
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция  

АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

«Современные концепции и технологии творческого 

саморазвития личности» 
 

Посвящается 80-летию со дня рождения профессора КФУ,  

Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАО  

Валентина Ивановича Андреева 

 

Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, студенты! 

Приглашаем Вас 29 апреля 2020 г. принять участие в онлайн-заседании                         

V Всероссийской научно-практической конференции «Андреевские чтения: Современные 

концепции и технологии творческого саморазвития личности»  

 

Место проведения конференции:  

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Казань,  ул. Мартына Межлаука, 1. 

Площадка Microsoft Teams «Андреевские чтения 2020». 

 

Цель конференции: 

Развитие и популяризация идей научной школы «Педагогики творческого саморазвития» 

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

высшего образования. 

 

Формат конференции: 

-  мастер-класс,  

- творческая мастерская, 

- дискуссионные площадки. 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета конференции: 

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

КФУ 

Члены оргкомитета конференции:  

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

психологии и образования КФУ, член-корреспондент РАО; 

Андреева Ю.В. – д-р пед. н., профессор ВШЖиМК КФУ;   

Ратнер Ф.Л. – д-р пед. н., проф. КФУ; 

Попов Л.М. – д-р псих.н., проф. КФУ; 

Каташев В.Г. – д-р пед. н., профессор кафедры педагогики Института психологии и 

образования КФУ;  

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

психологии и образования КФУ; 

Масалимова А.Р. – д-р пед.н., зав.кафедрой педагогики высшей школы Института 

психологии и образования; 

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

психологии и образования КФУ; 

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

психологии и образования КФУ; 

Зелеева В.П. – канд.пед.н., доцент кафедры педагогики Института психологии и образования 

КФУ; 

Сибгатуллина Т.В. – канд.пед.н., доцент кафедры педагогики высшей школы Института 

психологии и образования КФУ; 

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

психологии и образования КФУ; 

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

психологии и образования КФУ; 

Вашетина О.В. – канд.пед.н., доцент кафедры педагогики высшей школы Института 

психологии и образования КФУ; 

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

психологии и образования КФУ; 

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

психологии и образования КФУ; 

Гайнутдинова Т.Ю. – канд.физ.-мат.н., доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования КФУ; 

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

Института психологии и образования КФУ; 

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

образования КФУ; 

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

и образования КФУ. 

 

Программа конференции составлена на основании поступивших заявок. 

По материалам конференции оформлен сборник статей. Опубликованные в сборнике 

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

 

Контакты: 

Секретарь оргкомитета – Тухватуллина Лейсан Рустемовна 

Адрес электронной почты: pedagogika@kpfu.ru 
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