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Приложение 5 к Листу голосования члена 

Оргкомитета Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для 

абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников трека аспирантуры Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры 2022-2023 гг. 

Университет Казанский федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

элементарный 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Готовность специалистов психолого-педагогического и 

медицинского профиля к работе с детьми с РАС 

2. Модель комплексного сопровождения детей с РАС 

 

  

 

Research supervisor: 

Irina A/Nigmatullina, 

Candidate of Science (Kazan 

Federal University) 

5.03. Науки об образовании.  Образование – коррекционное. 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

 

 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 

аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, 

которыми он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то 

определённым ПО и др.) 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, 

Фото  

 



 2 

Scopus, RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее 

значимых публикаций с указанием выходных данных):  

• Y.O. Mukhamedshina, R.A. Fayzullina, I.A. Nigmatullina, C.S. 

Rutland & V.V. Vasina Health care providers' awareness on 

medical management of children with autism spectrum disorder: 

cross-sectional study in Russia (Осведомленность 

медицинских работников о медицинском ведении детей с 

расстройствами аутистического спектра: кросс-секционное 

исследование в России). BMC Medical Education volume 22, 

Article number: 29 (2022) Published: 10 January 2022 

https://doi.org/10.1186/s12909-021-03095-8 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-

021-03095-8   

• Nigmatullina I.A., Vasina V.V., Mukhamedshina Y.O. (2021) 

Development of a Structural–Functional Model for 

Comprehensive Support of Children with Autism Spectrum 

Disorders. In: Solovev D.B., Savaley V.V., Bekker A.T., 

Petukhov V.I. (eds) Proceeding of the International Science and 

Technology Conference «FarEastСon 2020«. Smart Innovation, 

Systems and Technologies, vol 227. P.71-83. Springer, 

Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0953-4_7 -

СКОПУС   

• Nigmatullina I.A., Vasina V.V., Mukhamedshina Y.O. 

Evaluation of speech skills and social interaction in preschool 

age children with asd in the conditions of psychological and 

pedagogical support of kindergarten. ARPHA Proceedings IFTE-

2021, 0000-0000-ИФТЕ 21  

• Nigmatullina I.A, Nigmatullina A.A., VB-MAPP: Opportunities 

for differential diagnosis of verbal skills and social interaction of 

children with autism and hearing disorders//International Journal 

of Pharmaceutical Research. - 2020. - Vol.12, Is.. - P.1058-1067.  

• Nigmatullina I.A., Tvardovskaya A.A. Support of Children with 

Autism: Structural and Functional Model / I.A. Nigmatullina, 

A.A.Tvardovskaya // Proceedings of the International Scientific 

Conference «Far East Con« (ISCFEC 2020). - 2020. - №128. - 

С. 2197-2202  

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 


