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Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры по треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

Университет Казанский федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

свободный 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

Педагогическая психология 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

 -  

Перечень возможных тем для 

исследования 

Цифровые педагогические компетенции, разработка и 

валидизация инструментов измерения в образовании, 

детерминанты инновационного поведения, стратегии 

использования цифровых ресурсов в образовании, 

симуляторы и тренажеры в профессиональном образовании 

 

 

 

 

Research supervisor: 

Inna Krotova, 

Candidate of Science (Kazan 

Federal University) 

Педагогическая психология 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): the study 1 - of the role of digital and 

communication technologies in modern and future society and 

education, their ethical and social risks; 2 - of the diversity of 

digital cultures and varieties of value bases; 3- of the ability to 

use critical and constructive (analytical and creative) thinking 

design in education.  

 

 

 

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 или 
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Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

 

• Krotova, Inna, V Psychological Determinants of 

Digital Pedagogical Competence of a Defectologist VI 

INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION, 2020, 

Страницы: 1305 - 1314 

• Krotova, Inna V. Psychological Predictors of Self-

Efficacy in Scientific Field of a Specialist-Defectologist V 

INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION (IFTE 

2019), Страницы: 1081 - 1090 

• Krotova, I.V., Akhmetzyanova, A.I. The psychological 

model of the specialist-defectologist?s readiness for professional 

and acmeological development, Education and Self Development, 

2019, Том: 14, Выпуск: 1, Страницы: 80 - 94 

• Krotova, I. V.; Artemyeva, Tatiana Vasilyevna

 ABILITY TO PREDICT AUTISM: ITS THERAPEUTIC 

POTENTIAL FOR SOCIAL ADAPTATION 4TH 

INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION 

(IFTE 2018), Том: 45, Страницы: 246 - 254 

• Artemyeva, Tatiana Vasilyevna; Krotova, Inna 

Vladimirovna SATISFACTION WITH LIFE OF STUDENTS 

WITH A HIGH SENSE OF HUMOR IFTE 2017 - 3RD 

INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION, 

Том: 29, Страницы: 61 - 66 

• Krotova, Inna V. Socio-psychological identity of foreign 

students with high academic achievement REVISTA 

PUBLICANDO, 2017, Том: 4, Выпуск: 13, Страницы: 496 - 

506 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 


