
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Цикл семинаров для молодых исследователей в области психологии и 

образования 
 

25-26 ноября, 2 декабря 2020 года 

 

1 день (среда, 25.11.2020) 

Семинар 1. Введение в исследовательскую деятельность для молодых 

ученых. Международный опыт 

Время:  

15:40 – 17:10 

Содержание Выступающие 

1 – 20 минут Понятие, цели, важность исследований в 

образовании и психологии. Примеры 

значимых исследований. Финансирование 

исследовательских проектов, гранты.  

Баклашова Т.А.  

21 – 40 минут  Студенческое сообщество молодых 

исследователей ИПО КФУ 

• Что? Где? Когда?  

• Кто? Как? Для чего? 

Рыбакова Л.А. 

Лебедева Н.В. 

Руководители научного 

кружка ИПО КФУ 

 

41 – 45 минут Вопросы 

46 – 80 минут Исследовательская деятельность и 

образование в Швейцарии.  

Петер Васер 

81 – 90 минут Вопросы 

 

 

1 день. Семинар 2. Качественные методы исследования 

Время: 

17:50 – 19:20 

Содержание Выступающие 

1 – 10 минут • Введение в качественные методы 

исследования. 

Завьялова К.А. 

11 – 25 минут • Выборка в качественном Семенова Е.Ю. 



исследовании. 

26 – 45 минут  • Типы качественных исследований 

(наблюдения, этнографическое 

исследование, фокус группы, 

интервью и другие). 

Завьялова К.А. 

46 – 65 минут • Использование качественных методов 

на примере исследовательского 

проекта ученых ИПО КФУ. 

Семенова Е.Ю. 

66 – 80 минут • Особенности качественных 

исследований: преимущества и 

недостатки. 

Завьялова К.А. 

81 – 90 минут Вопросы  

2 день (четверг, 26.11.2020) 

 Семинары 1-2. Количественные методы исследования(формат мастер-

класса) 

Время: 

15:40 – 18:30 

Содержание Педагоги- мастера 

 

 • Процесс обработки данных, 

качественные и количественные 

методы, особенности первичной 

обработки данных методами 

описательной статистики,  различные 

виды диаграмм для релевантной 

визуализации данных.  

• Корреляционный анализ и 

интерпретация результатов 

исследования, u-критерий Манна-

Уитни для малых выборок  

• Определение существенности 

различий в выборках по t-критерию 

Стьюдента 

Телегина Н.В., 

Баклашова Т.А. 

 

3 день (среда, 02.12.2020) 

Семинар 1. Практикум по написанию аннотации к научной статье. 

Подготовка к конкурсному отбору 

Время:  

15:40 – 17:10 

Содержание Докладчики 

1 – 20 минут • Типы и формы выступления на 

научных конференциях. 

Бисимбаева Д.К. 



21 – 50 минут • Примеры заявок на международные 

конференции (BERA, ECER, CIES, 

AERA). 

• Структура заявки на конференцию на 

примере заявки IFTE. Практическое 

задание. 

Фатхулова Э.И. 

41 – 80 минут • Практическая часть: разработка 

собственной заявки. Практическое 

задание с использованием успешной и 

неуспешной  заявок.  

Бисимбаева Д.К., 

Фатхулова Э.И. 

81 – 90 минут Вопросы  

Информация о докладчиках и педагогах: 

• Баклашова Татьяна Александровна - заместитель директора по международной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей 

школы ИПО КФУ. Окончила факультет иностранных языков Казанского 

государственного педагогического университета. Член ассоциации ISATT 

(International Study Association on Teachers and Teaching). Область научных интересов: 

теория и методика профессионального образования в отечественной высшей школе и 

за рубежом (профессиональная подготовка педагогов, практическая подготовка 

учителей, подготовка менеджеров, бизнес-образование); теория и методика обучения 

иностранному языку в высшей школе (бакалавриат, магистратура). 

• Рыбакова Ляйсан Анатольевна - заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ИПО 

КФУ. Окончила факультет психологии  Казанского государственного 

педагогического университета. Область научных интересов: гуманистические 

ценностные ориентации студентов педагогического вуза, формирование и проведение 

молодежной политике в вузе. 

• Бисимбаева Динара Калымжановна – научный сотрудник НОЦ «Педагогические 

исследования» Института психологии и образования КФУ. Область научных 

интересов: выгорание учителей, стресс, благополучие учащихся, эффективность 

школы. Окончила Королевский университет Белфаста (Великобритания) по 

программе MSc Educational Leadership (Управление в образовании). 

• Васер Петер – учитель химии, Гимназия Ветцикона (Швейцария). 

• Завьялова Ксения Андреевна – научный сотрудник НОЦ «Педагогические 

исследования» Института психологии и образования КФУ. Окончила Королевский 

университет Белфаста (Великобритания) по 

программе MSc Educational Leadership (Управление в образовании). 

• Лебедева Наташа Владимировна – научный сотрудник НОЦ «Педагогические 

исследования» Института психологии и образования КФУ. Область научных 

исследований: психометрика, самооценка, мотивация, гендерные различия, карьерная 

образовательная траектория, STEM. Аспирант Высшей Школы Экономики.  



• Семенова Елена Юрьевна – научный сотрудник НОЦ «Педагогические 

исследования» Института психологии и образования КФУ. Область научных 

исследований: дислексия и особые образовательные потребности, кибербуллинг, 

языковая образовательная политика. Окончила Университет Саутгемптона 

(Великобритания) по программе MSc Education (Specific Learning Difficulties. 

Dyslexia). 

• Телегина Надежда Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики высшей школы ИПО КФУ. Окончила механико-математический 

факультет Казанского государственного университета.Область научных интересов: 

реализация бинарного подхода в контрольно-диагностической деятельности 

преподавателя; реализация индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся Лицея КФУ; технология субъектно-ориентированного интерактивного 

обучения студентов на диагностической основе. 

• Фатхулова Эльвира Илдаровна – научный сотрудник НОЦ «Педагогические 

исследования» Института психологии и образования КФУ.  

 

Семинар пройдет на площадке MicrosoftTeams. 

Ссылка на команду 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af853f3df3e694fcf91c4c4e737b8c016%40thread.tacv2/co

nversations?groupId=58fb5a7d-33a6-4c79-aa2b-07c0158784a2&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-

b712-949430708487 

Код команды 

j33okgx 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af853f3df3e694fcf91c4c4e737b8c016%40thread.tacv2/conversations?groupId=58fb5a7d-33a6-4c79-aa2b-07c0158784a2&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af853f3df3e694fcf91c4c4e737b8c016%40thread.tacv2/conversations?groupId=58fb5a7d-33a6-4c79-aa2b-07c0158784a2&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af853f3df3e694fcf91c4c4e737b8c016%40thread.tacv2/conversations?groupId=58fb5a7d-33a6-4c79-aa2b-07c0158784a2&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487

