поликультурного образования  

в России и за рубежом» 

(Концертный зал, кабинет 422) 

 

Модераторы: Петрова Т. Н., проректор по научной и инновационной 

работе, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»; 

Фахрутдинова Г.Ж., д.п.н., зав.лабораторией поликультурного образования 

и этнопедагогики, профессор кафедры методологии обучения и воспитания КФУ; 

Шувалова Е.М., к.п.н., доцент Института международных отношении, 

истории и востоковедения КФУ 

Выступления: 

Абсалямова А.Г. (Уфа) - «Развитие межнациональных отношений 

студенческой молодежи: некоторые методы исследования проблемы» 

Акмаева А.С. (Казань) - Этническая мозаика как основа развития 

концепции поликультурного образования в США (исторический обзор) 

Аль-Аммари Мохаммед Салех (Казань) – «Теоретические вопросы 

образования и воспитания стран мусульманского востока» 

Аухадеев А.Э., Аухадеева Л.А. (Казань) – «К проблеме развития 

поликультурного образования» 

Беспалова Н.М. (Казань) – «Современные подходы к организации 

языкового образования и воспитания» 

Богоудинова Р.З.  (Казань) – «Эволюция социогуманитарного знания» 

Борисов А.С., Настаушева Т.Л., Кондратьева И.В., Гурович 

О.В., Волосовец Г.Г., Цуканова Е.С. (Воронеж) – «Оценка качества освоения 

образовательных программ в условиях поликультурного образования» 

Булакбаева М.К., Курасбаева А.Ж., Рахимова З.С., Асембаева Г.Ж. 
(Алма-Ата) - «Реализация дистанционного образования одна из особенностей 

непрерывного педагогического образования» 

Валеев А.А., Валеева Л.А. (Казань) – «Поликультурное образование как 

социокультурный компонент формирования личности студента» 

Габдулхаков В.Ф., Колетвинова Н.Д. (Казань) - «Об особенностях 

поликультурного языкового образования в России и Татарстане» 

Ганева З., Растицова М. (Болгария) - «How important it is to be a czech or a 

bulgarian – comparative analysis of national identity of young people from the czech 
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republic and Bulgaria»  

Горячев М.Д., Горячев М.М., Иванушкина Н.В., Мантуленко В.В. – 

(Самара) - «Социальные сети как инновационная практика формирования 

поликультурного пространства»  

Долакова М.И. (Казань) - «Проблема мультикультурализма  в западной 

либеральной парадигме в условиях глобализации» 

Карабаева О.К. (Актау) – «Коммуникативные стратегии в условиях  

культурного многообразия Мангистауского региона Республики Казахстан»  

Касабеков С.А., Малгараева З.Б. (Алма-Ата) – «Национальная культура 

как основа модернизации общества» 

Красильникова О.В. (Набережные Челны) – «Adaptation experience of 

migrants from the former soviet union: gender analysis»  

Кудрявцева Л.Е. (Германия) – «Интегрированный подход к 

поликультурному развитию и образованию личности в системе взаимодействия 

образовательных организаций («треугольнике взаимной интеграционной 

сохранности»)» 

Кузмин Н.В. (Йошкар-Ола) – «Развитие ценностно-мотивационного 

компонента готовности будущих учителей к деятельности по патриотическому 

воспитанию учащихся» 

Лотфуллин М.В. (Казань) – «Предпосылки  и опыт реализации проекта 

«Поликультурная образовательная модель РТ»» 

Мубинова З.Ф. (Уфа) – «Зарубежная концепция поликультурной 

педагогики как теоретическая предпосылка современного отечественного 

воспитания» 

Муртазина Э.И. (Казань) – «Поликультурное образование как основа 

развития толерантности в США, Канаде, Австралии и России» 

Оразаева Г.А., Ибраева А.А. (Казахстан, г.Семей) – «Поликультурное 

образование - требование времени» 

Петрова Т.Н., Васильева И.В.( Чебоксары) – «Об особенностях 

поликультурного языкового образования в России и Татарстане»  

Петрова И.Ю., Шакурова Н.Г., Кравчук И.В. (Казань) – «Билингвальное 

образование и воспитание» 

Пономарев А.В. (Екатеринбург) – «Социально-педагогическая функция вуза 

в воспитании современного специалиста, способного к межкультурному 

взаимодействию» 

Сабирова Д.Р. (Казань) – «Поликультурный вектор как стратегический  

компонент подготовки учителя иностранных языков (опыт Европы и США)» 

Серикбаева А.С. (Казань) – «Формирование толерантности и 

межкультурной коммуникации в общеобразовательных учреждениях республики 

Казахстан: проблемы и перспективы» 

Файзуллин Г.Г., Губайдуллина А.А. (Казань) – «К вопросу законного  

основания ограничения прав и свобод граждан: международно-правовой аспект» 

Фасхутдинова Е.Н. (Казань) - «Формирование национального состава 

учительства ТАССР в двадцатые годы двадцатого века» 

Хайруддинов М.А.  (Крым) - «Поликультурное образование как условие 
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сохранения национальной идентичности в условиях глобализма и интеграции» 

Шакенова М.Т., Нурланов Е.Б. (Астана) – «Пути  формирования 

инновационной культуры студентов в контексте интеграции в мировое 

образовательное  пространство» 

Шувалова Е.М. (Казань) – «Использование потенциала культурного 

наследия народов Поволжья в педагогическом образовании» 

Юсупов И.М. (Казань) – «Ментальные программы народов Поволжья» 

 

Секция № 2 

«Гуманистическая направленность и качества толерантности как 

ценностный выбор молодого человека в многополярном мире» 

(кабинет 337) 

 

Модераторы: Баубекова Г.Д., д.п.н., профессор Национальной академии 

образования(Астана); 

Кузнецова Л. В., директор Научно-исследовательского института 

этнопедагогики, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

(Чебоксары, Чувашия) 

Шарафеева А.Ф., к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и воспитания 

КФУ 

Выступления: 

Айбазова М.Ю., Павлова О.С. (Черкесск) – «Морально-этические кодексы 

народов Северного Кавказа как основной источник воспитательных традиций» 

Акылбаева И.М. (Астана) – «Религиозность современного казахстанского 

общества и проблемы конфликтности» 

Алешечкина О.В., Александрова А.А. (Казань) – «Воспитание 

толерантности на уроках английского языка и во внеурочной деятельности» 

Ахметбеков А.Б. (Казахстан) – «Модель межконфессионального диалога» 

Бадертдинова Н.М. (Казань) – «Толерантность и межкультурная 

коммуникация в  профессиональном образовании» 

Баубекова Г.Д. (Астана) - «Культурно-ценностные трансформации 

современной казахстанской семьи в контексте глобализации» 

Баширова А.И., Шарипова А.Х. (Казань) – «Халык педагогикасына 

нигезләнгән укыту-тәрбия процессы» 

Бейсенбекова Г.Б., Манашова Г.Н., Мустафина А. (Караганда) – «К 

вопросу этнокультурного образования в республике Казахстан» 

Белолапова А.М. (Казань) – «Воспитание толерантности и межэтнической 

толерантности у подростков на уроках иностранного языка в средней школе» 

Биннатов Б.Б. (Уфа) – «Поликультурное воспитание как фактор 

профессиональной подготовки  будущих сотрудников российской полиции (на 

примере уфимского юридического института МВД РФ)». 

Буравлёва В.В. (Казань) – «Традиции взаимодействия культур Поволжья и 

формирование этноконфессиональной толерантности». 

Галеев Ф.А. (Казань) – «Интегральный подход к физическому, 
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нравственному и духовному здоровью современного преподавателя» 

Гараев А.М. (Казань) – «Воспитание толерантности посредством 

межкультурной коммуникации молодежи» 

Гареева Л.Р. (Нижнекамск)- «Рухи- әхлакый тәрбиянең күпмилләтле 

дәүләттә халыклар дуслыгын саклауда роле» 

Гафарова Г.Г. (Казань) – «Күпмәдәниятле  шәхес тәрбияләүдә йола 

бәйрәмнәрнең  роле» 

Гервальд А.А. (Прокопьевск) – «Формирование этнокультурной 

компетентности будущего учителя». 

Гильмизянова Л.Ш. (Казань) – «Толерантность и межкультурная 

коммуникация в профессиональном образовании» 

Гончарова Ю.М. (Воронеж) – «Тьюторство в инклюзивном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Гончарова Ю.М., Кочкина Н.Л., Дерганова О.Ю. (Воронеж) - «Развитие 

гуманистической позиции у студентов медицинского вуза: приобщение к 

профессии через научно-исследовательскую работу» 

Давлетова Р.Ф. (Муслюмовский район) - «Татар халык традицияләре аша 

толерант шәхес тәрбияләү» 

Долгополова Е.В. (Казань) - «Основные средства формирования 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста» 

Екеев Н.В., Екеева Э.В. (Горно-Алтайск) – «Этнопедагогический аспект 

поликультурного образования» 

Елисеева Е. (Казань) «Значение и формирование этнокультурной 

компетентности будущего преподавателя детской художественной школы» 

Загидуллин А.И. (Казань) – «Гуманистические ценности как императив 

профессионального воспитания будущего врача» 

Замалиева Л.Ф., Мөслимова К.У. (Казань) - «Мәктәптә татар халкының 

мәдәни мирасын өйрәнү (сөрән йола бәйрәме мисалында) »  

Ибрагимова А.А. (Казань) – «Преемственность этнокультурных ценностей 

в традициях семейного и школьного воспитания» 

Иванчикова А.В., Муха В.Н. (Краснодар) - «Факторы, определяющие 

этническую толерантность в Краснодарском крае» 

Игнатьев А.Е. (Казань) – «Материально-техническое обеспечение 

инклюзивных образовательных организаций» 

Ильдарханова Ф.А. (Казань) – «Татарские просветители о нравственных 

ценностях семьи» 

Калимуллина О.А., Минуллина Э.И. (Казань) - «Образование – 

сотворчество – инклюзия» 

Каримова Ф.Ю., Сафина К.Ю. (Казань) - «Күпмәдәниятлелек 

шартларында толерант шәхес тәрбияләү» 

Кириллова Е.А. (Казань) - «Инклюзивная культура как фактор развития 

поликультурного образования в России» 

Кузнецова А.И. (Казань) - «Народная игра как средство 

поликультурноговоспитания дошкольников» 

Кучукова А.В. (Уфа) – «Идеи гендерного воспитания в башкирском 
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народном фольклоре» 

Маркова Н.Г. (Нижнекамск) – «Принцип этнопреемственности 

поколениями культурных ценностей – системообразующий принцип воспитания 

молодежи в поликультурном образовательном пространстве» 

Мартьянова О.Ю. (Казань) – «Поликультурное воспитание как средство 

формирования толерантности у детей старшего дошкольного возраста» 

Мухамбеткалиева Г.М. (Астана) – «Формирование толерантной личности в 

сфере образования как основа обеспечения безопасности государства» 

Мухтарова Ш.М. (Караганда) – «Идеи этнопедагогики и этнопсихологии в 

воспитании личности как субъекта межкультурных отношений» 

Нигматов З.Г., Насибуллов Р.Р. (Казань) – «Дистанционные 

образовательные технологии в инклюзивном образовании» 

Прохорова C.Ю., Егоров А.И., Оргина М.В. (Ульяновск) – «Система 

работы поликультурного образования: опыт сельской общеобразовательной 

многонациональной школы» 

Расходова И.А. (Казань) – «Развитие критического мышления  и 

толерантности в образовательной деятельности студентов» 

Хайруллин И.Т., Ахметзянов М.М.  (Казань) – «Национальная борьба 

«корэш» в татарской народной педагогике» 

Хакимова М.С. (Казань) – «Күпмәдәниятле шәхес тәрбияләүдә 

толерантлылыкның әһәмияте» 

Харисова С.Р. (Казань) - «Семья и поликультурное воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Хрипунова Т.С. (Казань) - «Развитие образного мышления младших 

школьников на примере иллюстрирования  татарской сказки «Шах-петух» » 

Шакирова Л.Р. (Казань) – «Роль культурного наследия Н.И. Лобачевского в 

формировании личности современного студента и школьника» 

Харитонов М.Г. (Чебоксары) – «Этнопедагогическое образование 

магистров» 

 

Секция № 3  

 

«Формирование культурно-языковой и гуманитарной личности в 

системе разноуровневого взаимодействия образовательных учреждений 

(дошкольных, общеобразовательных, профессиональных) в контексте 

реализации концепции профильного обучения» 

(кабинет № 334) 

 

Модераторы: Мусханова И. В. – д. п. н. заведующая кафедрой специальной 

психологии и дошкольной дефектологии Чеченского государственного 

педагогического института (Грозный, Чеченская Республика) 

Соловьева Е.Г., к.п.н., доцент Казанского федерального университета; 

Иванушкина Е.В.,к.п.н., доцент Самарского государственного 

университета 
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Выступления: 

Velikova-Tzonkova B.N. (Болгария) – «Role of the teacher in forming and 

maintaining the learning community in the multicultural educational space» 

Абдрахманова А.Т., Загидуллина Н.Ж. (Казань) – «Гражданскоe  

воспитание в поликультурном пространстве  школы» 

Абдреева А.В. (Казань) - «Просветительское движение татар конца XIX –  

начала XX вв. на уроках истории в рамках изучения культурного наследия 

народов Поволжья» 

Антонова Л.М., Хафизова З.М. (Казань) – «Р.Харис иҗатында шигъри 

бизәкләр» 

Антонова Л.М., Шигабиева А.Х. (Казань) – «Әдәби берләшмә 

шартларында укучыларның иҗади активлыгын арттыру» 

Ахметова Р.И., Курбанова Л.А. (Казань) - «Татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә поликультуралары тәрбия бирү» 

Багавиева Г.З. (Казань) – «Развитие личности дошкольника» 

Бикмиева Н.З. (Казань) – «Элективные профильные курсы как один из 

способов формирования поликультурной личности учащихся в средней 

общеобразовательной школе» 

Бикмухаметова Р.Ф. (Казань) – «Сущность поликультурного воспитания 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения в поликультурном 

пространстве» 

Вахитова И.М. (Казань) – «Использование английских, татарских и русских 

пословиц на уроках английского языка и во внеклассной деятельности» 

Власова Т.А. (Ижевск) – «Этнокультурные программы и изучение родного 

языка в школах г. Ижевска по оценкам родителей» 

Габдулвалиева Р.Н. (Йошкар-Ола) – «Воспитание поликультурной 

личности на уроках татарского языка и литературы» 

Габдулхакова Г.Р. (Казань) – «Күп мәдәниятле белем бирү шартларында 

укучыларның сәләтен үстерү» 

Галиахметова А.Ф. (Казань) - «Яшь буынга тәрбия бирүдә мәктәп  

китапханәсенең роле»  

Галиуллина Р.Г., Мустафина Н.К. (Нурлат) – «Двуязычие и особенности 

развития детей-билингвов» 

Галлямов Р.Р. (Уфа) – «Российские учебники отечественной истории как 

фактор гармоничного поликультурного воспитания» 

Голикова Г.А. (Казань) – «Интерпретация как технология формирования 

гуманитарной личности в условиях национальной школы дошкольного возраста» 

Елистратова Р.А., Хафизова З.М. (Казань) – «Укучыларда милли үзаң 

формалаштыру» 

Жолудова А.Н.,Полякова О.В. (Рязань) – «Поликультурное образование в 

системе повышения квалификации преподавателей медицинского вуза» 

Жуковец Л.М. (Казань) – «Исследовательская деятельность школьников и 

поликультурное образовательное пространство» 

Закирова Г.В. (Казань) – «Әдәбият дәресләрендә укучыларның эзләнү 

активлыгын үстерү»  
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Иванова Л.В. (Казань) – «Поликультурное воспитание детей дошкольного 

возраста как средство воспитания у них основ толерантности»  

Закурдаев В.В. (Ижевск) – «Формирование компетентности в области 

педагогического воздействия рекламы у студентов, обучающихся по 

направлению «реклама и связи с общественностью»» 

Замалетдинова З.И. (Казань) – «Воспитание толерантности у младших 

школьников в условиях поликультурной среды» 

Иванушкина Е.В., Щипова О.В. (Самара) – «Специфика общения 

студентов учреждений среднего профессионального образования в 

поликультурном образовательном пространстве» 

Касимова Г.Р. (Казань) – «Коммуникатив үстерелешле технология 

нигезендә рус телле укучыларга әхлак тәрбиясе бирү, телгә ихтирам һәм 

мәхәббәт тәрбияләү» 

Кузовова Т.М. (Казань) – «Культурное наследие народов Поволжья и его 

изучение в начальной школе» 

Лотфуллина А.Г. (Казань) – «Формирование ключевых компетенций на 

уроках информатики» 

Лутфуллина Л.А. (Казань) – «Педагогик процесста укучыларның иҗади 

эшчәнлеген оештыру» 

Макаев Х.Ф. (Уфа) – «Развитие иноязычных речевых способностей 

лингвокомпетентного специалиста в поликультурном образовательном 

пространстве» 

Матлина Т.П.,. Камалетдинова И.А,. Рябова М.А. (Казань) – 

«Дидактический комплекс «Казань из века в век» 

Миннебаева З.Э. (Казань) – «Поликультурное образование как основа 

формирования гражданской идентичности учащихся. Перевод произведений 

татарских писателей на иностранный язык» 

Морозова М.В. – «Формирование межкультурной компетенции 

дошкольников в поликультурном образовательном пространстве» 

Мотигуллина А.Р. (Казань) – «Күпмилләтле мохиттә татар әдәбиятын 

укытуның фәнни-методик нигезләре» 

Муртазина Л.Р. (Казань) – «К вопросу о методологических основах 

обучения тюркоязычных мигрантов татарскому языку» 

Мусханова И.В. (Грозный) – «Язык обучения в образовательном 

пространстве Чеченской республики: исторический аспект» 

Мухаметьянова Ч.М. (Казань) – «Приобщение к культуре народов 

поволжья детей младшего школьного возраста как условие формирования 

полиэтнической культуры». 

Новикова А.П. (Казань)) – «Поликультурное воспитание детей»  

Нурмухаметова Р.С. (Казань) – «Кулинарное наследие татарского народа 

по этнографическим и лексикографическим данным» 

Попов С.С., Кочкина Н.Л., Сенькина М.П., Станкевич К.А. (Воронеж) – 

«Развитие межкультурных коммуникаций в студенческой среде высшей 

медицинской школы на основе компьютерных технологий» 

Попова А.И. (Казань) – «Использование проблемных вопросов в рамках 
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традиционной системы начального литературного образования» 

Рахматуллина Д.Д. (Казань) – «Күпмәдәниятле белем бирү шартларында 

икетеллелек мәсьәләләре» 

Рябкова Г.В. (Самара) – «Дополнительное лингвистическое образование в 

строительном университете» 

Салехова Л.Л. (Казань) – «Исследование когнитивных издержек 

билингвального обучения» 

Сафина Р.А. (Казань) – «Применение интерактивных технологий в 

преподавании иностранного языка» 

Седанкина Т.Е. (Казань) – «Перспективы развития поликультурного 

образования посредством организации языковых стажировок )на примере 

Российского Исламского университета и университета Аль-Карауин королевства 

Марокко(» 

Соловьева Е.Г. (Казань) – «Формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности переводчика в интегративном пространстве 

лингвокультурологических дисциплин» 

Тагирова Г.А. (Казань) – «Укытучының һөнәри осталыгын күтәрүдә р. 

Фәхреддиннең педагогик мирасын куллану» 

Тарасова Г.В. (Казань) – «Языковое поликультурное образование как 

фактор становления личности обучаемого» 

Трубина Е.С. (Уфа) – «Образование ребёнка дошкольного возраста в 

поликультурном пространстве изменяющейся России» 

Фатхуллова К.С. (Казань) – «Учебно-методические комплекты по 

татарскому языку в рамках проекта «Образовательная модель»  

Фахриева О.В. (Уфа) – «Обеспечение качества воспитания российской 

идентичности на уроках русского языка и литературы» 

Федотова А.Ю. (Казань) - «Изучение отечественной истории в средней 

школе русского зарубежья 1920-х гг. » 

Хакимова Г.К. (Казань) - «Филологик дисциплиналар һәм сыйныфтан тыш 

чаралар ярдәмендә укучыларга рухи-әхлакый тәрбия бирү» 

Хакимуллина Х.Р. (Казань) - «Татар әдәбияты дәресләрендә укучыларны 

әхлакый яктан тәрбияләү (Р.Мингалимнең “өченче бүлмәдә эт яши драмасы 

буенча)»  

Халиуллина Н.М., Шигабиева А.Х. (Казань) - «Башлангыч сыйныф 

укучыларының танып-белү активлыгын үстерү» 

Ханипова Р.Р. (Казань) – «Реализация концепта 5d в поликультурном 

образовании»  

Харисов К.Т. (Казань) – «Конспект занятия по математике и английскому 

языку в подготовительной группе детского сада»  

Харисов Ф.Ф. (Казань) – «Поликультурное и полиязычное образование в 

России» 

Харисова Ч.М. (Казань) – «Формирование  культурно-нравственных  

ценностей при изучении художественных текстов» 

Шамсутдинова Н.Н. (Казань) – «Управление дошкольным 

образовательным учреждением в условиях поликультурного общества» 
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Ячина Н.П. (Казань) – «Роль русского языка в поликультурном 

образовательном пространстве» 

 

Секция № 4 

 «Психологические проблемы межкультурных коммуникаций» 

(кабинет 334) 

 

Модераторы: Габдрахманова Р.Г., к.п.н., доцент кафедры методологии 

обучения и воспитания ИПО КФУ; 

Новикова И.А. – к.псих.н., доцент Российского университета дружбы народов 

(Москва); 

Варшавская Н.Е., к.псих..н., доцент ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия образования имени В.М. Шукшина(Бийск) 

Выступления: 

Бимаханов Т.Д. (Казань) – «Казахские национальные игры как средство 

воспитания 

Борисова С.А. (Казань) – «Күпмәдәниятле җәмгыятьтә сабантуй 

бәйрәменең роле» 

Валиева Г.Ю. (Казань) – «Взаимодействие ДОУ с семьей в условиях 

поликультурной образовательной среды» 

Варшавская Н.Е., Кочергина Н.А. (Бийск) – «Формирование 

этнопсихологической компетентности будущего учителя» 

Вафина Г.И. (Казань) – «Тәрбия процессында Р. Фәхреддин хезмәтләреннән 

файдалану» 

Волчков Э.Г. (Казань) – «Развитие национального самосознания у 

молодежи – татар (на примере Республики Татарстан)» 

Гумерова Э.Ф. (Казань) – «Диалог культур как социальная потребность 

поликультурного общества» 

Депутатова А.П. (Йошкар-Ола) – «Арт-педагогика как средство 

коммуникации в полиэтнической, поликонфессиональной и поликультурной 

среде». 

Дерганова О.Ю., Дерганов Ю.П., Комова С.Ю., Гончарова Ю.М. 
(Воронеж) – «Исследование эффективности профессиональной деятельности 

молодого преподавателя медицинского вуза в условиях поликультурного 

образования» 

Зиннатуллин Р.К. (Казань) – «Күпмәдәниятле белем оешмаларында татар 

телен коммуникатив технология нигезендә укыту» 

Ищенко Н.В. (Воронеж) – «Влияние мотивационных факторов на 

профессиональную идентичность студентов медицинского вуза» 

Кадралинова М.Т. (Кастанай) – «Роль человека как субъекта 

инновационной образовательной деятельности» 

Комелина В.А. (Йошкар-Ола) – «Формирование технологической культуры 

будущего педагога в образовании» 
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Кръстева А.Т. (Болгария) – «О критическом мышлении младшеклассников» 

Кузьмин В.К. (Йошкар-Ола) – «Проблемы патриотического воспитания 

молодежи в современной системе образования» 

Лобаскова М.М., Малых С.Б. (Удмуртия) – «Исследование особенностей 

темперамента и депрессии студентов Удмуртской национальности» 

Михайлова Г.М. (Казань) – «Осущеcтвление инновационной практики в 

образовательном учреждении, способствующих развитию системы 

поликультурного развития и саморазвития учащихся»  

Насибуллина Л.М. (Казань) – «Диалог культур в поликультурном 

образовательном пространстве» 

Новикова И.А., Мурзаканова А.З., Шляхта Д.А. (Москва) – 

«Психологические особенности толерантности и личностных черт у 

кабардинских студентов» 

Фассахова Г.Р., Гатауллина Р.В., Исламова Л.Р. (Казань) – «Влияние 

психологических теорий на  развитие гуманистической концепции 

самоактуализации Абрахама Маслоу» 

Хуснутдинова Л.Г. (Нурлат) - «Роль общественных институтов в процессе 

адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество республики 

Башкортостан» 

Червенкова Л.К. (Болгария) – «Паневритмия – групповая двигательная 

активность, развивающая способности к межкультурной коммуникации» 

Шведов Н. М. (Йошкар-Ола) – «Инновационный метод анализа социально-

культурной среды крупного города» 

 

Секция № 5 

 «Соотношение гражданской, этнической, межконфессиональной и 

художественно-эстетической толерантности в культурно-

образовательном пространстве Поволжья» 

(кабинет 422) 

Модераторы: Хузиахметов А.Н., д.пед.н., профессор, заведующий 

кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и 

образования КФУ; 

Наурызбай Ж.Ж., заведующий отделом воспитания и этнокультуры, д.п.н., 

профессор Национальной академии образования(Астана); 

Хухлаев О.Е., заведующий кафедрой этнопсихологии и психологических 

проблем поликультурного образования, канд.психол.н., доцент ГБОУ ВПО 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

Выступления: 

Аксанова Н.А. (Казань) - «Культурное наследие народов Поволжья и его 

изучение в краеведческом кружке «Юный краевед»» 

Батыршина Г.И. (Казань) – «Межпредметные связи в изучении 

этномузыкальных традиций народов Поволжья студентами - будущими 

педагогами-музыкантами» 
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Бурдастых А.И., Каштанова И.И., Князева Т.И., Михайлина О.А. 

(Воронеж) – «Роль музеев в поликультурном воспитании молодежи» 

Валитова Г.Ф., Гильманшина С.И. (Казань) - «Роль музеев высших 

учебных заведений в поликультурном воспитании молодежи» 

Валиуллина Р.Х., Чепегина Г.З. (Казань) – «Создание и функционирование  

поликультурного ресурсного библиоцентра в образовательном учреждении» 

Васильева И.В. (Чебоксары) – «Культурно-нравственные ценности 

христианства и особенности православного воспитания детей» 

Габдрахманова Р.Г. (Казань) – «Социализация студентов университета во 

время педагогической практики в гимназиях с татарским языком обучения» 

Гильмутдинова Г.М. (Казань) – «Программа краеведческого кружка 

«тысячелетняя моя Казань» для учащихся начальной школы как средство 

воспитания гражданина России – гражданина земли в системе дополнительного 

образования детей» 

Калиниченко Т.П., Бахметьев В.И., Лахина Е.А., Калиниченко В.С. 
(Воронеж) - «Роль музеев ВГМА в патриотическом воспитании молодежи» 

Карпунина Л.Н. (Казань) – «Поликультурное воспитание в учреждении 

дополнительного образования» 

Коротков С.Г. (Йошкар-Ола) – «Электронная педагогика как средство 

формирования конструкторско-технологической компетентности» 

Краева Л.Г. (Казань) – «Музейная педагогика как средство патриотического 

воспитания молодежи» 

Крылов Д.А. (Йошкар-Ола) – «Формирование технологической культуры 

будущего педагога: интегративно-культурологический подход» 

Лаврентьев С.Ю. (Йошкар-Ола) – «Интерактивные методы обучения 

подготовки педагога профессионального обучения» 

Магиярова З.М., Закирова З.Ф. (Казань) – «Семья как духовное и 

нравственное начало формирования национальной самобытности молодого 

поколения» 

Минуллина Э.И. (Казань) – «Роль современной туристской деятельности в 

процессе формирования социокультурной активности личности» 

Михалев Р.К. (Астана) – «Изучение краеведческих аспектов в курсе 

социально-экономической географии, как важное условие гуманистического 

развития личности» 

Мухаметшина Р.М. (Казань) – «Поликультурное воспитание в 

образовательном пространстве как средство предупреждения девиантного 

поведения учащихся в начальной школе» 

Набиуллина Р.Х. (Казань) – «Социальное воспитание как форма 

реализации»  

Насибуллина Г.Р., Хуснутдинова Р.Г. (Казань) – «Роль музеев в 

поликультурном воспитании молодёжи инклюзивного образования» 

Наурызбай Ж.Ж. (Астана) – «Опыт инновационной воспитательной 

деятельности в школах республики Казахстан» 

Нигматов З.Г., Яруллин И.Ф. (Казань) – «Формирование гражданской 

ответственности студентов» 
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Нургаянова Н.Х. (Казань) – «Фестивальное движение как форма 

реализации педагогического потенциала этномузыкальных традиций народов 

Поволжья» 

Нурова Л.А., Харисов Ф.Ф. (Казань) – «Теоретические аспекты 

формирования нравственной культуры школьников средствами народной 

педагогики
 
на уроках татарского языка» 

Петров Н.Е. (Казань) – «Педагогическая система как основа процесса 

художественной подготовки будущих учителей начальных классов» 

Петрова Т.Н., Кузнецова Л.В. (Чебоксары) – «Приоритетные направления 

и задачи формирования основ культурно-исторического и духовно-

нравственного воспитания» 

Садриева Р.А. (Казань) – «Коммуникативные способности, умения и 

навыки и их влияние на профессиональное мастерство педагога.» 

Салимова Ф.Б., Салимова А.И. (Казань) – «Роль интегрированной 

деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в формировании российской гражданской идентичности» 

Сафина Л.Г. (Нижнекамск) – «Роль художественного образования в 

поликультурном воспитании учащихся» 

Тарханова Г.И. (Казань) – «Роль творчества Фатиха Амирхана в 

формировании нравственных ценностей» 

Фасхиева Р.Р.,Нуриева Г.К. (Казань) – «Татар гимназиясе шартларында 

укучыларга әхлакый тәрбия бирү» 

Филипченко С.Н., Недогреева Н.Г., Косенкова Л.О. (Саратов) – 

«Формирование гражданской позиции обучающегося в системе «школа-вуз»» 

Хакимова Л.Х. (Нижнекамск) - «Роль школьного краеведческого музея в 

патриотическом воспитании школьников» 

Хаматгалиева А.М., Галиуллина Г.Г. (Казань) – «Укучыларда китап уку 

культурасын камилләштерү»  

Хузиахметов А.Н. (Казань) – «Современное состояние концепций 

воспитания» 

Хухлаев О.Е., Кузнецов И.М. (Москва) – «Патриотизм в образовательной 

среде: от результатов психологических исследований к практическим 

рекомендациям» 

Шарафеева А.Ф., Добронравова О.В. (Казань) – «Национальная идея 

России в контексте задач патриотического воспитания учащейся молодежи» 

Шабанова Л.А. (Воронеж) - «Формирование ценности семьи при изучении 

дисциплины «основы формирования здоровья детей»» 

 

16.00-16.15 – Кофе-брейк. Выставки. Мастер-классы: 

                      1. Имайкина М.Г., педагог ДЭиТ «Простор» 

                                      «Традиции бисероплетения»; 

                              2. Докшина Н.Б., педагог ДЭиТ «Простор» 

                                      «Народные промыслы Поволжья» 
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16.15 – 17.30 – Консультационный круглый стол «Система высшего 

гуманитарного образования и образовательная среда в России, 

Великобритании и некоторых странах Центральной Европы: 

сопоставительный анализ» 

I. Прения по вопросам круглого стола: 

- Перспективы развития поликультурного образования в Поволжье, России, 

странах Ближнего Зарубежья. 

- Роль иностранных языков в новой Европе и задачи языковых и культурных 

университетских программ.  

- Интернационализация высшего образования. Студенческая среда как 

радуга наций. Международные программы обмена студентами Erasmus и Erasmus 

mundus и формирование новой европейской нации.  

- Роль рейтингов, шкал, отзывов.  Интернет и социальные сети в 

современном образовании.  

- Традиции, проблемы и перспективы изучения русского языка в британских 

университетах. Русский язык как шаг к пониманию многонациональной России.  

II. Выступления руководителей секций. 

III. Обсуждение и принятие резолюции конференции.  

 

Подведение итогов, вручение сертификатов. 

 

 

 

 


