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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 

продвинутый 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

- участник НИР по проекту Ф-91.055 «Разработка и 

апробация новых модулей основной образовательной 

программы бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика» (направление 

подготовки: Психолого-педагогическое образование), 

предполагающих академическую мобильность студентов 

вузов педагогического профиля (непедагогических 

направлений подготовки) в условиях сетевого 

взаимодействия; 

 

- региональный координатор федерального проекта 

Рособрнадзора "Лонгитюдное исследование качества 

дошкольного образования"; 

 

- участник НИР по проекту САЕ "Разработка и апробация 

содержания комплексной подготовки педагогов в 

классическом университете". 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Психологическая экспертиза образовательной среды в 

системе дошкольного образования. 

Моделирование когнитивного развития детей  

в условиях билингвизма. 

  

 

Образование и педагогика  

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): the research interests focus on quality in 

early childhood education, psychology of bilingualism, 

psychological aspects of education and professional development, 

psychology and culture, psychology of foreign language learning. 

A second area of interest is concerned with the social, personality 

and cognitive development in children.  

 

 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 
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Research supervisor: 

Evgeniya Shishova, 

Candidate of Science (Kazan 

Federal University) 

 

 

(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, 

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

значимых публикаций с указанием выходных данных):  

• Shishova E.O., Psychological factors of successful foreign 

language acquisition//XLinguae. - 2020. - Vol.13, Is.4. - P.142-

151. DOI: 10.18355/XL.2020.13.04.10 

• Shishova E.O. (2020). Executive Functions and 

Communicative Competence Development in Preschool 

Bilingual Children. ARPHA Proceedings 3: 2347-2356. 

https://doi.org/10.3897/ap.2.e2347 

• Bayanova L. F., Shishova E. O., Bilingual Education: The 

Model of Measuring Quality of Bilingual Learning 

Environment in Early 

Childhood//PSIKHOLOGICHESKAYA NAUKA I 

OBRAZOVANIE-PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND 

EDUCATION. - 2019. - Vol.24, Is.2. - P.37-49. 

• Gabdulchakov V.F, Shishova E.O. Multicultural 

training of future teachers in the context of ethnic tensions // 

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 

EpSBS. -2018. - P. 651-660. (WoS). 

doi:https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.09.76 

• Gabdulchakov, V.F., Shishova, E.O. (2022). Psychology of 

Children's Play, Imagination, Creativity and Playful 

Pedagogies in Early Childhood Education in Russia. In: 

Tunnicliffe, S.D., Kennedy, T.J. (eds) Play and STEM 

Education in the Early Years. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-99830-1_3 

 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-99830-1_3

