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VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

«Современные концепции и технологии творческого 

саморазвития личности» 

24-25 марта 2022 г. 
 

Посвящается профессору КФУ,  

Заслуженному деятелю науки РФ,  

академику РАО В.И. Андрееву  
 

Уважаемые коллеги, преподаватели, учителя, научные сотрудники, аспиранты, 

студенты! 

Приглашаем Вас 24-25 марта 2022 г. принять участие в VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Андреевские чтения: Современные 

концепции и технологии творческого саморазвития личности»  

 

Цель конференции: 

Развитие и популяризация идей научной школы «Педагогики творческого саморазвития» 

В.И.Андреева, обсуждение актуальных стратегий практической реализации идей научной 

школы в деятельности образовательных учреждений.  

 

Задачи конференции: 

- анализ теоретических моделей, концепций, педагогических стратегий  творческого 

саморазвития личности в современной системе образования; 

- обсуждение проблемы совершенствования высшего педагогического образования в 

контексте цифровой парадигмы; 

 - обоснование технологий гарантированного качества конкурентоспособного 

образования. 

 

Приоритетные проблемы для обсуждения: 
1. Новые перспективы творческого саморазвития личности в цифровом мире.  

2. Совершенствование инновационно-образовательной системы, обновление и 

трансформация педагогического образования. 

3. Современные парадигмы качества образования в контексте творческого саморазвития 

личности. Подходы, концепции и технологии, направленные на повышение качества 

образования. 

 

 



Формат конференции: 

24 марта. Пленарное заседание, секционные заседания. 

25 марта. Педагогический квиз; мастер-классы: «Технологии управления 

информационным полем», «Творческие и обучающие ресурсы VR-чата»; авторский 

тренинг  «Сторителлинг судьбы»; Форум-театр. 

 

Место проведения конференции:  

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета (Казань,  ул. Мартына Межлаука, 1). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета конференции: 

Калимуллин А.М. – д-р ист. наук, профессор, директор Института психологии и 

образования КФУ. 

 

Члены оргкомитета конференции:  

Ибрагимов Г.И. - д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ, член-корреспондент РАО; 

Андреева Ю.В. – д-р пед. наук, профессор;   

Ратнер Ф.Л. – д-р пед. наук, профессор КФУ; 

Кирилова Г.И. - д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Масалимова А.Р. – д-р пед. наук, заведующий кафедрой педагогики высшей школы 

Института психологии и образования; 

Асафова Е.В. – канд. биол. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Баклашова Т.А. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Галимова Э.Г. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Гайнутдинова Т.Ю. – канд. техн. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Голованова И.И. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Кривоножкина Е.Г. – канд. ист. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Сахиева Р.Г. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы Института 

психологии и образования КФУ; 

Сибгатуллин И.Р. – ассистент кафедры педагогики высшей школы Института 

психологии и образования КФУ; 

Телегина Н.В.– канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

Тухватуллина Л.Р. – ст. лаборант кафедры педагогики высшей школы Института 

психологии и образования КФУ; 

Чиркина С.Е. - канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ. 
 

 

Программа конференции составляется на основании поступивших заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

направлениям конференции и правилам оформления.  

 



 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную форму и статью 

(не более 5 стр. печатного текста) (требования по оформлению см. ниже)  на электронный 

адрес оргкомитета kafedrapvsh.ipio@mail.ru с указанием темы письма «Конференция 2022». 

 

Заявки принимаются  до 25 февраля 2022 г. 

Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом: 

материалы _Иванова.doc, регформа_Иванова.doc. 

По материалам конференции будет оформлен сборник статей. Опубликованные в 

сборнике статьи войдут в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

Программа конференции будет составлена на основании поступивших заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

направлениям конференции и правилам оформления. Представленные материалы не будут 

редактироваться. 

 

Организационный взнос за публикацию материалов в сборнике –1000 руб. Сведения о 

реквизитах для перечисления оргвзноса можно запросить по адресу kafedrapvsh.ipio@mail.ru. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за счет 

командирующей стороны, приглашения для участия в конференции высылаются по запросу. 

 

Контакты: 

Секретарь оргкомитета – Тухватуллина Лейсан Рустемовна 

Контактный телефон: (843) 221-34-75, кафедра педагогики высшей школы ИПО КФУ 

Адрес электронной почты: kafedrapvsh.ipio@mail.ru  
  

mailto:kafedrapvsh.ipio@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ 

Материалы доклада объемом не более 5 страниц должны быть оформлены в 

текстовом редакторе Word 2003/2007, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1, все поля по 20 мм. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК ….. 

О ЗАКОНАХ И ИДЕОЛОГИИ ГАРАНТИРОВАННОГО  

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ABOUT BASIC LAWS AND IDEOLOGY OF GUARANTEED 

 QUALITY OF HIGHER EDUCATION 

 

Валентин Иванович Андреев  

Valentin Ivanovich Andreev 

Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 

E-mail: andreev_v_i@inbox.ru 

 

Аннотация 

В статье раскрываются базовые законы функционирования и саморазвития 

системы высшего образования….. 

Ключевые слова: педагогический и дидактический закон, 

закономерность…  

Abstract 

The article describes the basic laws of functioning and development of the higher 

education system… 

Keywords: pedagogical and didactic law, regularity… 

 

Основной текст  …………….[3, c.15]. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

для участия в VII Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

«Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью на русском)  

Фамилия, имя, отчество (полностью на английском)  

Тема доклада (на русском)  

Тема доклада (на английском)  

Форма участия (очное, заочное)  

Место учебы 

(полное название учреждения, без сокращений) 

 

Уровень высшего образования  

(выбрать, где обучаетесь) 

Бакалавриат  

Магистратура  

Специалитет  

Аспирантура   

Докторантура  

Место работы  

(полное название учреждения, без сокращений) 

 

Должность   

Ученая степень, почетное звание (если есть)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний (с кодом населенного пункта)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Потребность в аудио, видео аппаратуре  

(для очного выступления) 

 

Участие в мастер-классах, тренингах 

(указать мастер-класс, в котором хотели бы принять участие) 

«Творческие и обучающие ресурсы VR-чата»  

«Управление информационным полем»  

Авторский тренинг  «Сторителлинг судьбы»  

Форум-театр  

 


