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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: г. Казань, Казанский государственный архитектурностроительный университет, ул. Зеленая, дом 1

Рабочие языки конференции: русский, узбекский и английский
Время
проведения
09.00-10.00

Мероприятия

Аудитория

Регистрация участников конференции

Фойе,
ауд. 3-208
ауд. 3-208
ауд. 3-208
КазГАСУ

10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-13.30
Секция

13.30-15.30

16.00-16.30

Открытие конференции
Пленарное заседание
Кофе-брейк. Обед
Работа по секциям
1. Подготовка специалистов

высшего и среднего звена в условиях
современной социально-экономической
сферы и международных отношений
Секция
2.
Перспективы
развития
высшего и среднего профессионального
образования России и пути их решения
Секция 3. Реформирование высшего и
среднего
профессионального
образования
России
глазами
преподавателей и студентов
Секция
4.
Качество
подготовки,
востребованность и трудоустройство
выпускников профессиональной школы:
мнения студентов, работодателей и
социальных партнѐров
Секция 5. Проблемы развития высшего и
среднего профессионального
образования России
Подведение итогов конференции. Вручение
сертификатов участникам конференции
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ауд. 3-208

ауд. 2-402

ауд. 2-402а

ауд. 2-216

ауд. 2-402а

ауд. 3-208

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции
Низамов Рашит Курбангалиевич – ректор Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета,
д.т.н.,
профессор,
членкорреспондент АН РТ
Приветствия участникам конференции
Приветствие Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан
Файзуллин Ирек Энверович – министр САиЖКХ
Приветствие отдела центрального обучения ООО «КНАУФ-ГИПС»
международной группы КНАУФ, Германия
Госпожа Парикова Елена Владимировна – Руководитель отдела центрального
обучения HeadofKNAUFAcademyCIS, к.т.н.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ауд. 3-208
Доклады
Файзуллин Ирек Энверович – министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – Основные
тенденции развития инвестиционно-строительного комплекса республики
Татарстан
Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – д.п.н., профессор, членкорреспондент РАО, профессор кафедры инженерной педагогики и психологии
КНИТУ; Ибрагимова Елена Михайловна – д.п.н., профессор, заведующая
кафедрой теории и методики обучения праву КФУ – Проблемноориентированное обучение в современном высшем образовании
Загидуллина Гульсина Мансуровна – д.э.н., профессор, помощник
ректора, заведующий кафедрой экономики и предпринимательства в строительстве
КГАСУ – Создание непрерывной опережающей системы образования в
инвестиционно-строительной сфере
Бондаренко Сергей Алексеевич – директор Южной сбытовой дирекции –
филиала ООО «КНАУФ ГИПС», г. Краснодар; Григоренко Михаил
Васильевич – к.г.-м.н., почетный строитель России, руководитель учебного
центра «КНАУФ Краснодар» – Возможные резервы роста профессионализма
персонала
строительного
комплекса
(взгляд
бизнес-участника
образовательных проектов)
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Фаттахова
Раушания
Зуфаровна
–
преподаватель
ГАПОУ
«Нижнекамский агропромышленный колледж» – Проблемы развития среднего
профессионального образования России и пути их решения
Ломакина Татьяна Юрьевна – д.п.н., профессор, зав. Центром
исследования непрерывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» – Преемственность в
развитии исследований научной школы «профессиональная педагогика –
теория непрерывного образования
Парикова Елена Владимировна –
к.т.н., руководитель отдела
центрального обучения ООО «КНАУФ ГИПС», национальный эксперт
WorldSkills Russia; Фомичева Галина Николаевна – сотрудник отдела
центрального обучения ООО «КНАУФ ГИПС» –Участие компании КНАУФ во
внедрении мировых стандартов в подготовку рабочих кадров строительной
отрасли в Российской федерации и странах СНГ
Мухаметзянова Фарида Шамилевна – д.п.н., профессор, членкорреспондент РАО, директор ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем»; Шайхутдинова Галия Айратовна – к.п.н., доц., ученый
секретарь ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» –
Системные проблемы в профессиональном образовании: тенденции решений
Репринцев Александр Валентинович – д.п.н., профессор кафедры
психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» – Образовательная среда вуза в системе
факторов формирования этнокультурной идентичности юношества
Лежнина Лариса Викторовна – д.психол.н., профессор, заведующий
кафедрой психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет» – К вопросу о технологиях формирования
готовности к профессиональной деятельности в вузе
Тарасова Ольга Игоревна – д.ф.н., кандидат искусствоведения, профессор
кафедры общей педагогики Академии русского балета имени А.Я. Вагановой –
Профессиональное художественное образование в контексте становления
постиндустриальной цивилизации
Шарипов Шавкат Сафарович – д.п.н., Ректор Ташкентского
государственного педагогического университета, Абдураимов Шерали
Сайдикаримович – д.ф.н. по педагогическим наукам, декан специального
заочного факультета Ташкентского государственного педагогического
университета – Межотраслевая интеграция как форма обеспечения
эффективности подготовки учителей профессионального образования
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Пашкевич Владимир Вячеславович – к.п.н., доцент, проректор по
учебно-воспитательной работе Минского государственного лингвистического
университета – Социально-нравственное развитие квалифицированных
инженерных кадров: белорусский опыт
Михайличенко Сергей Анатольевич – к.т.н., проректор по непрерывному
образованию, профессор ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»; Буряк Юрий Юрьевич –
к.и.н., директор научно-методического центра профессиональной адаптации и
трудоустройства специалистов,
доцент ФГБОУ
ВО
«Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» –
Профориентационный концепт опорного вуза Белгородской области: от
абитуриента к успешному выпускнику
Чистоусов Владислав Анатольевич – к.пед.н., докторант ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Казанцева Людмила
Александровна – д.п.н., профессор кафедры педагогики Университета
управления «ТИСБИ» – Нелинейность как ведущий фактор проектирования
образовательного процесса в вузе
Корчагин Евгений Александрович – д.п.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии; Сафин Раис
Семигуллович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Вильданов Ильфак Элфикович –
к.п.н., доцент, проректор КГАСУ; Абитов Рунар Назилович – к.п.н., доц., зав.
каф. ВиВ КГАСУ – Взаимодействие образования и производства как основа
учебно-производственного процесса
Романова Анна Ильинична – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
муниципального менеджмента Казанского государственного архитектурностроительного университета – Интернационализация сферы образовательных
услуг: плюсы и минусы
Секция 1. Подготовка специалистов высшего и среднего звена в
условиях современной социально-экономической сферы и международных
отношений
Место проведения: ауд. 3-208. Регламент выступления: 5–8 минут.
Модераторы секции:
Сафин Раис Семигуллович – д.п.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Бикчентаева
Рамзия
Рифовна
–
к.п.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
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Доклады
Абдрахманов Амир Ленарович – аспирант ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский государственный экономический университет»; Абдрахманова
Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ – Повышение экономической культуры
студентов в сфере денежного обращения: педагогический аспект
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –
Инновационный процесс в образовании: Основные этапы
Ахметгареева Розалия Калимулловна – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков КГАСУ – Процесс создания целостной системы
формирования творческого стиля мышления у будущих специалистов
Валишина Тамара Михайловна – преподаватель ГАПОУ «Казанский
колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» – Подготовка
специалистов среднего звена для строительной отрасли в условиях
современной социально-экономической сферы и международных отношений
Вареник Виктория Вячеславовна – ФГБОУ ВО «Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»
–
Организация самостоятельной работы студентов в системе среднего
профессионального образования
Вьюгина Сазида Вагизовна – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет»
–
Особенности организации научно-исследовательской работы студентов
Иксанова Азиза Салаватовна – студент ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»; Ахметвалиева Азалия Илшатовна
– инженер кафедры ХТПНГ
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» – Экспорт образования в
российской федерации и его перспективы
Каргапольцева Наталья Александровна – д.п.н., профессор, профессор
кафедры
общей
и
профессиональной
педагогики
Оренбургского
государственного университета, директор Ассоциации «Оренбургский
(университетский) учебный округ»; Масликова Эльвира Фаритовна – к.п.н.,
заместитель министра образования Оренбургской области – Региональная
модель непрерывного образования педагогических работников при внедрении
ФГОС по топ-50
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Кац Александра Семеновна – аспирант ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем» – Профессиональная подготовка будущих
педагогов по формированию межэтнической толерантности студентов в
контексте глобализации
Морозов Александр Владимирович – д.п.н., профессор, главный научный
сотрудник Центра информатизации образования ФГБНУ «Институт управления
образованием
Российской
Академии
образования»
–
Подготовка
руководителей
системы
образования
в
условиях
внедрения
профессионального стандарта
Мухаметзянова Лариса Юрьевна – к.п.н., старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» –
Технологии литературы и искусства в процессе
профилактики
экстремистских настроений учащейся молодежи
Нефедов Сергей Александрович – заместитель заведующего кафедрой
тактико-специальной и огневой подготовки ФГКОУ ВО «Казанский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
Терехов Павел Петрович – д.п.н., профессор кафедры социально-культурной
деятельности и педагогики ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт
культуры» – Формирование общекультурной компетентности специалистов
высшего звена для обеспечения правоохранительной деятельности
Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Особенности применения
гуманитарных образовательных технологий в строительном вузе
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Митрошина
Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала РМАТ – К вопросу о
смене образовательных парадигм
Пак Любовь Геннадьевна – д.п.н., профессор педагогики и социологии
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» –
Особенности студенчества как субъекта социализации
Симашева Эльмира Ибрагимовна – аспирант ФГБНУ «Институт
педагогики,
психологии
и
социальных
проблем»
–
Место
профориентационной работы в формировании российской гражданской
идентичности у молодежи
Смирнова Галина Ивановна – к.п.н., доц., ФГБОУ ВО Поволжский
государственный технологический университет; Каташев Валерий Георгиевич
– д.п.н., профессор кафедры педагогики Института психологии и образования
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ФГАОУ ВО К(П)ФУ– Решение некоторых
blendedlearning при подготовке инженера

дидактических

проблем

Терентьева Ирина Васильевна – д.п.н., доц., профессор кафедры
международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения
ФГАОУ ВПО К(П)ФУ – Особенности адаптации иностранных студентов в
современных условиях (на примере КФУ)
Тимощук Нина Александровна – к.ф.н., доцент кафедры психология и
педагогики ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
–
Моделирование
процесса
формирования
конкурентоспособного
технического специалиста
Чулкова Лариса Александровна –
преподаватель специальных
дисциплинГАПОУ «Казанский строительный колледж» – Управление
профессиональными образовательными организациями в новых условиях
Яворский Остап Олегович – учитель истории и обществознания МБОУ
Гимназия г. Новый Уренгой – Организационно-правовые и психологопедагогические основы моделирования профильных «Газпром классов» в
образовательном кластере
Секция
2.
Перспективы
развития
высшего
профессионального образования России и пути их решения

и

среднего

Место проведения: ауд. 2-402. Регламент выступления: 5–8 минут.
Модераторы секции:
Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Сучкова Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады
Айтуганов Иль Маннафович – к.п.н., доц. Айтуганова Жанна Илевна –
к.п.н., доц. кафедры иностранных языков КГЭУ – Чтобы идти вперед –
оглянись назад
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Курицына
Юлия Сергеевна – студентка КГАСУ – Сопоставительный анализ системы
высшего образования России и США
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Бадыкова Гульнара Ибрагимовна – аспирантка ФГБОУ ВО КНИТУ;
Туюшева Аделя Ильдусовна – аспирант ФГБНУ«Институт педагогики,
психологии и социальных проблем РАО», директор по качеству ФКП «КГКПЗ»;
Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, ФКП «Казанский
государственный казенный пороховой завод» – Хронология развития и
перспективы профессионального образования в системе ДПО: техническая
химия
Ахмадиев Фаил Габдулбарович– д.т.н., профессор, зав. кафедрой
прикладной математики КГАСУ; Гиззятов Ренат Фаритович – к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики КГАСУ; Назипов Ильшат Табрисович – ст.
преп. кафедры прикладной математики КГАСУ – Тенденции развития elearning в России в 2016-2017 годах
Барбакова Людмила Валерьевна – педагог-психолог первой
квалификационной категории, руководитель муниципального методического
объединения педагогов-психологов НМР РТ, ГАПОУ «Нижнекамский
политехнический колледж имени Е. Н. Королѐва» – Перспективы развития
системы среднего профессионального образования
Бикчентаева
Рамзия
Рифовна
–
к.п.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Зырянова
Александра Денисовна – студент КГАСУ – Невербальное общение в
педагогической деятельности
Вахонина О.В. – ГАПОУ «Казанский строительный колледж» –
Перспективные направления развития системы среднего профессионального
образования
Грохольская Ольга Глебовна – д.п.н., профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, член отделения философии образования и
теоретической педагогики ФГБНУ«Российская академия образования» –
Подготовка профессионала в цифровом образовательном пространстве
Вяткина Ирина Вячеславовна – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО КНИТУ;
Хайруллина Эльмира Робертовна – доктор педагогических наук, профессор,
декан ФДПИ ФГБОУ ВО КНИТУ; Иксанова Азиза Салаватовна – студент
ФГАОУ ВО К(П)ФУ – Система дистанционного обучения moodle в
образовательном процессе
Гильмеева Римма Хамидовна – д.п.н., профессор, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» –
Проектирование гуманитарной подготовки студентов как педагогической
системы
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Гудилина Светлана Ивановна– к.п.н., старший научный сотрудник
Центра исследований непрерывного образования Института стратегии развития
образования РАО– Медиаобразование – основа
информационной
безопасности подрастающего поколения
Ибатуллина Рузалия Наилевна – преподаватель строительных дисциплин
I категории ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и
строительства» – Перспективы развития среднего профессионального
образования России
Кадиров Хаѐт Шарипович – д.филос.н. по педагогическим наукам,
начальник учебно-методического управления Ташкентского государственного
педагогического университета– Совершенствование медиаобразования в вузах:
тенденции, проблемы, перспективы
Камалеева Алсу Рауфовна – д.п.н., доцент, профессор РАЕ, в.н.с. ФБГНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»; Грузкова
Светлана Юрьевна – к.п.н., с.н.с. ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем» – Особенности внедрения образовательных
стандартов четвертого поколения с систему среднего профессионального
образования
Киселева Марина Владимировна – преподаватель истории и
обществознания ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н.
Королѐва» – Модернизация и интеграция как основа развития современной
системы среднего профессионального образования
Комарова Эмилия Павловна – д.п.н., профессор, Воронежский
государственный технический университет; Федоров Валерий Аркадьевич –
д.филолог.н., профессор, Воронежский государственный технический
университет – Формирование профессиональных качеств обучающихся в вузе
Красинская Людмила Федоровна – д.п.н., доцент, профессор кафедры
философии и истории науки ФГБОУ ВО «Самарский государственный
университет путей сообщения» – Тенденции развития профессионального
образования в России
Кулеева Ляйля Муратовна – кандидат архитектуры, профессор кафедры
дизайна КГАСУ – Некоторые вопросы реформирования структуры высшего
образования
Меньшиков Николай Петрович – к.п.н., член Союза художников РФ,
профессор кафедры рисунка
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» – Профессиональное развитие студентов-живописцев в
процессе занятий композицией с натуры
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Меньшикова Анастасия Николаевна – член Союза дизайнеров РФ,
старший преподаватель кафедры графического дизайна ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» – Компетентностный подход как
перспективное
направление
развития
профессионального
дизайнобразования в России
Орешкина Анна Константиновна – д.п.н., доцент,
заведующая
лабораторией развития воспитания и дополнительного образования Центра
развития образования РАО – Развитие образовательных стратегий в
высшей школе: методологические основы
Савина Алиция Казимировна – д.п.н., ст. науч. сотрудник, вед. науч.
сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии
образования
–
Страны
центральной
и
восточной
Европы:
междисциплинарный аспект решения проблем профессионального
образования
Сахапов Рустем Лукманович – д.т.н., профессор, зав. каф.дорожных и
строительных машин КГАСУ; Махмутов Марат Мансурович – к.т.н., ст. преп.
кафедры дорожные и строительные машины КГАСУ –
Проблемы и
перспективы развития образования в современной России
Старостина Татьяна Юрьевна – к.п.н., программист I кат. ЦНИТ ФГБОУ
ВО КНИТУ, «Казанский национальный исследовательский технологический
университет»; Минкин Владимир Самуилович – д.х.н., профессор кафедры
физики ФГБОУ ВО КНИТУ; Каташев Валерий Георгиевич – д.п.н., профессор
кафедры педагогики Института психологии и образования ФГАОУ ВО К(П)ФУ–
Методика развития информационно-технической культуры будущего
инженера (на примере занятий по физике студентов, обучающихся по
направлению 18.05.01 – Химическая технология энергонасыщенных
материалов и изделий)
Халирахманова Гульназ Фагимовна – учитель технологии МБОУ
«Лицей № 110» г. Казань – Эффективность инновационной деятельности в
образовании
Шабанова Мария Николаевна – д.п.н., член Союза дизайнеров РФ, член
Союза художников РФ, профессор кафедры художественного образования и
истории искусств ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» –
Потенциалы проектного обучения в приобщении студентов к традиционной
художественной культуре России
Шакирова Алла Юрьевна – к.и.н., доцент кафедры общей и этнической
ФГАОУ ВО К(П)ФУ; Никитина Татьяна Николаевна – к.с.н., старший
преподаватель кафедры общей и этнической социологии ФГАОУ ВО К(П)ФУ –
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Электронные образовательные ресурсы в университетах: ожидания,
реальность и перспективы
Шестакова Наталия Николаевна – к.с.н., доцент, ведущий научный
сотрудник Института проблем региональной экономики РАН – Угрозы
национальной безопасности в контексте ухудшения качества российского
образования
Шибанкова Люция Ахметовна – к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем» – Роль движения WorldSkills
Russia в подготовке профессионалов будущего
Шигапова
Дания
Калимулловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Гайфуллина
Милана Маратовна – студентка КГАСУ – Система непрерывного образования
в республике Татарстан
Шипилова Галина Константиновна – преподаватель ГАПОУ
«Нижнекамский политехнический колледж им. Е. Н. Королѐва» – Системные
проблемы среднего профессионального образования и пути их решения в
рамках подготовки кадров по программе «цифровая экономика»
Секция 3. Реформирование высшего и среднего профессионального
образования России глазами преподавателей и студентов
Место проведения: ауд. 2-402а. Регламент выступления: 5–8 минут.
Модераторы секции:
Яруллина
Ляйля
Ринатовна
–
к.псих.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Сибгатуллин Рустем Рубенович – аспирант кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады
Бариева Аэлина Асхатовна – к.с.н., ст. преп. кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Система профессионального
образования в России: минусы и «зоны роста»
Бредихин Анатолий Петрович – к.п.н., член Союза дизайнеров РФ, член
Союза художников РФ, доц., декан художественно-графического факультета
Курского государственного университета – Профессионально-личностное
развитие студентов-дизайнеров в образовательной среде вуза
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Геллер Галина Андреевна – к.п.н.,
доцент кафедры психологии
образования и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» – Корпоративная культура университетской кафедры как
социально-психологический и профессионально-педагогический феномен
Герцен Светлана Михайловна– к.с.н., доцент, Ожгибесова Нина
Юрьевна – к.п.н., доцент; Бабич Ольга Андреевна– кандидат педагогических
наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»–
Особенности методологической основы экспериментального исследования
Дири Марта Игоревна – аспирант кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» –
Мотивация как условие готовности педагогов к инновационной
деятельности
Емельянова Ольга Петровна – начальник ОПРИА ФГБОУ ВО КНИТУ;
Журавлева Марина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор
кафедры ТООНС, помощник проректора по ВСР ФГБОУ ВО КНИТУ –
Креативная образовательная среда как условие развития научнотехнологической готовности будущих инженеров
Илиджев Александр Алексеевич – к.юр.н., доцент, ст. преподаватель
кафедры административного права, административной деятельности и
управления органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Казанский юридический
институт МВД России»; Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – д.п.н.,
профессор, член-корреспондент РАО, профессор кафедры инженерной
педагогики и психологии КНИТУ – Методологические основы определения
сущности активных форм обучения
Исмагилов Камиль Рифкатович – к.п.н., доцент кафедры физического
воспитания и спорта КГАСУ; Данилов Роман Игоревич – студент КГАСУ –
Использование современных информационных технологий в учебном
процессе по физической культуре
Казымова Татьяна Сергеевна – ст. преп. кафедры иностранных языков
КГАСУ – Значение принципа актуальности при формировании готовности
преподавателей университетов к иноязычному профессионально-деловому
общению в процессе повышения квалификации
Мугаттарова Эльвира Рифовна – ст. преп. кафедры физического
воспитания и спорта КГАСУ – Значение физкультурно-оздоровительных
технологий в формировании здоровьесберегающей среды технического вуза
Павлова Ирина Викторовна –к.х.н., доцент кафедры инженерной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО КНИТУ –Эффективность использования
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активных методов обучения в рамках андрагогической парадигмы в
инженерном образовании
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Митрошина
Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала РМАТ –
Идентификация межличностных конфликтов как учебная проблема (опыт
социологического анализа)
Пак Любовь Геннадьевна –д.п.н., профессор педагогики и социологии
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» –
Социальная активность личности как социально-педагогический феномен
Плотникова Луиза Альбертовна – руководитель региональных проектов
DIGIS ООО «ЦС Импэкс» – Смарт-технологии в системе повышения
качества подготовки будущих педагогов в рамках движения worldskillsrussia
Седых Наталья Николаевна – преподаватель общеобразовательных
дисциплин; Смирнова Ульяна Ивановна – студент, ГБПОУ «Тверской
торгово-экономический колледж»; Павкина Наталья Витальевна – психолог,
преподаватель гуманитарных дисциплин ГБПОУ «Тверской медицинский
колледж» – Профессиональное образование в современных социальноэкономических условиях как фактор развития личности подростка
Сибгатуллин Рустем Рубенович – аспирант; Яруллина Ляйля
Ринатовна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии, КГАСУ – Психологическое сопровождение как
личностно-ориентированная практика образовательного процесса в учебном
заведении в рамках учебной дисциплины
Степанова Инга Юрьевна – к.п.н., доцент; Никитенко Юлия
Александровна – к.п.н., старший преподаватель к.п.н., доцент, ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» – Среда учебно-профессиональной
деятельности при освоении программ бакалавриата
Туюшева Аделя Ильдусовна – аспирант ФГБНУ«Институт педагогики,
психологии и социальных проблем РАО», директор по качеству ФКП «КГКПЗ»
– Педагогические аспекты опережающего внутрифирменного обучения
персонала для предприятий оборонно-промышленного комплекса
Фокин Владимир Андреевич – д.п.н., профессор психологопедагогического образования Костромской государственный университет –
Возможности социальных сетей в профессиональном образовании
студентов
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Халиуллин Марат Ильсурович – к.т.н., доцент кафедры строительных
материалов КГАСУ – Возможности дополнительного образования при
подготовке бакалавров по направлению «строительство»
Хацринова Ольга Юрьевна – к.т.н., доцент кафедры инженерной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО КНИТУ – Лабораторный практикум по
как средство формирования проектной компетентности студента
инженерного вуза
Шешегова Ирина Геннадьевна – ст. преп. кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ – Опыт проведения выездных занятий при подготовке
современных специалистов в области водоснабжения и водоотведения
Секция 4. Качество подготовки, востребованность и трудоустройство
выпускников профессиональной школы: мнения студентов, работодателей
и социальных партнѐров
Место проведения: ауд. 2-216. Регламент выступления: 5–8 минут.
Модераторы секции:
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Шигапова Дания Калимулловна – к.соц..н., доцент кафедры
Профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады
Абитов Рунар Назилович – к.п.н., доц., зав. каф.ВиВ, Низамова Аида
Ханифовна – ст. преп. кафедры «Водоснабжения и водоотведения» КГАСУ;
Урмитова Нажия Салиховна – к.т.н., доцент кафедры ВиВ – Интерактивные
формы обучения как средство повышения конкурентоспособности
выпускника кафедры водоснабжения и водоотведения
Аблязова Любовь Анатольевна – мастер производственного обучения
ГАПОУ
«Бугульминский
строительно-технический
колледж»
–
Информационные технологии как средство повышения качества
образования
Абрарова Разина Габдельяппаровна – заместитель директора по НМР
ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени
Л.Б.Васильева»; Лихашерстная Юлия Олеговна – к.п.н., методист ГАПОУ
«Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б.Васильева»
– Вопросы качества подготовки выпускников техникума во взаимодействии
со школой и работодателями
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Aвазбоев Атажан Исмаилович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой
методики профессионального образования” Ташкентского Государственного
Педагогического Университета имени Низами; Балтабоев Салим Акромович –
к.п.н., доцент, заведующий кафедрой методики профессионального
образования” Ташкентского Государственного Педагогического Университета
имени Низами – Значение методической компетентности преподавателя
трудового обучения (технология)
Азизова Эльмира Равильевна – методист ГАПОУ «Колледж малого
бизнеса и предпринимательства» – Трудоустройство выпускников как один из
показателей эффективности работы образовательной организации
Арипджанова Альфия Равильевна – д.ф.н. по пед. наукам, преподаватель
кафедры общей педагогики Ташкентского государственного педагогического
университета – Развитие креативного потенциала педагогов высших
образовательных учреждений в курсах повышения квалификации
Ахмадиев Фаил Габдулбарович– д.т.н., профессор, зав. кафедрой
прикладной математики КГАСУ; Гиззятов Ренат Фаритович – к.т.н., доцент
кафедры прикладной математики КГАСУ; Назипов Ильшат Табрисович – ст.
преп. кафедры прикладной математики КГАСУ – Этапы и особенности
разработки электронных курсов
Бикчентаева
Рамзия
Рифовна
–
к.п.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Контроль
качества сформированности компетенций у магистров
Болотова Марина Ивановна – д.п.н., доцент, профессор кафедры истории
Отечества ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России – Информационная среда вуза как условие
повышения качества образования
Болотова Ольга Николаевна – преподаватель ГАПОУ «Бугульминский
строительно-технический колледж» – Способы мотивации студентов
профессии повар-кондитер
в условиях современной социальноэкономической сферы
Будрина Лана Александровна – студентка КГАСУ, Нигматуллина
Ляйсан Авкатовна – к.п.н., ст. преп. кафедры иностранных языков КГАСУ–
Взаимодействие специалистов в инклюзивном образовании при работе с
детьми с нарушением зрения
Бурова Татьяна Юрьевна – к.а., доцент кафедры дизайна КГАСУ –
Мастер-класс как форма образовательного процесса для творческой
специальности
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Бусарев Андрей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ; Селюгин Александр Сергеевич – к.т.н., доцент
кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ – Некоторые аспекты
подготовки выпускных квалификационных работ магистров
Галигоров Денис Васильевич – курсовой офицер-преподаватель 7
факультета Летательных Аппаратов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академии
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» – Формы самоконтроля в обучении
курсантов
Гатиятуллина Гулия Василовна – студент КГАСУ; Сучкова Татьяна
Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ – Профессионально важные качества
преподавателя Вуза в представлениях современных студентов и
преподавателей
Гордеева Анна Михайловна – студентка КГАСУ; Нигматуллина Ляйсан
Авкатовна – к.п.н., ст. преп. кафедры иностранных языков КГАСУ –
Подготовка специалистов для инклюзивного образования
Горская Татьяна Юрьевна – к.т.н., доцент кафедры высшей математики
КГАСУ
–
Роль
алгебраических
систем
при
формировании
общепрофессиональных компетенций у бакалавров строительного
направления подготовки
Елизарова Виктория Аркадьевна – к.п.н., преподаватель педагогики
ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» – Инновационная
деятельность педагогов как основа повышения качества профессионального
образования
Иванов Владимир Ильич – к.п.н., доцент кафедры физического
воспитания спорта ФГБОУ ВО КНИТУ; Иванов Арсений Владимирович –
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Вахитовскому району г. Казани – Перспективы развития оздоровительноспортивного движения в КНИТУ
Иванов Владимир Ильич – к.п.н., доцент кафедры физического
воспитания спорта ФГБОУ ВО КНИТУ; Иванов Арсений Владимирович –
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Вахитовскому району г. Казани – Проблемы качества подготовки,
востребованности и трудоустройства выпускников КНИТУ и пути их
решения
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Ионов Лев Игоревич – студент КГАСУ, Яруллина Ляйля Ринатовна –
к.псих.н., доцент кафедры профессионального обучения, педагогики и
социологии КГАСУ –
Роль психологической службы при содействии
трудоустройству выпускников вузов
Исмадияров Яшин Уткурович – к.п.н., доцент, декан факультета
«Профессионального
образования»
Ташкентского
государственного
педагогического
университета
–
Совершенствование
механизмов
формирования инновационного менеджмента
Исянов Равиль Геннадьевич – к.п.н., доцент, профессор кафедры
трудового обучения и дизайна Ташкентского государственного педагогического
университета, Маматов Дилмурад Нармуратович – д.ф.н. по педагогическим
наукам, заведующий кафедрой трудового обучения и дизайна Ташкентского
государственного
педагогического
университета
–
Педагогическое
проектирование процессов профессионального образования в электронной
информационно-образовательной среде
Кандаурова Ольга Викторовна – к.п.н., преподаватель общественных
дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Научноисследовательская деятельность студентов как фактор повышения
качества подготовки специалистов
Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., профессор РАЕ, ОАО «РАФФ»;
Хисматуллин Марс Мансурович – член корреспондент РАЕ, директор ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз»; Хисматуллин Марсель Мансурович – к.э.н.,
доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО
КГАУ;Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. кафедры «Водоснабжения и
водоотведения» КГАСУ; Хакимов Салават Булатович – ведущий специалист
ОКС, ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз»; Шинкарев Вадим Васильевич –
ст. преп. кафедры физического воспитания и спорта КГАСУ – О требованиях к
членам саморегулируемых организаций осуществляющих строительство
объектов капитального строительства
Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., профессор РАЕ, ОАО «РАФФ»;
Хисматуллин Марс Мансурович – член корреспондент РАЕ, директор ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз»; Хисматуллин Марсель Мансурович – к.э.н.,
доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО
КГАУ;Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. кафедры «Водоснабжения и
водоотведения» КГАСУ; Урмитова Нажия Салиховна – к.т.н., доцент
кафедры «Водоснабжения и водоотведения»; Шинкарев Вадим Васильевич –
ст. преп. кафедры физического воспитания и спорта КГАСУ – О требованиях к
членам саморегулируемых организаций выполняющих инженерные
изыскания для строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов
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Коновалова Елена Николаевна – к.п.н., доцент кафедры иностранных
языков КГАСУ – Методы обучения иностранному языку в техническом вузе
Литвинович Виктор Григорьевич – к.п.н., заведующий кафедрой
ЮНЕСКО, доцент Минского государственного лингвистического университета
– Субъектная позиция
студента в контексте формирования
миротворческих компетенций будущего профессионала
Мансуров Неъмат Ахмедович – старший преподаватель кафедры
трудового обучения и дизайна Ташкентского государственного педагогического
университета – Обоснование возможности формирования патриотических
чувств у студентов путем обучения универсальным ценностям через
художественные произведения
Мельникова Елена Николаевна – преподаватель; Мурузина Елена
Васильевна – к.т.н., преподаватель; Мухутдинов Рустем Фаритович –
преподаватель ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и
городского хозяйства» – Портфолио студента как оценка достижений
обучающегося
Меркулова Елена Владимировна – ст. преп.; Шамардина Юлия
Александровна – доцент, кафедра безопасности жизнедеятельности и сервиса
транспортных средств Курского государственного университета–Расследование
несчастных случаев, связанных с обучающимися при прохождении
производственных практик
Мифтахутдинова Айгуль Алмазовна – Проблемы трудоустройства
выпускников средних профессиональных образовательных организаций
Михелькевич Валентин Николаевич – д.т.н., профессор; Мякинькова
Светлана Николаевна – преподаватель, ФГБОУ ВО СГТУ; Овчинникова
Людмила Павловна – д.п.н., доцент, профессор ФГБОУ ВО СГУПС –
Проблема
трудоустройства,
профессиональной
замещаемости,
психологической и трудовой адаптации выпускников технических вузов в
условиях неопределенности рынка труда
Мубаракшина Фирдания Дамировна – к. арх., доцент; Сафин Ильдар
Шавкатович – к.т.н., доцент, кафедра проектирования зданий КГАСУ –
Проблемы современной энергетики в контексте образовательного процесса
Мудров Александр Григорьевич – д.т.н., профессор кафедры дорожностроительных машин КГАСУ –Проблемы обучения
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Муллахметов Радик Гилазович – к.п.н., доцент кафедры методики
профессионального образования; Саиджалалова Мумтоза Равшанкизи –
студент, Ташкентский государственный педагогический университет–
Педагогические условия, способствующие развитию индивидуальной
личности учащихся
Мухамедсаидов Боки Каримович – к.т.н., проф. кафедры «Трудовой
обучения и дизайн» Ташкентского государственного педагогического университета;
Даминова Рано Бааситовна – ст. преп. кафедры «Трудовой обучения и дизайн»
Ташкентского государственного педагогического университета – Осуществление
межпредметной связи при изложении темы «Кинетостатика рычажных
механизмов» в курсе ТММ
Набиулина Луиза Махмудовна – к.п.н., заведующая кафедрой
Ташкентского государственного педагогического университета; Умарова Захро
Абдурахимқизи – студент Ташкентского государственного педагогического
университета – Использование мобильных технологий в образовательном
процессе в педагогических вузах
Наркузиева Турсиной Ураловна – Ташкентский государственный
педагогический университет; Саидова Феруза Бахтияровна – Ташкентский
государственный педагогический университет – Совершенствования обучения
английскому языку в технических вузах
Нургалиева Татьяна Викторовна – преподаватель ;Хамидуллин Булат
Фанисович– преподаватель; Кадочникова Ольга Александровна –
преподаватель, ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н.
Королѐва» – Студенческий городок как комфортная среда для раскрытия
профессионального потенциала обучающихся (глазами студента)
Наумова Дарья Борисовна – аспирант КГАСУ – Факультативная
дисциплина «строительная экология» как фактор развития экологопрофессиональной компетенции
Низамиева Мария Александровна – к.филолог.н., ст. преп. кафедры
иностранных языков КГАСУ –Деловая игра на занятиях по дисциплине
«деловой иностранный язык»
Низамова Аида Ханифовна – ст. преп.; Урмитова Нажия Салиховна –
к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжения и водоотведения»; Пярноя Елизавета
Андреевна – студент, КГАСУ –Проблема трудоустройства выпускников
бакалавриата после окончания вуза
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Никитин Михаил Валентинович – д.п.н., профессор, в.н.с. Центра
исследований непрерывного образования – Эффекты сетевого сообучения
студентов крупного колледжа -образовательного комплекса
Никитина Юлия Александровна – преподаватель английского языка
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева»;
Фархутдинова Гульназ Дамировна – преподаватель английского языка
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева» –
Владение иностранным языком как одно из преимущества it-специалисту
Никитина Юлия Александровна – преподаватель английского языка
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева»;
Фархутдинова Гульназ Дамировна – преподаватель английского языка
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева» –
Инновационные технологии обучения чтению обучающихся неязыковых
специальностей среднего профессионального образования
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Митрошина
Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала РМАТ –Использование
гаджетов при проведении аудиторной самостоятельной работы
Панферкина Ирина Сергеевна – к.п.н., ст. преп. кафедры
административного права ФГКО «Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» – Использование дидактического
потенциала преподавателя для организации самостоятельной работы
студентов
Переславцева Лилия Ильинична – зам. директора музыкального
колледжа Белгородского государственного института искусств и культуры,
аспирантка кафедры психологии образования и социальной педагогики, Курский
государственный университет – Формирование информационной культуры
будущих педагогов-музыкантов в системе высшего профессионального
образования
Расулов Ином Муйдинович – докторант; Толипов Уткир Каршиевич –
д.п.н., профессор, Ташкентский государственный педагогический университет–
Развития
культуры
проектирования
студентов
посредством
компьютерных технологий
Рафикова Венера Саитгареевна – преподаватель; Никифоренко Динара
Ренатовна – преподаватель, ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический
колледж» – Особенности организации учебного процесса
лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов при получении
профессионального образования
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Репринцев Михаил Александрович – аспирант кафедры художественного
образования и истории искусств (научный руководитель – проф. О.П.
Шабанова), преподаватель ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
– Социально-нравственные основы проектирования городской среды: миссия
и компетентность профессионала-дизайнера
Рышкова Людмила Михайловна – к.п.н., доцент кафедры психологии
образования и социальной педагогики, Голубева Екатерина Александровна –
студент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» – Современный
социальный педагог: взгляд на профессиональное мастерство
Рябов Николай Федорович – ст. преп. кафедры реконструкции и
реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ –
Лестничная форма. На стыке памяти и воображения
Сайгушев Антон Александрович – студент, Патрикеев Александр
Александрович – студент,
Носов Максим Андреевич – студент,
Нигматуллина ЛяйсанА вкатовна – к.п.н., ст. преп. кафедры иностранных
языков, КГАСУ – Взаимодействие специалистов по инклюзивному обучению
в отношении детей с нарушением речи
Сайфуллина Ляйля Шавкатовна– доцент кафедры Реконструкции,
реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ –
Практический опыт работы в реставрации и практики студентов
направления подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Сафин Раис Семигуллович– д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
профессионального обучения, педагогики и социологии; Абитов Рунар
Назилович – к.п.н., доц., зав. каф.ВиВ; Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст.
преп.; Нуруллин Жядит Салихзянович – доц., кафедра водоснабжения и
водоотведения, КГАСУ – Инновационный путь развития современной
лабораторной базы в техническом вузе
Сенагатуллина Ирина Владимировна–Подготовка и участие в
чемпионатах WorldSkills Russia «молодые профессионалы» как инструмент
повышения качества подготовки специалистов
Сучкова Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Второе
высшее образование как способ преодоления кризиса взрослости
Трифонова Оксана Николаевна – мастер производственного обучения
ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» – Реализация
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основной образовательной программы по специальности 29.02.04.
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» с учетом
стандарта Worldskills
Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. кафедры водоснабжения и
водоотведения; Алимов Рамис Шамилевич – студент, КГАСУ – Организация
самостоятельной работы
при подготовке бакалавров профиля
«водоснабжение и водоотведение»
Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп.,
Бусарев Андрей
Валерьевич – к.т.н., доцент; Селюгин Александр Сергеевич – к.т.н., доцент,
кафедра водоснабжения и водоотведения, КГАСУ –
Формирование
профессиональных компетенций у студентов технических вузов
Халметов Тимур Анварович – преподаватель кафедры тактикоспециальной и огневой подготовки Казанского юридического института МВД –
Практические
рекомендации
проектирования
и
реализации
мультимедийного обучающего комплекса
Хужаев Алижон Атабекович – ст. преп. кафедры общей математики
Ташкентского
государственного
педагогического
университета
–
Совершенствование мониторинга качества образовательной системы как
важный фактор прогресса
Чебинева Елена Васильевна – ст. преп. кафедры дизайн КГАСУ –
Типологические вопросы в курсовом проектировании
Шарипова Гузал Содиковна – преп. кафедры «Трудовой обучения и
дизайн» Ташкентского государственного педагогического университета –
Использование метода «Мастер класс» по теме «Виды швов» по дисциплине
«Народное ремесло»
Шигабутдинов
Феликс
Галлямович – к.ф.-м.н., доцент кафедры
механики КГАСУ – О проблемах в преподавании теоретической механики
иностранным студентам
Шувалова Зульфия Габдуллаевна – преп. русского языка и литературы
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Межпредметные и
метапредметные связи в процессе изучения литературы в СПО
Шувалова Зульфия Габдуллаевна – преп. русского языка и литературы
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Формирование
коммуникативной и профессиональной компетенций в процессе изучения
дисциплин «русский язык» и «риторика» в СПО
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Якубова Хилола Суннатовна – ст.преп.; Мухамедова Холида
Бахтиѐровна – к.п.н., доцент, кафедра методики профессионального
образования, Ташкентский государственный педагогический университет –
Трудовое воспитание, как социальное явление в педагогике
Яруллина
Ляйля
Ринатовна
–
к.псих.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии; Сибгатуллин Рустем
Рубенович – аспирант, КГАСУ – Проблемы трудоустройства выпускников
профессиональной школы в современных условиях инновационной экономики
Яруллина
Ляйля
Ринатовна
–
к.псих.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –
Трудоустройство выпускников как критерий качества образования в вузе
Секция 5. Проблемы развития высшего и среднего профессионального
образования России и пути их решения
Место проведения: ауд. 2-402а. Регламент выступления: 5–8 минут.
Модераторы секции:
Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, КПХ
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ– Социальная
среда как фактор формирования антикоррупционной устойчивости
личности
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Остапчук
Александр Владимирович – студент КГАСУ – Внедрение эффективных
образовательных методов подготовки кадров как условие развития системы
современного образования
Абдрахманова
Лилия
Виловна
–
к.с.н.,
доцент
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Хабибуллина
Аделя Маратовна– студентка КГАСУ – Антикоррупционное образование
студентов: российские методы противодействия коррупции
Абдрахманова Рамиля Ябировна – к.п.н., преподаватель иностранного
языка ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Дисциплина
«Иностранный язык» в подготовке технического специалиста в высших и
средних профессиональных учебных заведениях
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Абитов Руслан Назилович – преподаватель кафедры иностранных языков
КГАСУ
–
Реализация
модульных
программ,
направленных
на
интенсификацию обучения иностранному языку в строительном вузе
Аксенова Марина Анатольевна – к.п.н., с.н.с. Центра исследований
непрерывного образования ФГБОУ «Институт стратегии развития образования
РАО» – К вопросу интеграции формального, неформального и информального
образования
Анаркулова Гулназ Мирзахматовна – к.п.н., доцент, заведующий
кафедрой
методики
профессионального
образования”
Ташкентского
Государственного Педагогического Университета имени Низами; Рузиматова
Гульбахор Адилжановна – учитель Ташкентского автодорожного института –
Модульные учебные программы как фактор влияющий на повышения
эффективности образовательного процесса
Асхадуллина Наиля Нургаяновна – ассистент кафедры педагогики
факультета педагогики и психологии Елабужского института (филиала) ФГАОУ
ВО «Казанского (Приволжского) федерального университета»; Каюмова Лилия
Азатовна –старший преподаватель кафедры математики и информатики ГБОУ
ВО АГНИ –Назначение специальных функций математических знаний
бакалавров инженерно-технологического профиля в их подготовке к
минимизации рисков конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных производств
Ахмерова Гузель Мневеровна – к.п.н., доцент кафедры теплоэнергетики,
газоснабжения и вентиляции КГАСУ – Знания и креативность
Ахметвалиева Азалия Илшатовна – специалист по УМР ФГБОУ ВО
КНИТУ; Котова Нина Витальевна– к.п.н., доцент кафедры ХТПНГФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»;
Журавлева Марина Васильевна – д.п.н., профессор кафедры ТООНС, ФГБОУ
ВО КНИТУ – Развитие управленческих компетенций будущих инженеровтехнологов НГХК
Бикмухаметова Илсияр Харисовна – заведующая заочным отделением
ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» –
Популяризация специальностей
сферы строительства и жилищнокоммунального хозяйства в условиях дефицита профессиональных рабочих
кадров
Гайфуллина Милана Маратовна – студентка КГАСУ; Шигапова Дания
Калимулловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ – К вопросу о маркетинговой деятельности
вуза в аспекте конфликта интересов
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Гришина
Татьяна
Владимировна
–
аспирант
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –
Культурологическая парадигма в архитектурном образовании
Денисова Ольга Викторовна– преподаватель специальных дисциплин
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»–Региональный
учебнометодический центр как условие реализации государственной политики в
сфере инклюзивного образования
Джуманазаров Умид Умирзакович – докторант Ташкентского
государственного педагогического университета – Формирование у студентов
национальных ценностей на основе обучения английским идиомам
Еремина Анастасия Николаевна – к.психол.н., доцент кафедры
психологии образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»; Юрченко Ирина Викторовна –к.психол.н.,
доцент кафедры психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» – Психолого-педагогические
технологии сопровождения становления личности будущего психолога
Зарипов
Лочин
Рустамович
–
преподаватель
Ташкентского
государственного
педагогического
университета
–
Проектирование
преподавания профессионального обучения в вузах
Исаева Земфира Шамильевна – преподаватель русского языка и
литературы ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»; Цахер
Вероника Михайловна – преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ
«Альметьевский политехнический техникум» – Развитие речи специалистов
среднего звена как подготовка к процессу коммуникации с партнерами
Исмагилов Камиль Рифкатович – к.п.н., доцент кафедры физического
воспитания и спорта КГАСУ; Данилов Роман Игоревич – студент КГАСУ –
Формирование здорового поколения будущих специалистов как комплексная
задача
Масленникова Валерия Шамильевна – гл. н.с., д.п.н., профессор ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»; Зиннатова
Гульназ Минеахматовна – аспирант ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем» – Психолого-педагогическая подготовка
специалистов в области права к работе с несовершеннолетними
правонарушителями
Мещерякова Елена Ивановна – д.п.н., профессор кафедры гражданскоправовых и экономических дисциплин ФГКО «Воронежский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» – Формирование
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инновационной культуры педагога в процессе подготовки кадров высшей
квалификации,
Михайлов А.В. Проблемы
экономических условиях

дуального

обучения

в

современных

Михеев Эдуард Сергеевич – студент КГАСУ; Нигматуллина Ляйсан
Авкатовна – к.п.н., старший преподаватель кафедры иностранных языков –
Инклюзивная культура
Мухамадуллин Фаиль Робертович – студент КГАСУ; Шигапова Дания
Калимулловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ – Тенденции в сфере начального и среднего
профессионального образования в Республике Татарстан
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна – д.п.н., профессор каф.
Всемирного культурного наследия ФГАОУ ВО К(П)ФУ; Панченко Ольга
Львовна – ФГАОУ ВПО ВО К(П)ФУ – К вопросу о формировании
субъектности студентов на этапе магистерского образования
Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. каф.водоснабжения и
водоотведения КГАСУ; Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. каф.
водоснабжения и водоотведения КГАСУ; Гисматуллин Бакир Русланович –
студент КГАСУ –Организация самостоятельной работы студентов вуза
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Митрошина
Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала РМАТ –Об
использовании программ контент-фильтрации в образовательном
пространстве
Пардабаев Жасур Эшбекович– преподаватель кафедры методики
профессионального
образования
Ташкентского
государственного
педагогического университета имени Низами– Методы использования
современной педагогической технологии – как фактор повышающий
активизации деятельности студентов
Ражабова Садокат Юсуфовна – старший преподователькафедры
методики
профессионального
образованияТашкенскогогосударственного
университета им. Низами– Развитие конструкторско-технологической
компетенции будущих учителей профессионального образования
Романюк Владимир Станиславович– к.п.н., доцент ФГКОУ ВО
«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»; Романюк Оксана Николаевна – к.п.н., ФГБОУ ВО «Российский
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государственный университет правосудия – Категория безопасности в
современных педагогических исследованиях
Ронжина Наталья Владимировна – д.п.н., профессор ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» –
Личность педагога профессионального образования в контексте
компетентностного подхода
Сапожкова Наталья Александровна – ассистент Воронежского
государственного технического университета – Педагогические подходы к
развитию
системного мышления при подготовке будущих учителей
математики
Сафин Раис Семигуллович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Корчагин
Евгений Александрович – д.п.н., профессор кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии; Вильданов Ильфак Элфикович – к.п.н.,
доцент,проректор КГАСУ; Абитов Рунар Назилович – к.п.н., доц., зав. каф.
ВиВ КГАСУ – Механизмы развития профессионального и высшего
образования в научно-образовательном кластере
Суходимцев
Петр
Александрович
–
магистр
Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодѐжи и
туризма (ГЦОЛИФК) –Подготовка комментаторов киберспорта –
востребованность времени
Убанеева Валентина Михайловна – ГАПОУ «Казанский строительный
колледж» – Опыт социального партнерства
Чарикова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент кафедры информатики
Оренбургского государственного университета– Эстетические аспекты
знания в образовательно-эпистемологической парадигме культуры
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