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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения:г. Казань, Казанский государственный
архитектурно-строительный университет, ул. Зеленая, дом 1
Время
проведения
09.00-10.00

Мероприятия

Аудитория

Регистрация участников конференции

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

Открытие конференции
Пленарное заседание
Кофе-брейк. Обед
Работа по секциям
Секция 1. Методические аспекты
обеспечения
качества
высшего
и
профессионального образования
Секция 2. Конкурсы и оценка качества
высшего
и
профессионального
образования
Секция 3. Взаимодействие науки,
13.30-15.30 образования и производства как основа
решения проблем качества высшего и
профессионального образования
Секция 4. Образовательная среда и
личность
преподавателя
как
составляющие качества высшего и
профессионального образования
16.00-16.30
Подведение
итогов
конференции.
Вручение сертификатов участникам
конференции
10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-13.30
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ауд. 2-205
ауд. 2-214а
ауд. 2-506

ауд. 3-208

ауд. 3-208

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции
Низамов Рашит Курбангалиевич – ректор Казанского архитектурно –
строительного университета, д.т.н., профессор
Приветствия участникам конференции
Приветствие Министерства строительства, архитектуры и жилищно –
коммунального хозяйства Республики Татарстан
Файзуллин Ирек Энверович – министр САиЖКХ
МВД России МВД по Республике Татарстан
Гильманов Рафаиль Валиевич – врио министра
Приветствие Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан
Зяббаров Марат Азатович – заместитель министра,
Хамидуллин Наиль Нуруллович – начальник отдела науки, образования
и инновационных технологий
Приветствие Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан
Мусин Харис Гайнутдинович – первый заместитель министра
Приветствие отдела центрального обучения ООО «КНАУФ-ГИПС»
международной группы КНАУФ, Германия
Госпожа Парикова Елена Владимировна –руководитель отдела, к.т.н.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,ауд. 3-208
Доклады:
Файзуллин Ирек Энверович - министр строительства, архитектуры
и жилищно – коммунального хозяйства Республики Татарстан - Основные
направления
активизации
инновационной
деятельности
в
строительстве
Гильманов Рафаиль Валиевич – первый заместитель министра
лесного хозяйства Республики Татарстан – Взаимодействие науки,
образования и производства как основа качества подготовки
высококвалифицированных кадров для рыночных социально-экономических
условий
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Ханифов Фарид Мударисович - помощник Президента Республики
Татарстан - Внедрение новой экономической модели в инвестиционностроительной деятельности республики Татарстан
Загидуллина Гульсина Мансуровна – д.э.н., профессор, проректор,
заведующий кафедрой Экономики и предпринимательства в строительстве
КГАСУ – Основные направления финансирования инновационной
деятельности
Мухаметзянова Фарида Шамилевна – д.п.н., профессор, членкорреспондент РАО, директор ФГБНУ ИПП ПО РАО - Управление
профессиональной ориентацией учащейся молодежи в научнообразовательном кластере
Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – д.п.н., профессор, членкорреспондент РАО, профессор кафедры педагогики КФУ;Ибрагимова
Елена Михайловна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой теории и
методики обучения праву КФУ- Средства оценки компетенций в
высшей школе
Ермоленко Валентина Андреевна – д.п.н., профессор, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО» - Кластеризация образовательного пространства в России на
основе интеграции науки, производства и образования
Бондаренко Сергей Алексеевич – директор Южной сбытовой
дирекции – филиала ООО «КНАУФ ГИПС», г. Краснодар; Адгамова
Любовь Михайловна – руководитель Казанского отделения Южной
сбытовой дирекции «КНАУФ ГИПС»; Григоренко Михаил Васильевич
– к.г.-м.н., Почетный строитель России, руководитель учебного центра
«КНАУФ Краснодар» - Десятилетие активного сотрудничества
компании КНАУФ и Казанского архитектурно-строительного
университета: итоги
Ломакина Татьяна Юрьевна – д.п.н., профессор, заведующий
Центром
исследований
непрерывного
образования,
директор
Национального ЮНЕСКО\ЮНЕВОК Центра в РФ, ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» - Теоретические подходы
развития качества непрерывного профессионального образования
Хозин Вадим Григорьевич – д.т.н., профессор, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации,
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заведующий кафедрой технологии строительных материалов, изделий и
конструкций КГАСУ - Возродить и совершенствовать былую (лучшую в
мире) систему высшего профессионального образования для кадрового
обеспечения инновационного развития строительной отрасли России
Яушев Марат Фаридович – д.м.н., профессор, начальник отдела
качества ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ - Использование Стэнфордской модели для
оценки компетенций преподавателей
Шарипов Шавкат Сафарович – д.п.н., профессор кафедры
методики профессионального образования, ректор Ташкентского
государственного педагогического университета им. Низами, Узбекистан;
Абдураимов Шерали Сайдикаримович– с.н.с.-соискатель Ташкентского
государственного педагогического университета им. Низами, Узбекистан Интегративная деятельность в обеспечении качества подготовки
учителей профессионального образования
Исмадияров Яшин Уткирович – к.п.н., декан факультета
"Профессиональное образование"
Ташкентского государственного
педагогического университета им. Низами, Узбекистан - Инновационный
характер управления качеством образования
Шарафутдинов Дамир Камилович–к.п.н., доцент, проректор,
заведующий кафедрой Производственной безопасности и права КГАСУПредотвращение профессиональных рисков в строительстве на основе
инновационных мультимедийных разработок
Ратнер Фаина Лазаревна – д.п.н., профессор, КФУ;Тихонова
Наталия Владимировна – преподаватель немецкого языка кафедры
зарубежной лингвистики ИМОИиВ КФУ- Сравнительный обзор систем
управления качеством высшего образования Франции и Канады
Кадралинова
Марияш
Тлеугабыловна
–
д.филолог.н.,
профессор,директорКостанайского
колледжа
социального
образования,Казахстан - Современная концепция образования в
Казахстане
Куприянов Валерий Николаевич – д.т.н., профессор, членкорреспондент РААСН, заведующий кафедрой «Проектирование зданий»
КГАСУ;Седова Фарида Рафаэлевна – к.т.н., инженер-архитектор,
старший
преподаватель
кафедры
«Проектирование
зданий»
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КГАСУ;Куприянова Наталья Валерьевна к.т.н., доцент кафедры
«Экономика и предпринимательство в строительстве» КГАСУ- Чему
обучать магистра?
Никитин Михаил Валентинович – д.п.н., профессор, ведущий
научный сотрудник Центра непрерывного образования СРО РАО ОН РФ,
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО МОН РФ Колледж – образовательный комплекс как полиструктурная модель
образования в течение всей жизни
Парикова Елена Владимировна – к.т.н., руководитель
центрального обучения ООО «КНАУФ ГИПС», национальный эксперт
WorldSkills Russia;Григоренко Михаил Васильевич – к.г.-м.н., Почетный
строитель России, руководитель учебного центра «КНАУФ Краснодар» Конкурсы профессионального мастерства – эффективный фактор
повышения квалификации строителей (взгляд социального партнера)
Маслов
Александр
Сергеевич
–
директор,
ГАПОУ
«Бугульминский строительно-технический колледж» - Взаимодействие
колледжаи социальных партнеров как фактор подготовки
высококвалифицированных специалистов
Багманов Ильдар Раисович –к.п.н., директор ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический
техникум»;Хабарова
Наталия
Геннадьевна – заместитель директора по экономическим вопросам,
к.п.н.,ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» - Реализация
стратегических задач развития образования на примере ГАПОУ
«Альметьевский политехнический техникум»
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
КГАСУ;Вильданов Илфак Элфикович – к.п.н., доцент, проректор по
учебной работе КГАСУ;Абитов Рунар Назилович – к.п.н., доцент,
заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения КГАСУ- Качество
как интегральная характеристика профессионального образования
Секция 1. Методические аспекты обеспечения качества высшего и
профессионального образования
Место проведения: ауд. 2-205. Регламент выступления: 5-8 минут.
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Модераторы секции:
Зялаева Резида Гулюсовна - к.п.н., зав. кафедрой психологии и
педагогики ЧОУ ВО АСО
Бикчентаева Рамзия Рифовна – к.п.н., доцент кафедры
Профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады:
Абдрахманова Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Профессиональное
образование
глазами
студентов:
итоги
социологического исследования
Абдуллин
Гусман
Хамитович–
преподаватель
кафедры
физического воспитания и спорта КГАСУ - Альтернативная форма
физического воспитания легкоатлетической секции КГАСУ
Абитов Руслан Назилович – аспирант кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ - Языковые компетенции
студентов-бакалавров в неязыковом вузе и ее структура
Анаркулова Гулназ Мирзахматовна – к.п.н., доцент Ташкентского
педагогического университета им. Низами, Узбекистан - Факторы,
влияющие на эффективности учебного процесса в профессиональном
образовании
Ахсанова
Лилия
Дамировна
–
аспирантка
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Наставничество в строительной организации как форма обучения
Бердалина Асем Сабитовна – старший преподаватель, магистр
международных отношений, Университет "Туран", г. Алматы, Казахстан Компетентностный подход в подготовке магистров специальности
«Международные отношения»
Бобырев Николай Дмитриевич – к.п.н., доцент кафедры
физического воспитания и спортаКГАСУ;Аввакумов Семен Ильич –
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Института транспортных сооружений КГАСУ - Вопросы олимпийского
образования в лекционном курсе по предмету «Физическая культура» в
КГАСУ
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Болотников Анатолий Александрович –к.п.н., доцент кафедры
физического воспитания и спортаКГАСУ - Совершенствование
физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗе на основе активизации
спортивной деятельности
Бусарев Андрей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры
водоснабжения и водоотведения КГАСУ;Селюгин Александр Сергеевич
–к.т.н., доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» КГАСУ;Ягин
Ярослав Вадимович – студент КГАСУ - Научно-исследовательская
работа студентов как фактор повышения уровня их подготовки в
условиях высшей строительной школы
Гарифзянова Альбина Раисовна – к.филос.н., доцент кафедры
философии и социологии Елабужского института КФУ; Крапоткина
Ирина Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной
истории Елабужского института КФУ - Междисциплинарный подход в
преподавании гуманитарных дисциплин в вузе
Гатиатуллина Айгуль Маратовна – аспирантка кафедры ТООНС
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» - Предпосылки развития профессиональных
компетенций будущих выпускников в области качества
Гимадиева Лилия Шарифзяновна – к.э.н., доцент КГАСУ Профессиональная переподготовка в области ценообразования и
сметного нормирования в строительстве
ГимрановаГузель Шаукатовна –старший преподаватель кафедры
иностранных языковКГАСУ - Методика речевых моделей в обучении
иностранному языку
Голошумова Галина Семеновна – д.п.н., профессор, начальник
научно-организационного
отдела
УРАО,
профессор
кафедры
художественного
образования
ФГАОУ
«Академия
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»; Равинский Николай Михайлович - аспирант университета
РАО- О качестве подготовки кадров в условиях профессионального
образования
Городничина Ирина Александровна – почетный работник СПО
РФ,
преподаватель общепрофессиональных
дисциплин
ГАПОУ
«Альметьевский политехнический техникум» - Методы активного
обучения
как
фактор
повышения
качества
высшего
и
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профессионального образования в постиндустриальную эпоху: новый
взгляд на проблему
Громаков Николай Семенович – к.х.н., доцент кафедры ХИЭС
КГАСУ - О средствах сохранения качества химического образования
Доломанюк Леонид Владимирович – к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО
«КГЭУ»;Гибадуллин Рамил Рифатович – ассистент ФГБОУ ВПО
«КГЭУ» - Компетентностный подход в профессиональной подготовке
будущего инженера
Егоров Данила Анатольевич – старший преподаватель КГАСУ Переход на новый качественный уровень в системе подготовки
специалистов архитекторов в области компьютерной графики
Ерова Диляра Раисовна – старший преподаватель кафедры
инженерной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «КНИТУ»;Шагеева
Фарида Тагировна – д.п.н., профессор кафедры Инженерной педагогики
и психологии ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» - Особенности
формирования социально-психологической готовности студентов
инженерного вуза к академической мобильности
Жуйкова Ольга Викторовна – к.п.н., доцент кафедры «Инженерная
графика
и
технология
рекламы» ФГБОУ
ВПО «Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» Повышение качества самостоятельной работы студентов при
изучении графических дисциплин
Закирова Диляра Фариловна – к.э.н., начальник управления
отчетности филиала ОАО «РОСТ БАНК» в г. Казани;Закирова Эльвира
Фариловна – к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Казанского филиала «РГУП» - Методические аспекты рыночной оценки
образовательного потенциала высшего учебного заведения
Зиннатуллина Эльвира Ильясовна – преподаватель специальных
дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Разработка контрольно-оценочных средств для проверки освоения
компетенций (на примере специальности 21.02.01 - Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений)
Зиятдинов Артур Мажитович – к.э.н., старший преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
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университет» в г. Октябрьском;Матухин Евгений Леонидович – д.т.н.,
профессор,
главный
научный
сотрудник
ФКП
«Казанский
государственный казенный пороховой завод»;Зиятдинова Рузанна
Мажитовна – студентка КНИТУ - Экспортно-ориентированные
технологии
железнодорожных
вузов
как
средство
профоориентационной работы
Иванова Татьяна Владимировна – заместитель директора по
общеобразовательным
дисциплинам
ГАПОУ
«Бугульминский
строительно-технический колледж» - Практико-ориентированный
подход в подготовке специалистов среднего звена
Ильязова Рузалия Тагировна, преподаватель химии;Сафиуллина
Флера Хасановна – преподаватель химии, ГАПОУ "Альметьевский
политехнический техникум" - Прикладная направленность как средство
повышения эффективности обучения химии
Исмагилов Камиль Рифкатович– к.п.н., доцент КГАСУ;Князев
Артур Игоревич, студент КГАСУ - К вопросу повышения качества
проведения занятий по физической культуре в высшем учебном
заведении
Исмагилов Камиль Рифкатович– к.п.н., доцент КГАСУ;
Овчинников Роман Сергеевич, студент КГАСУ- Влияние двигательной
активности на здоровье учащейся молодежи
Казымова
Татьяна
Сергеевна
–
аспирантка
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ - Диалог
как средство повышения продуктивности занятий в рамках процесса
повышения квалификации
Камалеева Алсу Рауфовна –д.п.н., доцент, ведущий научный
сотрудник ФБГНУ «Институт проблем национальной и малокомплектной
школы РАО»;Нигметзянова Венера Марсовна – старший преподаватель
кафедры
«Эксплуатация
автомобильного
транспорта»
Набережночелнинского института (филиал) ФГАОУ ВПО КФ(П)У Инновационные методы обучения в графической подготовке студентов
технического вуза
Кандаурова Ольга Викторовна – преподаватель общественных
дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» -
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Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор
повышения качества подготовки специалистов
Каташев Валерий Георгиевич –д.п.н., профессор кафедры
педагогики института психологии и образования КФУ;Смирнова Галина
Ивановна – к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО «ПГТУ» Повышение
интерактивности на лабораторных занятиях в смешанном обучении
Каташев Валерий Георгиевич –д.п.н., профессор кафедры
педагогики института психологии и образования КФУ;Ульрих Олег
Карлович – старший преподаватель ПГТУ - Оптимизация
дидактических единиц – новый подход к решению старых задач
Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., доцент кафедры
«Водоснабжение и водоотведение» КГАСУ;Гумерова Ильмира
Шамилевна – студентка КГАСУ - Совершенствование повышения
квалификации специалистов по профилю водоснабжение и
водоотведение
Коновалова Елена Николаевна – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков КГАСУ - Активные методы обучения
иностранному языку в ВУЗе
Кузнецов Владлен Григорьевич – к.т.н., доцент кафедры ТКМ;
Аминова Гузель Абдул – Бариевна – д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой ТКМ;Шайхетдинова Рамиля
Сайдашевна, старший
преподаватель кафедры ТКМ;Королёва Валерия Александровна –
студентка
Казанского
национального
исследовательского
технологического университета (КХТИ)- Об опыте организации новой
специальности «Технология художественной обработки материалов»
на кафедре технологии конструкционных материалов
Марданова Татьяна Владимировна – старший преподаватель
кафедры «Инженерная графика и технология рекламы» ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» - Качество образования при
изучении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная
графика»
Масалимова Альфия Рафисовна – д.п.н., доцент руководитель
Научно-образовательного центра педагогических исследований Института
психологии и образования КФУ - Особенности корпоративной
подготовки наставников современных предприятий
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Мугаттарова Эльвира Рифовна –старший преподаватель, кафедры
физического воспитания и спортаКГАСУ - Применение электронных
образовательных ресурсов на занятиях физической культуры как
средство повышения качества образования в Вузе
Надырова Диляра Айдаровна – ассистент кафедры реставрации,
реконструкции и основ архитектуры КГАСУ - Роль обмерной практики в
будущей профессиональной деятельности архитектора-реставратора
Надырова Ханифа Габидулловна – доктор архитектуры,
заведующий кафедрой реставрации, реконструкции и основ архитектуры
КГАСУ - WORKSHOP форма «погружения» студентов - архитекторов
в
процесс
реального
архитектурного
и
реставрационного
проектирования
Наумова
Дарья
Борисовна
–
аспирантка
кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Факультативные
занятия
как
фактор
развития
экологопрофессиональных компетенций
Низамова Аида Ханифовна – старший преподаватель кафедры
водоснабжения и водоотведения КГАСУ;Хисамеева Лиля Рахимзяновна
– доцент кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ;Урмитова
Назия Салиховна – доцент кафедры водоснабжения и водоотведения
КГАСУ - Воспитательная работа, направленная на подготовку
будущих специалистов строительной отрасли
Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент, кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии; Шамсутдинов
Искандер Ринатович – студент КГАСУ - Инновационные
образовательные
технологии
как
фактор
формирования
профессиональных
качеств
будущих
специалистов
в
постиндустриальной эпохе
Новожилова Наталия Викторовна –аспирантка ФГБНУ ИПНМШ
РАО - Повышение качества формирования валеологической культуры
студента медицинского колледжа в постиндустриальную эпоху
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии
КГАСУ;Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ 12

Гносеологическая соревновательность между студентами в процессе
получения знаний и проблемы ее организации
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ Перегруженность
информацией
как
причина
снижения
эффективности самостоятельной работы: к вопросу о студенческой
«лени»
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ Удовлетворение потребности в принадлежности как фактор
повышения учебной мотивации студентов
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ Эффективность
функционирования
системы
«студент
–
преподаватель» как условие повышения качества высшего
профессионального образования: опыт системного подхода
Переславцева Лилия Ильинична –заместитель директора
музыкального колледжа, ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры» - Обеспечение качества высшего и
среднего
профессионального
образования
специалистов
социокультурной сферы
Пичугин Анатолий Петрович– д.т.н., профессор, зав. кафедрой
теоретической и прикладной физики НГАУ; Хританков Владимир
Федорович– д.т.н., профессор кафедры теоретической и прикладной
физики НГАУ; Решетников Вениамин Сергеевич - аспирант НГАУ Роль базовых дисциплин в обеспечении качественного образования
Поликарпова Наталья Валентиновна – аспирантка кафедры общей
и социальной педагогики Института психологии и образования КФУ Самостоятельная работа студента и формирование его компетенции
саморазвития как средства повышения качества высшего образования
Рачкова Ольга Георгиевна – доцент кафедры «Проектирование
зданий» КГАСУ- Влияние НИР студентов на повышение качества
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курсового и дипломного проектирования по профилю «Проектирование
зданий»
Редин Лев Вадимович – к.т.н., доцент кафедры «Инженерной
педагогики и психологии» КНИТУ -Методологизация образования:
паттерн качества подготовки высококвалифицированных кадров для
инновационной экономики
Савушкин Максим Владимирович, к.э.н., доцент, проректор по
качествуУВО «Университет управления «ТИСБИ»; Бобиенко Олеся
Михайловна – к.п.н., доцент, заместитель проректора по качествуУВО
«Университет управления «ТИСБИ» -Внутренний аудит как один из
инструментов повышения качества учебного процесса в вузе
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 КГАСУ; Сучков
Владимир Николаевич – к.т.н., профессор кафедры механики КГАСУ Научно-методическое обеспечение учебного процесса как фактор
повышения качества подготовки бакалавров по направлению
«Строительство»
Сафина Роза Саимовна – к.э.н., доцент кафедры муниципального
менеджмента КГАСУ - Функциональные задачи маркетинга в
образовательном учреждении
Сафиуллин Рафаиль Каримович – д.ф.-м.н., профессор кафедры
физики, электротехники и автоматики КГАСУ - Об «альтернативной»
физике
Седов Артур Наилевич – к.т.н., доцент кафедры ЖБиКК КГАСУ Применение интернет-технологий и ЭВМ при выполнении курсовых
проектов по дисциплине "Железобетонные и каменные конструкции"
Сергачева Екатерина Владимировна – аспирантка кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Образовательные программы в контексте концепции Федеральных
образовате6льных стандартов 3+
Спирина Ольга Викторовна – к.т.н., доцент кафедры химии и
инженерной экологии в строительстве КГАСУ - Роль производственной
14

практики в образовательном
«Техносферная безопасность»

процессе

для

специальности

Субботин Олег Степанович – доктор архитектуры, доцент,
академик Международной АкадемииАрхитектуры (МААМ),академик
Международной Академии Наук Экологии, безопасности человека и
природы (МАНЭБ),почетный архитектор России, заслуженный архитектор
Кубани, профессор каф. Архитектуры ФГБОУ ВПО «Кубанский
Государственный
аграрный
университет»
Профессиональная
подготовка инженеров-архитекторов в современных условиях
Сундуков Виктор Иванович – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики,
электротехники и автоматики КГАСУ;Хасаншин Артем Рустемович –
студент КГАСУ - Применение программы HOTPOTATOES на
лабораторных занятиях
Сундукова Елена Николаевна – к.х.н., доценткафедры химии и
инженерной экологии в строительствеКГАСУ; Шарафутдинова
Анастасия Валерьевна – к.т.н., доценткафедры химии и инженерной
экологии в строительствеКГАСУ - Опыт организации и выполнения
выпускных квалификационных работ по специальности «Инженерная
защита окружающей среды»
Туюшева Аделя Ильдусовна – аспирантка ФГБНУ «Институт
педагогики и психологии профессионального образования» РАО, директор
по качеству ФКП «Казанский государственный казенный пороховой
завод»;Галишникова Елена Михайловна – д.п.н., профессор КФУ;
Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, главный научный
сотрудник ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»Опережающее внутрифирменное обучение персонала в области
модернизации технологий и повышения качества продукции
Усманова Лилия Мансуровна – преподаватель иностранного
языка, методист, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Эффективные
образовательные
технологии
реализации
компетентностно-деятельностного подхода как составляющие
качественного образования в системе профессионального образования
Фаррахов Альберт Гаянович – к.т.н., доцент, консультантметодист, кафедры муниципального менеджмента КГАСУ - Менеджмент
в архитектуре: преподавания дисциплины в условиях образовательной
кооперации
15

Федотов Алексей Давыдович - инструктор-методист Казанского
суворовского военного училища;Калманович Владимир Львович –
к.п.н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
КГАСУ;Битшева Ирина Геннадьевна - старший преподаватель кафедры
физического
воспитания
и
спорта
Совершенствование
программированного обучения как системы для формирования
физических навыков и умений
Фомин Максим Сергеевич – к.п.н., преподаватель, бизнес-колледж
Новосибирского
государственного
университета
экономики
Использование латинских поговорок как метод постижения
философских вопросов и проблем
Хисамеева Лиля Рахимзяновна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ; Низамова Аида Ханифовна – старший
преподаватель кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ;
Хабибуллина Лилия Нурисламовна – студентка КГАСУ - Роль
самостоятельной работы при подготовке бакалавров профиля
«Водоснабжение и водоотведение»
Хисамеева Лиля Рахимзяновна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ;Нуруллин Жядит Салихзянович – доцент
кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ;Малахова Алина
Владимировна – студентка КГАСУ - Использование активных методов
обучения повышения качества подготовки бакалавров профиля
«Водоснабжение и водоотведение»
Хисамутдинов Фарид Равилевич – к.ю.н., доцент, заместитель
начальника по учебной работе;Гарафутдинов Марат Рафикович – к.ю.н.,
доцент, начальник кафедры уголовного права;Гайнов Ильяс Дамирович
– к.ю.н., начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО
«Казанский юридический институт МВД России» - Совершенствование
педагогического мастерства в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов: интерактивные
формы обучения в образовательном процессе Казанского юридического
института МВД России
Шайдуллин Ильдар Ядкарович–к.п.н., доцент, ректор ФГБОУ
ВПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
специалистов начального профессионального образования» -Социальное
партнерство в инклюзивном образовании
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Шибанкова Люция Ахметовна – к.п.н., доцент ФГБНУ «Институт
педагогики и психологии профессионального образования РАО» - О
качестве дополнительного профессионального образования в
постиндустриальную эпоху
Шигабутдинов Феликс Галлямович – к.ф.-м.н., доцент кафедры
механики КГАСУ - Из опыта планирования учебного процесса в рамках
отдельных дисциплин
Шигапова Дания Калимулловна –к.с.н., доцент кафедры
профессионального
обучения,
педагогики
и
социологии
КГАСУ;Патрушев Глеб Артурович – студент КГАСУ - Национальные
проекты в области образования
Яхин Рашит Гарафутдинович – д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой физики, электротехники и автоматики КГАСУ; Потапова
Людмила Ильинична – к.х.н., доцент кафедры физики, электротехники и
автоматики КГАСУ - Инновационное образование в строительном вузе
Секция 2. Конкурсы и оценка качества высшего и профессионального
образования
Место проведения: ауд. 2-214а. Регламент выступления: 5-8 минут.
Модераторы секции:
Шарафутдинов Дамир Камилович - к.п.н., доцент, проректор по
воспитательной и социальной работе КГАСУ

Шигапова Дания Калимулловна – к.с.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Доклады:
Аглиуллин Ильсур Азатович – преподаватель электротехнических
дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» - Как
привлечь молодые кадры в рабочие профессии?
Бикчентаева Рамзия Рифовна – к.п.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Оценивание качества сформированности компетенций у студентов
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Гайнутдинова Диляра Фаритовна – к.х.н., доцент кафедры
химииКГЭУ- Оценка качества образования: средства, методы,
результаты обучения химии
Гапсаламов Алмаз Рафисович – к.э.н., доцент, заведующий
кафедрой экономики и менеджмента Елабужского института Казанского
КФУ; Балобанова Светлана – студентка Елабужского института КФУСовершенствование оценки качества образовательного процесса в вузе
(на примере Елабужского института КФУ)
Гареев Ильнур Фаилович – к.э.н., доцент кафедры «Экспертиза и
управление недвижимостью» КГАСУ - Общественно-профессиональная
аккредитация
образовательной
программы
как
инструмент
повышения качества подготовки
Гречко Николай Владимирович – старший мастер ГАПОУ
"Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова" Обеспечение качества образования при внедрении компетенций
Worldskills в основную образовательную программу
Залялова Дильбар Рамиловна – студентка КГАСУ;Бикчентаева
Рамзия Рифовна – к.п.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ - Комплексная оценка качества
подготовки специалистов
Зиганшин Арслан Маликович – к.т.н., доцент, кафедры ТэГВ
КГАСУ;Кареева Юлия Рустэмовна – к.т.н., ассистент кафедры ТэГВ
КГАСУ;Крайнов Дмитрий Владимирович – к.т.н., старший
преподаватель кафедры ТэГВ КГАСУ - Рейтинг успеваемости студента
по дисциплине
Каниева Алия Дамировна – преподаватель иностранного языка,
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» - WORLDSKILLS
как фактор повышения роли иностранного языка в профессиональных
целях
Климова Александра Сергеевна – начальник отдела магистратуры
и аспирантуры ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет
путей сообщения» - Тенденции развития уровня подготовки кадров
высшей квалификации
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Кулеева Ляйля Муратовна – кандидат архитектуры, профессор
кафедры дизайна КГАСУ - Конкурс как метод обучения. Формы
организации
Левина Елена Юрьевна – к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «Институт проблем
национальной и малокомплектной школы РАО» - Управление качеством
образования на основе принципов Дж. Джурана
Любимова Ирина Геннадьевна – преподаватель, методист ГАПОУ
«Казанский строительный колледж» - Внедрение профессионального
стандарта секретарь и эффективность использования компьютерных
технологий в организации конкурса «Лучший по профессии секретарь»
Маматкулова Гульназ Гамировна – преподаватель английского и
татарского языков, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Исследование ударений в названиях компетенций мирового первенства
WorldSkills для повышения уровня культуры речи участников
Мухаметзянова Лариса Юрьевна – к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «ИПП
ПО» РАО;
Гильмеева Римма Хамидовна – д.п.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ
«ИПП ПО» РАО - Критерии оценки результатов проектной
деятельности студентов в процессе гуманитарной подготовки
Орешкина Анна Константиновна – д.п.н., член-корреспондент
РАЕН, заведующая лабораторией Центра развития образования РАО
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Аксиологический аспект мониторинга качества образования
Петрова
Надежда
Николаевна
–
преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин,
ГАПОУ
«Бугульминский
строительно-технический колледж» - Конкурсы профессионального
мастерства как средство повышения качества подготовки
специалистов
Прокофьева Елена Николаевна – к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «Институт
проблем национальной и малокомплектной школы РАО - Алгоритм
диагностики профессиональных и общекультурных компетенций
студентов системы высшего образования
Трусова Людмила Александровна – старший преподаватель
кафедры физического воспитания и спортаКГАСУ - Оценка высшего и
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профессионального
результаты

образования:

средства,

методы

и

Фаляхов Ирек Ильхамович– аспирант кафедры педагогики
Елабужского института КФУ - Критерии, показатели и уровни
готовности
наставников
к
осуществлению
наставнической
деятельности
Шешегова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ - К вопросу повышения контроля знаний
студентов
Шигапова Дания Калимулловна –к.с.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Гайфуллин Нияз Ильдусович – студент КГАСУ - Оценка качества
обучения в системе высшего профессионального образования
Ягудина Лилия Равилевна – к.п.н., доцент, директор
Набережночелнинского филиала ФГБОУ ВПО «КНИТУ им. А.Н.
Туполева-КАИ» - Оценка качества образования в образовательном
кластере: нормо-ориентированный подход
Секция 3. Взаимодействие науки, образования и производства как
основа решения проблем качества высшего и профессионального
образования
Место проведения: ауд. 2-506. Регламент выступления: 5-8 минут.
Модераторы секции:
Корчагин Евгений Александрович - д.п.н., профессор кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ.
Никонова Элина Ильдусовна – 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 Трудоустройство выпускников вузов: опыт зарубежных стран
Абдрахманова Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; Ильина
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Л.С. – студентка КГАСУ -Современные российские проблемы по
подготовке кадров для строительной отрасли
Айтуганов Иль Маннафович – к.п.н., доцент, бывший ведущий
научный сотрудник ИПП ПО РАО -.Где начинается и где кончается
качество высшего профессионального образования?
Аксенова Марина Анатольевна –к.п.н., с.н.с.Центра исследований
непрерывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» - Проблемы качества высшего инженерного
образования
Ахмерова Гузель Мневеровна – к.п.н, доцент кафедры ТэГВ
КГАСУ - Взаимодействие образования, науки и крупных компаний в
подготовке бакалавров в строительном университете
Ахметгараева Розалия Калимулловна – к.п.н., доцент КГАСУ Проблемы внедрения современных педагогических технологий в
систему высшего профессионального образования
Гаврилова Ольга Евгеньевна – к.п.н., доцент кафедры
конструирования одежды и обуви ИТЛПМиД ФГБОУ ВО
«КНИТУ»;Низамова Гульназ Азатовна – аспирантка кафедры
инженерной
педагогики
и
психологии
ИДПО
ФГБОУ
ВО
«КНИТУ»;Шагеева Фарида Тагировна – д.п.н., профессор кафедры
инженерной педагогики и психологии ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» Подготовка будущих специалистов для легкой промышленности в
условиях образовательного кластера
Галимов Алмаз Мирзанурович – к.п.н., проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма»;Султанова Венера Рафаковна – к.п.н.,
начальник отдела менеджмента качества образования и кластерного
взаимодействия ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма» - Кластерное взаимодействие в
сфере физической культуры и спорта Республики Татарстан
Гудина Марина Александровна – студентка КГАСУ;Никонова
Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения,
педагогики и социологии КГАСУ - Проблемные области системы
образования в постиндустриальном обществе (по мнению учащейся
молодежи)
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Данилаев Дмитрий Петрович – к.т.н., доцент кафедры
радиоэлектронных и квантовых устройств КНИТУ-КАИ;Маливанов
Николай Николаевич – д.п.н., профессор, проректор по образовательной
деятельности КНИТУ-КАИ;Польский Юрий Ехилевич – д.ф.-м.н.,
профессор, кафедры радиоэлектронных и квантовых систем КНИТУ-КАИ
- Организация кадрового обеспечения предприятий на основе анализа
взаимодействия работодателей, студентов и вузов
Елизарова Виктория Аркадьевна – к.п.н., преподаватель ГБПОУ
«Шахтинский педагогический колледж» Ростовской области Качественная подготовка специалиста среднего звена – императив
постиндустриальной эпохи
Емельянова Ольга Петровна – начальник ОПРИА ФГБОУ ВО
«КНИТУ»;Журавлева Марина Васильевна – д.п.н., профессор кафедры
ТООНС ФГБОУ ВО «КНИТУ - Сетевое взаимодействие как условие
международно-ориентированной подготовки инженеров
Ермоленко Валентина Андреевна – д.п.н., профессор, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО» - Формирование функциональной грамотности студентов как
важного фактора безопасности их жизнедеятельности
Камалова Анастасия Васильевна – преподаватель, ГАПОУ
«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» Проблемы профессионального образования
Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., доцент кафедры
«Водоснабжение и водоотведение» КГАСУ;Ахмедов Тимур Маратович–
студент КГАСУ - Взаимодействие науки, образования и производства –
основа повышения качества подготовки бакалавров по профилю
водоснабжение и водоотведение
Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., доцент кафедры
«Водоснабжение и водоотведение» КГАСУ; Егина Анна Андреевна –
студентка КГАСУ - Пути взаимодействия науки, образования и
производства как основа повышения качества профессиональной
переподготовки специалистов по профилю водоснабжение и
водоотведение
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Колесникова
Лариса
Владимировна
–
преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин,
ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический техникум» - Формирование системы социального
партнерства в профессиональных колледжах
Ларионова Ольга Александровна – преподаватель английского
языка ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Интегративный подход как способ реализации иноязычной подготовки
будущих нефтяников в рамках взаимодействия науки, образования и
производства
Миннигаллямов Данис Юнирович – преподаватель нефтяных
дисциплин, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Развитие в деле и принципы социального партнерства для
профессионального становления молодежи
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна – д.п.н., проректор по
научной работе Университета правления «ТИСБИ»;Забиров Руслан
Владимирович – аспирант ИПП ПО РАО;Вафина Венера Ригельевна –
старший преподаватель кафедры юридических и гуманитарных дисциплин
Набережночелнинского филиала УВО "Университет управления
"ТИСБИ";Веселовский Артур Айратович – студент университета
управления «ТИСБИ» -О качестве высшего образования: представления
и риски
Мухаметзянова Флера Габдульбаровна – д.п.н., проректор по
научной работе Университета правления «ТИСБИ»;Мелина Елена
Валерьевна – директор окружного учебно- методического центра по
работе с инвалидами, УВО «Университет управления «ТИСБИ»
Использование кластерного подхода в высшем образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Овчинникова Людмила Павловна – д.п.н., доцент кафедры
философии и истории науки СамГУПС;Михелькевич Валентин
Николаевич –д.т.н., профессор кафедры психологии и педагогики
СамГТУ - Проблема сопряжения профессиональных корпоративных и
государственных образовательных стандартов при целевой подготовке
специалистов
Парпиева Малика Моминовна, ассистент - преподаватель кафедры
"Трудовое обучение и дизайн" Ташкентского государственного
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педагогического университета им. Низами, Узбекистан - Управление
образованием как отрасль научного знания и практики
Пугачева
Наталья
Борисовна
–
д.п.н.,
профессор
производственной безопасности и права КГАСУ;Лунев Александр
Николаевич –д.т.н., профессор кафедры технологии машиностроительных
производств
КНИТУ-КАИ
Партисипативный
подход
как
методологическое основание профессионального образования
Савельева Анастасия Олеговна – ведущий экономист ОАО "РЖД",
г. Самара - Формы сотрудничества ОАО "РЖД" с учебнопрофессиональными заведениями
Сергеева Марина Георгиевна – д.п.н., доцент, в.н.с. ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» - Непрерывное экономическое образование как фактор
социализации личности
Терехов Павел Петрович – д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой социально-культурной деятельностиКГИК- Педагогическая
компетентность
в
обеспечении
качества
социокультурного
образования
Чистоусов Владислав Анатольевич – к.п.н., докторант, кафедры
педагогики Института психологии и образования КФУ;Казанцева
Людмила Александровна – д.п.н., профессор кафедры педагогики
института психологии и образования КФУ - Баланс компетенций как
индикатор качества образовательных программ
Шавалиева Лейсана Ришатовна – студентка КГАСУ;Сучкова
Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ - Изучение ценностных
ориентаций студентов в контексте проблем качества образования
Шешегова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ;Хайрутдинов Айвар Наилевич – студент КГАСУ
- Взаимодействие науки, образования и производства как необходимое
условие
повышения
подготовки
специалистов
в
области
водоснабжения и водоотведения
Шинкарев Вадим Васильевич – старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта КГАСУ - Кластерное взаимодействие
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образования
и
производства
как
конкурентоспособности специалистов

фактор

повышения

Щербаков Виктор Степанович – к.п.н., доцент, в.н.с. ФГБНУ
«Институт проблем национальной и малокомплектной школы
РАО»;Щербакова Татьяна Михайловна - учитель высшей категории
Муниципального БОУ «Гимназия №102 им. М.С. Устиновой»
Московского района г. Казани - Универсальные принципы
инновационного развития профессионального образования: принцип
трансверсальности
Якушкин Николай Михайлович – д.э.н., профессор, ректор
ФГБОУ
ДПО
«Татарский
институт
переподготовки
кадров
агробизнеса»;Хафизова Элеонора Борисовна – к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой финансов, бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ
ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»;Фомин
Владимир Николаевич– д.сельск.н., профессор, заведующий кафедрой
ресурсосберегающих технологий производства продукции сельского
хозяйства и лесного комплекса ФГБОУ ДПО «Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса» - Роль дополнительного
образования в инновационном развитии АПК
Яруллина Ляйля Ринатовна – к.псих.н., доцент, кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Социальное партнерство вуза и работодателя как фактор качества
образования в высшей школе
Секция 4. Образовательная среда и личность преподавателя как
составляющие качества высшего и профессионального образования
Место проведения: ауд. 3-208. Регламент выступления: 5-8 минут.
Модераторы секции:
Падерин Валерий Константинович - д.ф.н., профессор кафедры
Профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ
Абдрахманова Лилия Виловна – к.с.н., доцент
Профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ

кафедры

Доклады:
Асхадуллина Наиля Нургаяновна – аспирантка, ассистент кафедры
педагогики Елабужского института (филиала) КФУ - Формирование
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рискологической компетенции будущего учителя как актуальная
задача теории и практики профессионального образования
Ахметов Линар Гимазетдинович – д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой теории и методики профессионального образования
КФУ;Некрасова Галина Николаевна – д.п.н., профессор Вятского
государственного гуманитарного университета; Читалин Николай
Александрович – д.п.н., профессор ИПП ПО РАО - Информационное
обеспечение проектной деятельности учителя технологии
Бариева Аэлина Асхатовна – к.с.н., ассистент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ Особенности профессионального образования в России
Богданова Лариса Геннадьевна – заместитель директора по
научно-методической работе ГАПОУ «Бугульминский строительнотехнический колледж» - Формирование научно-образовательной среды
колледжа как условие развития профессиональной компетентности
обучающихся
Борзилова Людмила Викторовна – преподаватель ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический
техникум»
Потенциал
образовательного веб-сайта преподавателя в процессе подготовки
специалистов среднего звена
Гатин Ильнур Дамирович – генеральный директор ООО «Бизнес
Среда» - К вопросу о некоторых особенностях социальных процессов в
сфере высшего образования
Гатиятуллина Гулия Василовна – студентка КГАСУ;Сучкова
Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ - Личность преподавателя
как фактор повышения качества профессионального образования
Голошумова Галина Семеновна – д.п.н., профессор, начальник
научно-организационного
отдела
УРАО,
профессор
кафедры
художественного
образования
ФГАОУ
«Академия
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»;
Джеканович
Нурсяня
Хосяиновна
-аспирантка
Университета РАО, заместитель декана по повышению квалификации
факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «Академия акварели и
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изящных искусств Сергея Андрияки» - Социальный
аспект
дополнительного художественного образования сельских школьников
Голошумова Галина Семеновна – д.п.н., профессор, начальник
научно-организационного
отдела
УРАО,
профессор
кафедры
художественного
образования
ФГАОУ
«Академия
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»; Красновский Денис Игоревич - аспирант университета
РАО; Голошумов Алексей Юрьевич – к.п.н., руководитель проектов
управления проектной практики ОАО «Электронная Москва» - Роль
профессионального образования в инновационном экономическом
развитии общества
Горягина Елена Борисовна – н.с. лаборатории теоретической
педагогики и философии образования, аспирантка ФГБНУ «ИСРО РАО»,
г. Москва - Социальное пространство системы непрерывного
образования: теоретические аспекты развития аппарата
Грузкова Светлана Юрьевна – к.т.н., с.н.с. ФГБНУ «ИПНМШ»
РАО;Шарафиев
Эдуард
Сафиулович
–
член
реготделения
«Справедливой
России»,
глава
Октябрьского
сельского
поселения;Грязнов Алексей Николаевич – д.псих.н., в.н.с. ФГБНУ
«ИПНМШ» РАО Снижение уровня аддикций как фактор повышения
качества обучения студентов
Дзидзоева София Муратовна – к.п.н., доцент кафедры начального и
дошкольного
образования
Северо-Осетинского
государственного
педагогического института - Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольника в процессе формирования представлений о традициях и
обычаях осетинского народа
Дзидзоева София Муратовна – к.п.н., доцент кафедры начального и
дошкольного образования; Красношлык Зинаида Петровна – к.п.н.,
доценткафедры начального и дошкольного образования, декан
коррекционно-педагогического
факультета
Северо-Осетинского
государственного педагогического института - Поликультурность и
полилингвальность в формировании основ гражданской идентичности
дошкольника как показатель качества дошкольного образования
Доломанюк Леонид Владимирович – к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО
«КГЭУ»;Максимов Виктор Владимирович – к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО
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«КГЭУ» - Исследования
образования

развития

высшего

профессионального

Досанова Меруерт Манаповна – магистр юридических наук,
старший преподавателькафедры «Юриспруденция и МП»университета
«Туран», г. Алматы, Казахстан - К вопросу о коммерциализации
вузовских научных разработок и технологий
Зялаева Резида Гулюсовна – к.п.н., заведующая кафедрой
педагогики, психологии и дефектологии ЧОУ ВО «АСО» - Экологическая
компетентность - концептуальная основа постиндустриального
образования
Исянов Равил Геннадьевич – к.п.н., профессор;Абдубокиев
Беримурод Нормуратович – студент Ташкентского государственного
педагогического университета им. Низами, Узбекистан - Проектирование
информационно-образовательной среды
Исянова Альфия Равиловна – преподаватель Ташкентского
государственного педагогического университета им. Низами, Узбекистан Практическая эффективность программы формирования и развития
креативного потенциала педагогических кадров
Киргуева Фатима Хасановна – д.п.н., доцент, профессор кафедры
начального и дошкольного образования ГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт»;Тотоонова
Марина
Хушиновна – преподаватель медицинского колледжа КабардиноБалкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Диагностирование профессиональной подготовки преподавателя
Котлова Любовь Александровна – к.п.н., доцент кафедры всеобщая
и отечественная история Елабужского института КФУ;Галлямова Земфира
Виленовна – к.и.н., доцент кафедры всеобщая и отечественная история
Елабужского института КФУ - Историческое краеведение как путь
реализации компетентностного подхода в подготовке учителя
истории (из опыта работы)
Куценко Светлана Мунавировна – к.п.н., доценткафедры
«Информатика и информационно-управляющие системы»ФГБОУ ВПО
«КГЭУ - Реализация инклюзивного обучения в научно-образовательной
среде Казанского государственного энергетического университета
(КГЭУ)
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Малацион Светлана Фиаловна–к.т.н., доцент кафедры «Физика»;
Куценко Светлана Мунавировна – к.п.н., доценткафедры «Информатика
и информационно-управляющие системы»ФГБОУ ВПО «КГЭУ» Профориентационная работа с абитуриентами как фактор
повышения качества подготовки выпускников в Казанском
государственном энергетическом университете
Маматов Дилмурад Нормуратович – преподаватель;Базарбаев
Илхом – студент Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами, Узбекистан - Педагогическая практика как
форма формирования профессиональных компетентностей будущего
учителей
Муллахметов Радик Гилазович – к.п.н., доцент, заведующий
кафедрой трудового обучения и дизайна;Кадиров Хаёт Шарипович –
преподаватель
кафедры
методики
профессионального
образования;Рузиева Насиба Закиржановна - студентка Ташкентского
государственного педагогического университета им. Низами, Узбекистан Интегративная деятельность в обеспечении качества подготовки
учителей профессионального образования
Мухаметзянов Искандар Шамилевич, д.м.н., профессор, ректор
ЧОУ ВО «Академия социального образования»;Яхина Зульфия
Шамильевна – к.п.н., доцент, начальник учебно-методического
управления ЧОУ ВО «Академия социального образования» - Направления
развития
профессионального
образования
в
России
в
постиндустриальную эпоху
Низамеев Васил Габдулхаевич – к.ф.-м.н., доцент, заведующий
кафедрой механики КГАСУ;Шигабутдинов Феликс Галлямович – к.ф.м.н., доцент кафедры механики КГАСУ - О промежуточных итогах
оптимизации в высшей школе на примере кафедры «Механика»
Никонова Светлана Игоревна – д.и.н., профессор, заведующая
кафедрой истории и философии КГАСУ;Ибрагимов Вильдан Наилевич –
студент КГАСУ; Сабитова Алина Ильдусовна – студентка КГАСУГуманитарная среда технических университетов как необходимая
составляющая качества современного высшего образования
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Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент, кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии - Механизмы
формирования «антикоррупционной личности» в студенческой среде
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ Гносеологическая соревновательность между студентами в процессе
получения знаний и проблемы ее организации
Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор,
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Митрошина Ольга Валерьевна –к.с.н., доцент КФРМАТ - Реализация
интегративных тенденций познания в процессе преподавания –
важнейшая
предпосылка
повышения
качества
высшего
профессионального образования
Платохина Наталья Алексеевна – д.п.н., доцент, профессор
кафедры дошкольного образования ЮФУ;Дзидзоева София Муратовна –
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и дошкольного
образования Северо-Осетинского государственного педагогического
института - К вопросу повышения квалификации педагогов дошкольного
образования
Пугачева
Наталья
Борисовна
–
д.п.н.,
профессор
производственной безопасности и права КГАСУ;Лунев Александр
Николаевич –д.т.н., профессор кафедры технологии машиностроительных
производств КНИТУ-КАИ - Селективная поддержка профессиональных
образовательных услуг
Сазгетдинов Ильгизар Гаязович – преподаватель кафедры
физвоспитания и спорта, тренер по лыжным гонкам КГАСУЗдоровьесберегающая среда как фактор повышения качества
профессиональной подготовки бакалавров в строительном вузе
Сафиуллин Рафаиль Каримович – д.ф.-м.н., профессор кафедры
физики, электротехники и автоматики КГАСУ -Бакалавриат – вызов
нашего времени
Сибгатуллин Рустем Рубенович – магистр КГАСУ; Яруллина
Ляйля Ринатовна – к.псих.н., доцент, кафедры профессионального
обучения, педагогики и социологии КГАСУ - Соционический подход при
организации психологического сопровождения учебной деятельности
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Терентьева Ирина Васильевна – д.п.н., доцент, профессор кафедры
международных отношений и зарубежного регионоведения Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ - Влияние
федерального
университета
на
развитие
образовательного
пространства региона
Федоренко Марина Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры
психологии Института психологии и образования, КФУ; Аввакумов
Семен Ильич – старший преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта Института транспортных сооружений КГАСУ - .
Психологические особенности личности студентов педагогических
специальностей
Халиуллин Марат Ильсурович – к.т.н., доцент, начальник
управления научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры
строительных
материалов
КГАСУ
Научно-инновационная
инфраструктура университета для обеспечения современного
качества высшего образования
Хисамеева Лиля Рахимзяновна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ;Низамова Аида Ханифовна – старший
преподаватель кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ;
Урмитова Назия Салиховна – доцент кафедры водоснабжения и
водоотведения КГАСУ; Султанова Алсу Илгизовна – студентка КГАСУ Подготовка конкурентоспособного специалиста путем внедрения
информационных центров
Шайдуллин Ильдар Ядкарович–к.п.н., доцент, ректор ФГБОУ
ВПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
специалистов
начального
профессионального
образования»
Толерантная среда как основа инклюзивного образования
Шайхутдинова Галия Айратовна – к.п.н., доцент, ученый
секретарь ФГБНУ ИПНМШ РАО - Научно-образовательное
пространство профессиональной образовательной организации как
составляющая непрерывной профессиональной подготовки педагогов
Шигапова Дания Калимулловна –к.с.н., доцент кафедры
профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ;
Патрушев Глеб Артурович – студент КГАСУ - Приоритеты
государственной политики в области образования
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Юртаева Наталья Ивановна – кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«КНИТУ» - Профессиональное развитие студентов в условиях
образовательной среды (акмеологический аспект)
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