
План научно-познавательных мероприятий  

Института психологии и образования КФУ 

в рамках Всемирного дня науки 

№ Наименование мероприятия Ответственное 

лицо 

Контакты Место проведения Дата 

посещения 

Время 

посещения 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Мастер-класс «Научное 

исследование в психологии: с чего 

начать» 

Цель мастер-класса - сформировать 

у участников навыки организации 

психологического исследования. В 

рамках мастер-класса участники 

научатся формулировать тему 

исследования, создавать 

методологический аппарат 

исследования и планировать 

проведение исследования. 

Целевая аудитория: студенты, 

магистры, аспиранты (участники) 

К.пс.н.,  

Абитов И.Р. 

ildar-

abitov@yandex.ru 

89033444783 

Институт психологии и 

образования КФУ,  

ул. М. Межлаука, 1, ауд. 

25 

6.11.2015 г. 11.50 – 13.20 

2.  Семинар – практикум 

«Инновационные формы и 

технологии в работе с детьми с 

нарушениями в развитии»  

    Мероприятие знакомит 

абитуриентов с основными 

направлениями работы кафедры 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики и ее 

научно-исследовательской 

деятельностью. Дает возможность 

интерактивного погружения 

старшеклассников в среду учебно-

К.пс.н., доц. 

Кедрова И.А. 

 

 

 

 

89173915515, 

iri-edrova@rambler.ru 

 

 

 

 

Институт психологии и 

образования КФУ,  

ул. М. Межлаука, 1, ауд. 

39, 40 

2.11.2015 г. 

 

5.11. 2015г. 

 

6.11. 2015г.  

 

10.10 -11.40 

 

10.10-11.40 

 

10.00 – 15.00 

mailto:ildar-abitov@yandex.ru
mailto:ildar-abitov@yandex.ru
mailto:iri-edrova@rambler.ru


дефектологической лаборатории, 

через знакомство со специальными 

диагностическими средствами, 

учебным оборудованием «БОС-

логотерапевтический». 

Завершающим этапом встречи 

является организация и проведение 

профориентационной игры 

«Перспектива» с целью построения 

своей будущей карьеры как 

специалиста с высшим 

дефектологическим образованием, 

занимающегося оказанием помощи 

лицам с ОВЗ и нарушением 

поведения. 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты 

(слушатели) 

3.  Международный научно-

познавательный, интеллектуальный 

конкурс «Тамчы-Шоу» (для 

учащихся школ, гимназий, лицеев, 

студентов младших курсов) 

Цель:  найти и поддержать тех, кто 

талантлив, дать возможность 

одаренной учащейся молодежи 

развиться и состояться на своей 

Родине 

Целевая аудитория:  учащиеся 

школ, гимназий, лицеев, студентов 

младших курсов (участники)  

Д.п.н., проф. 

А.Н. 

Хузиахметов 

89534968059 

Hanvar9999@mail.ru 

Институт психологии и 

образования КФУ, 

 ул. М. Межлаука,  1 и 

телерадиокомпания ТНВ  

ул. Шамиля Усманова, 9 

2.11.2015 г. 

 

9.11.2015 г. 

13.00-17.00 

 

13.00-17.00 



4.  Международная очно-заочная 

развивающе-познавательная, 

творческая олимпиада среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений 

и студентов младших курсов 

высших учебных заведений 

 «Юные таланты Отчизны» 

Цель: формирование и развитие у 

учащейся молодежи 

информационной компетентности 

по проблемам высокой социальной 

активности, патриотизма и 

гражданской ответственности; 

стимулирование интереса 

подрастающего поколения к 

изучению истории и культуры 

народов мира, популяризация 

научных знаний о 

гражданственности 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов 

общеобразовательных учреждений 

и студенты младших курсов 

высших учебных заведений 

Д.п.н., проф.  

А.Н. 

Хузиахметов 

89534968059 

Hanvar9999@mail.ru 

Республиканский центр 

внешкольной работы ул. 

Тимирязева, д. 8А 

8.11.2015 г. 

9.11.2015 г. 

8.00-17.00 

14.00-20.00 

5.  Международный вебинар 

«Образование. Перспективы 

развития сотрудничества» 

Татарстан, КФУ- Ун-т им. 

Сулеймана Демиреля, Казахстан 

Цель:  перспективы развития 

сотрудничества» Татарстан, КФУ- 

Ун-т им. Сулеймана Демиреля, 

Казахстан 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты 

(участники) 

К.п.н., доц.  

Ячина Н.П. 

89673611276 

nadegda_777@mail.ru  

 

Институт психологии и 

образования  КФУ, 

ул. М. Межлаука, 1, ауд. 

39 

5.11.2015 г. 10.10-11.40 

https://e.mail.ru/compose?To=Yarullin_ilnar@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Yarullin_ilnar@mail.ru


6.  Дискуссия на тему «Наука и 

нравственность. Морально-

этические аспекты формирования 

научного мировоззрения»  

Цель: развитие нравственных и 

моральных качеств у студентов 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов,  студенты-

магистранты (участники) 

К.п.н., доцент 

Шарафеева 

А.Ф. 

89179332813, E-mail: 

sharafeevaaf@mail.ru  

Институт психологии и 

образования КФУ, 

ул. М. Межлаука,1, ауд. 

44. 

6.11 – 7.11 

.2015 

15.20-16.50 

7.  World-cafe по проблеме 

актуальности научных 

исследований 

Цель: формирование способности и 

готовности выбора направления 

магистерского диссертационного 

исследования с учетом 

индивидуальной траектории 

развития. 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, магистры 1 года 

обучения (участники) 

К.б.н., доц.  

Асафова Е.В., 

 

К.п.н., доц.   

Зелеева В.П. 

elasaf@mail.ru 

89053777666 

 

zeleewy@yandex.ru 

89172826689 

Институт психологии и 

образования  КФУ, 

ул. М. Межлаука,1, ауд. 39   

03.11.2015 г. 16.00 – 18.00 

8.  Семинар «Перспективы 

информационных технологий в 

системе образования» 

Цель: формирование способности 

применять элементы 

информационных технологий в 

магистерской исследовательской 

работе 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов,  магистры 1 года 

обучения (участники) 

Д.п.н., проф. 

Кирилова Г.И. 

gikirilova@mail.ru 

89503171009 

Институт психологии и 

образования  КФУ, 

ул. М. Межлаука,1, ауд. 55  

06.11.2015 г.  15.30 -18.00 

9.  Семинар – практикум «Психология 

человека как субъекта познания, 

общения, профессиональной 

деятельности и творчества» 

Цель: формирование представления 

Д.пс.н., проф. 

Попов Л.М.,  

 

 

К.пс.н., доц. 

leonid.popov@inbox.r

u 

89172524895, 

 

irina_puchkova@mail

Институт психологии и 

образования КФУ, 

ул. М. Межлаука, 1, ауд. 

68 

5.11.2015 г. 10.00-15.00 

mailto:sharafeevaaf@mail.ru
mailto:elasaf@mail.ru
mailto:zeleewy@yandex.ru
mailto:gikirilova@mail.ru
mailto:leonid.popov@inbox.ru
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о человеке как субъекте познания, 

общения, профессиональной 

деятельности и творчества. 

Проведение семинара предполагает 

использование таких форм 

взаимодействия участников, как: 

обсуждения. Дискуссии, ролевые 

игры 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты и 

школьники 11 классов (участники) 

Пучкова И.М. 

  

.ru 

89178510924 

10.  Театрализованный праздник 

«Детский фольклор разных 

народов» 

Цель: театрализованный праздник 

«Детский фольклор разных 

народов»  будет проходить как 

практическое занятие по курсу 

«Детская литература», на котором  

будет представлен детский игровой 

фольклор русского, татарского 

народа, английский детский 

фольклор в контексте диалога 

культур. Праздник построен на 

произведениях «поэзии 

пестования», произведениях малых 

фольклорных жанров, народных 

сказках для самых маленьких, их 

инсценировании, а также на 

проигрывании народных  детских 

игр. 

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты  и 

школьники 11 классов (участники) 

К.п.н., доц.  

Камалова Л.А. 

89061120794 

leraax57@mail.ru 

 

 

Институт психологии и 

образования  КФУ,  

ул. М. Межлаука,д.1, 

ауд.51 

05.11.2015 г. 16.00-17.00 

11.  Открытая лекция с демонстрацией 

видеороликов «Современные 

нейропсихологические и 

К.пс.н., доц.  

Громова Ч.Р. 

gromovajob@rambler.

ru,  89196305991 

Институт психологии и 

образования  КФУ, 

ул. М. Межлаука, д.1, 

06.11.2015 г.  11.50 

mailto:irina_puchkova@mail.ru
mailto:leraax57@mail.ru
mailto:gromovajob@rambler.ru
mailto:gromovajob@rambler.ru


психофизиологические 

исследования в области 

образования»  

Цель: открытая лекция с 

демонстрацией видеороликов 

«Современные 

нейропсихологические и 

психофизиологические 

исследования в области 

образования»  будет направлена  на 

обзор современных исследований 

по данной теме и будет 

организована дискуссия о 

возможностях использования 

современных нейро-технологий в 

практике общеобразовательных 

школ. 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты 3 курса 

(слушатели-участники) 

ауд.26 

12.  Мастер-класс «Игровая терапия с 

детьми» 

Цель: Познакомить и овладеть 

основными приемами игровой 

терапии с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, магистры 1 курса 

по специальности: 

«Консультативная психология».  

К.пс.н., доц. 

Минуллина А. 

Ф. 

aidamin@rambler.ru 

89172234378 

Институт психологии и 

образования  КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1, ауд. 

45 а 

5. 11. 2015 г. 15.20 

13.  Семинар-тренинг «Работа с 

проективными сказочными 

картами».  

Цель: В рамках данного 

мероприятия, познакомятся с 

возможностями использования 

проективных карт в работе 

Стар.преподава

тель Гурьянова 

О. А. 

guryanovao@mail.ru  

 89600414706 

 

Институт психологии и 

образования КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1,  ауд. 

7 

2. 11.2015 г. 8.30-11.50 

mailto:aidamin@rambler.ru
mailto:guryanovao@mail.ru


практического психолога, 

работающего с детьми и 

подростками.   

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты 1 курса 

ИПО специальность «Психология 

образования». 

14.  Мастер-класс «Мандала-терапия в 

работе с детьми и подростками»  

Цель:  Познакомиться с арт-

терапевтическим подходом в  

работе с детьми и подростками.  

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты 4 курса 

по специальности « Социальная 

педагогика и психология», 

магистры 1 курса по специальности: 

«Консультативная психология», 

«Психология состояния». 

К.п.н., доц.  

Шишова Е. О. 

evgshishova@yandex.

ru 

89872967671 

Институт психологии и 

образования КФУ,   

ул.  М. Межлаука, д.1, ауд. 

66 б 

3.11.2015 г.  13.35 

15.  Мастер-класс "Арт-методы в 

психодиагностике" 

Цель:  Познакомиться с 

диагностическими возможностями 

метода «Мандала» в  терапии 

личностных кризисов.   

Целевая аудитория: учащиеся 

старших классов, студенты 3 курса 

специальность  «Психология 

образования»,  магистранты 1 курс  

«Консультативная психология» 

ИПО  

К.пс.н., доц. 

Лопухова О. Г. 

olopuhova@rambler.r

u 

89172707703 

Институт психологии и 

образования  КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1,  ауд. 

51 

05.11.2015 г. 15.20-16.50 

16.  Открытая лекция «Реализация 

ценностей и достижения жизненных 

целей: динамические аспекты 

жизнетворчества».  

Цель: лекция посвящена 

актуальным  вопросам в области 

Д.пс.н., проф. 

Салихова 

Наиля 

Рустамовна 

89503205277 

nsalihov@yandex.ru 

 

Институт психологии и 

образования  КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1,  ауд. 

26  

03.11.2015 г.  13.35-15.05 

mailto:evgshishova@yandex.ru
mailto:evgshishova@yandex.ru
mailto:olopuhova@rambler.ru
mailto:olopuhova@rambler.ru
mailto:nsalihov@yandex.ru


ценностно-смысловой регуляции 

жизнедеятельности, представлена 

оригинальная авторская концепция.  

 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые 

ученые,  (слушатели). 

17.  Мастер-класс «Процессуальная 

парадигма в психологической 

практике» 

Цель: в ходе мастер-класса 

предполагается ощутить 

практическую реализацию 

процессуальной парадигмы в 

психологической практике за счет 

проживания процесса мастер класса 

и выполнения разнообразный 

упражнений. 

 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые 

ученые (участники). 

К.пс.н. 

 Афанасьев 

Павел 

Николаевич  

89033446024 

pavel_khidr@mail.ru 

 

Институт психологии и 

образования КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1,  ауд. 

28  

05.11.2015 г.  15.20-16.50 

18.  «Встреча с многодетной мамой» 

в рамках дисциплины Семейная 

педагогика 

группа 17.1-413 (слушатели) 

Цель: ознакомление с 

особенностями семейного 

воспитания в условиях многодетной 

семьи 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты, 

магистранты. 

К.п.н., доц. 

Биктагирова 

Г.Ф. 

bikgf@mail.ru 

89053143869 

Институт психологии и 

образования КФУ,   

ул. М. Межлаука, д.1, 

ауд.5 

3.11.2015 

 

11.50-13.20 

19.  Посещение реабилитационного 

центра «Солнечный» в рамках 

К.п.н. 

Каримова Л.Ш. 

lili-

ameli1984@mail.ru 

ул. Р.Зорге, 103 

Реабилитационный центр 

10.11.2015 10.00-11.30 

mailto:pavel_khidr@mail.ru
mailto:bikgf@mail.ru
mailto:lili-ameli1984@mail.ru
mailto:lili-ameli1984@mail.ru


 

 

 

 

 

дисциплин Социально-

психологическая реабилитация 

детей и подростков и Основы 

коррекционной педагогики 

группа 17.1-216 

(слушатели) 

Цель: раскрытие специфики работы 

учреждения; содержание, формы и 

методы реабилитации детей в 

условиях центра 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые 

ученые (участники). 

 

К.п.н. 

Касимова Р.Ш. 

89518922528 

 

kasimovlar@mail.ru 

89376183633 

«Солнечный» 

20.  Интерактивный круглый стол 

"Студенчество и современные 

возможности научно-

исследовательской деятельности"  

гр. 17.1-516 

(участники)  

дисциплина "Современные теории и 

технологии социального 

воспитания 

Цель: раскрытие содержания 

НИРС, специфика методов 

самовоспитания 

Целевая аудитория:  учащиеся 

старших классов, студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые 

ученые (участники). 

К.п.н., доц. 

Рыбакова Л.А. 

lilor1@rambler.ru 

89196990322 

Институт психологии и 

образования КФУ,   

ул.М. Межлаука, д.1, 

ауд.44 

5.11.2015 15.20 

mailto:kasimovlar@mail.ru
mailto:lilor1@rambler.ru

