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ПРОГРАММА 
Всероссийского семинара по практической методологии  

научно-педагогического исследования  

 

ПОДГОТОВКА  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТРУКТУРЕ МНОГОУРОВНЕВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

г. Тюмень, 29 мая 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

29 МАЯ 2018 г. 

(Белый зал административного корпуса Тюменского государственного 

университета, ул. Володарского, 6, 2 этаж) 

 

10.00  –  Регистрация участников.  

               Выставка научной литературы Тюменского НОЦ РАО 

11.00  –  Открытие семинара. 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

 

               Ректор Тюменского государственного университета Фальков 

Валерий Николаевич 

               Руководитель Тюменского научно-образовательного центра 

Российской академии образования, академик РАО, доктор философских 

наук, профессор Куцев Геннадий Филиппович 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

               Научный руководитель Тюменского научно-образовательного 

центра РАО,  зав. академической кафедрой методологии и теории социально-

педагогических исследований ТюмГУ, академик РАО Загвязинский 

Владимир Ильич 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

11.30 – 12.10 – Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент 

РАО, доктор философских наук, профессор, директор Института стратегии 

развития образования Российской академии образования (г. Москва) 

                          –  Сериков Владислав Владиславович,  член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе  Института стратегии развития образования Российской 

академии образования (г. Москва) 

Проблемы научного руководства  

диссертационными исследованиями по педагогике 

 

12.10 – 12.30 – Закирова Альфия Фагаловна, доктор педагогических наук, 

профессор академической кафедры методологии и теории социально-

педагогических исследований ТюмГУ  

Методологический аппарат как инструмент регулирования научно-

исследовательской деятельности педагога:  

из опыта научного руководства  

 

12.30 – 12.50 – Захарова Ирина Гелиевна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой программного обеспечения ТюмГУ 

Использование технологии Big Data в процессе подготовки педагогов  

к исследовательской деятельности 



 

12.50 – 13.10 – Манжелей Ирина Владимировна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры спортивных дисциплин ТюмГУ 

Метод проектов в формировании  

исследовательских компетенций магистрантов 

 

           13.10 – 13.30  –  знакомство с выставкой научной литературы 

           13.30 – 14.30  –  перерыв на обед (столовая 1-го учебного корпуса, ул. 

Республики, 9, 2 этаж) 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

14.30 – 14.50 – Селиванова Ольга Антиевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ 

Специфика взаимодействия научного руководителя и студентов в 

процессе подготовки квалификационной работы 

 

14.50 – 15.10 – Белякова Евгения Гелиевна, доктор педагогических наук, 

профессор академической кафедры методологии и теории социально-

педагогических исследований ТюмГУ 

Исследовательская подготовка студентов-педагогов  

предметных направлений 

 

15.10 – 15.30 – Дегтярёв Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, 

доцент, директор Академической гимназии ТюмГУ  

Динамика формирования операционального аппарата исследования 

студентов различных направлений подготовки 

 

15.30 – 15.50 – Строкова Тамара Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент академической кафедры методологии и теории социально-

педагогических исследований ТюмГУ  

Подготовка к защите диссертационного исследования 

 

15.50 – 16.00 – перерыв 

 

16.00 – 17.00 – тематические консультации акад. РАО В.И. Загвязинского, 

чл.-корр. РАО В.В. Серикова, проф. А.Ф. Закировой, проф. Захаровой И.Г., 

проф. Манжелей И.В., проф. О.А. Селивановой, проф. Е.Г. Беляковой, д.п.н. 

Дегтярёва С.Н., доц. Т.А. Строковой. 

 

Адрес и телефон для справок: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 9,  

1-й корпус ТюмГУ, каб. 220, тел./факс: (3452) 597413; e-mail: rao@utmn.ru 

mailto:rao@utmn.ru


 

 

 

 


