
 

                    
  

СОБЫТИЯ 
 

 Преподаватели Института психологии и образования КФУ разработали 
программу внеурочной деятельности для полилингвального образовательного 
комплекса "Адымнар" 

Программы курсов 'Философия согласия' и 'Родительский университет' 
рассчитаны на 11 лет. 

КФУ вырос в рейтинге учебных заведений по использованию цифровых ресурсов 

КФУ в рейтинге занимает 138 строчку из 785 вузов. 

В Лицее им.Н.И.Лобачевского откроют педагогический класс 

Наставниками в нем станут преподаватели Института психологии и 
образования. 

Айдар Калимуллин: "Почему бы не запустить для бывших учителей программу 
"Вернись в профессию"?" 

Накануне августовской республиканской педагогической конференции журналист 
поговорил с директором ИПО КФУ. 

Итоги недели психологии: 12 онлайн-встреч, более 70 участников и комьюнити 
абитуриентов 

Подведены итоги Летней онлайн-недели психологии для старшеклассников и 
абитуриентов 

В ИПО КФУ реализуется уникальная магистерская программа, которая готовит 
практических психологов для сферы образования 

Наряду с практическими навыками магистратура дает большой объем знаний и 
компетенций для научной работы. 
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Студентке третьего курса КФУ дали рекомендацию на учебу в аспирантуре 
Института психологии РАН 

Юлия Коробьина стала самым молодым исследователем, представившим свою 
работу на Всероссийской конференции. 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
Осенью при Казанском федеральном университете откроется детский сад для 
малышей с особенностями развития 

Детсад станет не только базовой площадкой обучения будущих педагогов, но и 
федеральной площадкой по сопровождению детей с РАС. 

ШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
Преподаватели ИПО КФУ стали авторами учебных пособий по интерактивным 
технологиям 

Пособия опубликованы в издательстве «Отечество» в июне 2020 года. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В КФУ проходит цикл публичных лекций по новой дидактике 

Лекции читает профессор Института психологии и образования Лариса Баянова. 

 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
В КФУ идет набор на магистерскую программу "Нейропсихологические 
технологии в образовании" 

Программа направлена на подготовку специалистов, способных оказать 
профессиональную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 
программ. 

Компаративные исследования в образовании: выпуск педагогической 
магистратуры 2020 года 

Программа является уникальной, поскольку впервые в истории Института 
магистранты изучали и сравнивали системы образования в школах Германии и 
России 

Куда уходят язык и культура? 

Приволжский региональный научный центр Российской академии образования 
инициирует развитие научных школ 

  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Статья ученых ИПО КФУ вышла в научном журнале второго квартиля 

Ученые установили взаимосвязь прогнозирования и успешной социализации 
детей с нарушениями в развитии. 

Молодой ученый Института психологии и образования раскрыл мотивацию 
студентов при смешанном формате обучения 

Статья опубликована в научном журнале второго квартиля. 
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Психологи уверены, что женщины находятся в большей депрессии, чем мужчины, 
особенно в странах с более низкими показателями гендерного равенства 

Сравнительное кросс-культурное исследование показало, что мужчины 
воспринимают себя более замкнутыми, а женщины - более зависимыми от 
других. 

  

 

VI Международный форум по 
педагогическому образованию 

В Казанском федеральном университете подвели итоги VI Международного 
форума по педагогическому образованию 

Cогласно аналитике компании Microsoft, было зарегистрировано более 32 000 
входов в режиме онлайн на заседания секций, симпозиумов и мастер-классов. 

vIFTE-2020: Предметные знания в stem-образовании. Опыт Техасского 
университета и Казанского федерального университета 

Вопросы подготовки педагогов дополнительного образования обсудили на 
Форуме 

Какие стратегии педагогического образования реализуются сейчас в вузах? 

Вопросы информационных и социальных угроз обсудили на Форуме 

В рамках форума состоялся круглый стол "Цифровой мир: новые задачи и новые 
инструменты" 

Основным спикером круглого стола выступила академик РАО Ольга Кукушкина. 

Участники форума обсудили современные подходы к подготовке учителей 

Директор ИПиО профессор Калимуллин А.М. принял участие в работе симпозиума 
«Современные подходы к подготовке учителей» 

В Казахстанском журнале Национальной академии образования им И. 
Алтынсарина опубликованы статьи о форуме IFTE 2020 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ XXI ВЕКА 
 

 
Члену-корреспонденту Российской академии образования профессору Ибрагимову 
Гасан-Гусейну Ибрагимовичу – 70 лет 

Г.И.Ибрагимов является автором 500 научных работ. Под его руководством 
защищено 35 кандидатских и 6 докторских диссертаций 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ  
 

Журнал "Образование и саморазвитие" КФУ вошел в четвертый квартиль Scopus 

За 4 года журналу Казанского университета не только удалось выйти из 
'черного' списка 'Диссернета', но и попасть в Q4 базы данных. 

Подготовлены к публикации 4 тома сборников VI Международного форума по 
педагогическому образованию 

Каждый год после окончания международного форума по педагогическому 
образованию материалы конференций публикуются в научных международных 
журналах. 

В журнале американского издательства будет опубликована глава книги 
профессора ИПО КФУ 

Глава «Психология смысла и психическое состояние» будет опубликована в 
ближайшем номере журнала. 

Архив номеров - Журнала "Непрерывное педагогическое образование: проблемы 
и поиски" 

  

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В бюллетене международной ассоциации ISATT опубликована статья об итогах 
VI Международного форума по педагогическому образованию 

Авторитетная и представительная научная ассоциация в области 
педагогического образования не впервые проявляет интерес к направлению 
Education в КФУ. 

Давний коллега Института психологии и образования КФУ Мустафа Юнус стал 
действующим президентом WERA 

Всемирная ассоциация исследований в области образования WERA давно 
выступает для КФУ надежным партнером в системе образования и науки. 

Сотрудничество с вузами Поволжья продолжается 

Кафедра методологии обучения и воспитания ИПО более десяти лет 
сотрудничает со многими вузами Поволжья 

  

ГРАНТЫ 
 

В ИПО продолжается работа над созданием онлайн-проекта, поддержанного 
грантом Президента РФ 

Онлайн-курс «Мама знает!» представляет собой цикл видеолекций, состоящий 
из трех модулей. 

В Казанском федеральном университете будет разработана психологическая 
модель обеспечения вовлеченности студентов в учебный процесс в цифровой 
образовательной среде 
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Исследовательский проект будет реализован в течение двух лет под 
руководством профессора кафедры клинической психологии и психологии 
личности ИПО.  

ЭКСПЕРТЫ 
Эксперты IFTE ответили на вопрос: каким должно быть образование в условиях 
пандемии 

Специально к форуму снят фильм о том, как должно развиваться образование в 
сложившейся ситуации перехода на дистанционный формат обучения. 

Роза Валеева: "Форум IFTE стал центром притяжения ярких и талантливых 
преподавателей, ученых, экспертов со всего мира" 

Форум стал одной из мировых прогрессивных площадок для обмена опытом между 
ведущими педагогами разных стран. 

Почетный профессор Оксфордского университета сказал напутственные 
слова участникам форума 

Профессор заявил, что совместные исследования ученых Казанского и 
Оксфордского университетов продолжатся. 

Психолог КФУ: "Осенняя хандра – это адаптация организма и психики на 
недостаток света" 

Осенняя депрессия вовсе не модное увлечение, а естественная реакция 
человеческой психики на ухудшение погоды и недостаток солнечного света. 

Психолог КФУ: "Курящие мужчины менее склонны заботиться о своем здоровье, 
в связи с чем могут реже соблюдать меры профилактики COVID-19" 

Эксперт КФУ пояснил, какие качества присущи нарушителям профилактических 
норм и почему курильщики оказались самыми злостными нарушителями. 

Эксперты КФУ пояснили, какие учителя нужны региону в первую очередь и что 
нового появится в программах подготовки с учётом сегодняшней ситуации 

Главная проблема, которую выявила ситуация с пандемией практически во всём 
мире, – это доступ к качественным источникам информации. 
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