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образования” 

21 мая 2018 г. 

ПРОГРАММА 

Модераторы: 

Венера Гильмхановна Закирова, докт. пед.наук, профессор,  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Дина Бирман, доктор, профессор, Университет Майами, США 

 

Координаторы:  

Резеда Рафаилевна Хайрутдинова, канд.филол.наук ,доцент, 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Чулпан Раесовна Громова, канд. псих. наук,  доцент, 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Адрес: Казань,  Институт психологии и образования, ул. М.Межлаука, 1,  

322 аудитория. 

Время проведения: 15.00-17.00 



Приветственное слово 

Венера Гильмхановна Закирова, докт. пед. наук, профессор,заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования Института психологии и образования, 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

I. Дети мигрантов в российской и зарубежной системе образования 

Особенности адаптации детей-мигрантов в школах США/ Дина Бирман, доктор, 

профессор, Университет Майами, Майами, США 

 

Дидактические особенности работы с детьми – мигрантами: на примере школ 

Германии/ Юлия Койнова-Цельнер, доктор, Технический университет Дрездена, 

Дрезден, Германия 

 

Дети иноэтничных мигрантов в российской школе: проблема или ресурс развития? 

/Елена Александровна  Омельченко,  канд. ист. наук, директор Центра историко-

культурных исследований религии и межцивилизационных отношений, заместитель 

директора по научной работе Института социально-гуманитарного образования 

Московского государственного педагогического университета, Москва, Россия.  

 

Миграция глазами ребенка / Антон Шмидт, студент, Технический университет 

Дрездена, Дрезден, Германия 

 

II. Современные технологии  языковой и социально-культурной 

адаптации детей мигрантов 

Актуальные лингводидактические аспекты обучения детей из семей мигрантов: 

преодоление лексико-грамматических трудностей/ Ольга Владимировна Синева, 

канд.филол.наук, доцент кафедры поликультурного образования  Московского центра 

развития кадрового потенциала образования,  Москва, Россия . 

 

Приёмы когнитивной поддержки при обучении русскому языку детей в 

разноуровневой полилингвальной группе (на основе опыта работы в дополнительном 

образовании)/  Ольга Владимировна Кряхтунова,  канд. филол.наук, доцент кафедры 

русского языка,  Астраханский государственный  технический университет, 

Астрахань, Россия  



 

Проблемы разработки этноориентированной методики обучения русскому языку 

детей-мигрантов/ Зульфия Фирдинатовна Юсупова, канд. пед.наук, доцент кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной 

коммуникации, Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Особенности методики обучения русскому языку детей-мигрантов в современной 

школе/ Лера Ахтямовна Камалова, канд. пед.наук, доцент кафедры дошкольного и 

начального образования Института психологии и образования, Казанский федеральный 

университет, Казань, Россия  

 

Языковое образование в многонациональной школе: проблемы и перспективы/ 

Анастасия Сергеевна Акмаева,  директор МБОУ «CОШ № 51» г. Казани, Казань, Россия 

 

Языковая и социально-культурная адаптация детей из семей мигрантов и их 

интеграция в образовательное пространство: из опыта  ГБОУ "Школа №429" г. Москвы/ 

Румия Фяритовна Кузина / учитель начальных классов высшей категории  ГБОУ 

"Школа №429" г. Москвы, Москва, Россия 

 

Роль музыки в  процессе аккультурации образовательных мигрантов/ Резеда 

Камилевна Хурматуллина, канд. пед.наук, доцент кафедры татаристики и 

культуроведения, кафедры всемирного культурного наследия Института филологии и 

межкультурной коммуникации, Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Технологии адаптации детей мигрантов: конфликтологический аспект/ Наталья 

Александровна Шибанова,  канд.филос.наук,доцент кафедры конфликтологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций,  Казанский 

федеральный университет, Казань, Россия 

 

Проблема утечки умов в мигрантском сообществе/ Евгения Валерьевна 

Храмова, к.п.н, ассистент кафедры конфликтологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций,  Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Мусульманские институты в адаптации детей – мигрантов/  Резеда 

Гильмутдиновна Галихузина, канд. ист. наук, доцент кафедры конфликтологии 



Института социально-философских наук и массовых коммуникаций,  Казанский 

федеральный университет, Казань, Россия 

 

III. Проблемы подготовки учителя для работы в 

мультикультурной образовательной среде 

 

Роль учителя-филолога нового типа в мультикультурной образовательной среде/ 

Гузель Миннезуфаровна Нуруллина  ,  канд. пед.наук, доцент кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации, 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Формирование поликультурной компетентности студентов-будущих педагогов 

для работы с учащимися – мигрантами/  Римма Маратовна Ахмадулина, канд. 

пед.наук, доцент кафедры образовательных технологий и информационных систем в 

филологии Института филологии и межкультурной коммуникации, Казанский 

федеральный университет, Казань, Россия; Индира Маратовна Салпыкова, канд. 

пед.наук, доцент кафедры образовательных технологий и информационных систем в 

филологии Института филологии и межкультурной коммуникации, Казанский 

федеральный университет, Казань, Россия 

 

Исследования проблем работы учителя в мультикультурном классе в Центре 

миграционной педагогики ИПиО КФУ/ Резеда Рафаилевна Хайрутдинова, канд. 

филол.наук, доцент кафедры дошкольного и начального образования Института 

психологии и образования, Казанский федеральный университет, Казань, Россия; Чулпан 

Раесовна Громова,  канд. псих.наук, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования Института психологии и образования, Казанский федеральный университет, 

Казань, Россия. 

 

В дискуссии  также принимают участие: 

Андрей Олегович Мачин, начальник юридического отдела Управления 

образования  Исполнительного комитета г. Казани, Казань, Россия 

Ирек Ильдусович Шарипов, депутат Госсовета РТ, директор Дома дружбы 

народов, Казань, Россия 



Ольга Алексеевна Бердникова, канд. экон. наук, доцент  Института управления, 

экономики и финансов,   Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Сергей Николаевич Овчинников, директор  МБОУ «CОШ №13» г. Казани, 

Казань, Россия 

Ильсур Мулланурович Фатыхов, директор школы  ЧОУ “Школа Усмания"  

Ольга Владимировна Мужипова,  методист  МБОУ ДО "Корниловская ДШИ" 

Томского района, Россия   

Римма Рашидовна Сафина, заместитель директора, учитель русского языка 

высшей категории  МБОУ «CОШ №77» г. Казани, Казань, Россия 

Луиза Ильдаровна Киричевская, учитель начальных классов высшей 

категории  МБОУ «CОШ №48» г. Казани,  Казань, Россия 

Наталья Геннадьевна Хлебникова, учитель начальных классов высшей 

категории МБОУ «CОШ № 51» г. Казани,  Казань, Россия  

Надежда Владимировна Назарова,  учитель начальных классов высшей 

категории МБОУ «CОШ №51» г. Казани, Россия  

Татьяна Игоревна Иванова, учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ «CОШ №51» г. Казани, Россия  

Рамила Гарифулловна Бикмуллина учитель начальных классов высшей 

катеории  "Гимназии №5" Зеленодольского муниципального района РТ, г.Зеленодольск, 

Россия  

Закир Ахматович Сариев, главный редактор газеты «Трудовой мигрант», 

Казань, Россия  

Ирина Валентиновна Хаирова, канд. пед.наук, доцент кафедры дошкольного и 

начального образования Института психологии и образования, Казанский федеральный 

университет, Казань, Россия 

Камиль Исхакович Насибуллов, канд.псих, наук, доцент кафедры психологии 

личности Института психологии и образования, Казанский федеральный университет, 

Казань, Россия. 

Елена Юрьевна Семенова, научный сотрудник Института психологии и 

образования, Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Регламент выступлений: 5-7 минут 

 

Организация и координация: 

Резеда Хайрутдинова (КФУ)rezeda_raf@mail.ru; 

mailto:rezeda_raf@mail.ru


Чулпан Громова (КФУ)  gromovajob@rambler.ru.  

 

 


