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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

Место проведения: г. Казань, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, ул. Зеленая, дом 1, “BFFT.spase” (вход со стороны 

ул. Зеленая) 

 

 

 

 
Время 

проведения 

Мероприятия Аудитория 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции “BFFT.spase” 

10.00-10.10 Открытие конференции “BFFT.spase” 

10.10-12.30 Пленарное заседание “BFFT.spase” 

12.30-13.30 Кофе-брейк, обед  КазГАСУ 

Работа по секциям 

13.30-15.30 

Секция 1. Профессиональная ориентация 

обучающихся в вузе и колледже в 

условиях современного рынка труда 

ауд. 2-205 

Секция 2. Профессиональное 

самоопределение обучающихся в высшей 

и средней профессиональной школе: 

проблемы и решения  

ауд. 2-205 

Секция 3. Профессиональная адаптация 

обучающихся в вузе и колледже: 

трудности и пути их преодоления  

ауд. 2-402а 

Секция 4. Производственная практика 

как фактор развития профессионально-

трудовой социализации обучающихся в 

вузе и колледже  

ауд. 1-44 

Секция 5. Чемпионат WorldSkills как 

ступень профессиональной социализации 

обучающихся в высшей и средней 

профессиональной школе  

ауд. 2-205 

Секция 6. Обучение и воспитание в 

контексте профессиональной 

социализации обучающихся  

“BFFT.spase” 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. Вручение 

сертификатов участникам конференции 

“BFFT.spase” 

 
 

 

https://vk.com/worldskillskazan2019


ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
Открытие конференции 

Низамов Рашит Курбангалиевич – ректор Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета, д.т.н., профессор, член-корреспондент 

АН РТ 

 

Приветствия участникам конференции 

 

Файзуллин Ирек Энварович – министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

 

Приветствие отдела центрального обучения ООО «КНАУФ-ГИПС» 

международной группы КНАУФ, Германия 

Госпожа Парикова Елена Владимировна – руководитель отдела 

центрального обучения Headof KNAUF Academy CIS, к.т.н. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ “BFFT.spase” 

Доклады 

 

Файзуллин Ирек Энварович – министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – Инвестиционный 

процесс в жилищной сфере на современном этапе развития экономических 

отношений  

 

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – д.п.н., профессор, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики высшей школы ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Ибрагимова Елена 

Михайловна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой теории и методики 

обучения праву ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» – О законах и закономерностях обучения в высшей школе 

 

Загидуллина Гульсина Мансуровна – д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой экономики и предпринимательства в строительстве КГАСУ, Иванова 

Руфина Маратовна - к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства в 

строительстве» КГАСУ – Основные направления устойчивого развития 

строительства 

 

Никитин Михаил Валентинович – д.п.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории профессионального  образования  ФБГНУ  «Институт  

стратегии  развития  образования  РАО»  Министерства просвещения  РФ – 

Персонификация резильентной функции сетевого колледжа-образовательного 

комплекса 

 

Парикова Елена Владимировна –  к.т.н., руководитель отдела центрального 

обучения ООО «КНАУФ ГИПС», Бондаренко Сергей Алексеевич – к.т.н., 

директор Южной сбытовой дирекции – филиала ООО «КНАУФ ГИПС», г. 



Краснодар; Стриха Сергей Леонидович руководитель учебного центра «КНАУФ 

Краснодар»– От создания профессии до внедрения цифрового обучения: опыт 

компании кнауф. 

 

Нугуманова Людмила Николаевна – д.п.н., доцент, ректор, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Республики 

Татарстан», Шайхутдинова Галия Айратовна – к.п.н.. доцент, ученый секретарь, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Республики 

Татарстан» – Наставничество как условие профессионального развития 

педагога 

 

Журавлева Марина Васильевна – д.п.н., доцент, профессор кафедры 

ТООНС ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  Зиннурова Ольга Васильевна – к.п.н., доцент 

кафедры ХТПНГ ФГБОУ ВО «КНИТУ» – Новые формы профориентационной 

деятельности университета 

 

 Масалимова Альфия Рафисовна – д.п.н., профессор кафедры дошкольного 

и начального образования Института психологии и образования К(П)ФУ, 

руководитель отдела публикационной поддержки Стратегической Академической 

Единицы К(П)ФУ - Факторы, способствующие и блокирующие публикационную 

активность российских авторов в ведущих мировых журналах, индексируемых 

Scopus и Web of Science 

 

Исмадияров Яшин Уткурович – д.п.н., доцент, декан факультета 

«Профессионального образования» Ташкентского государственного 

педагогического университета им. Низами – Совершенствование механизмов 

формирования инновационного менеджмента в системе высшего 

педагогического 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 – Некоторые 

особенности социализации студенческой молодежи в цифровую эпоху 

 

Хайрутдинов Рамиль Равилович – к.и.н, доцент, директор Института 

международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Панченко Ольга Львовна – к.с.н., доцент кафедры всемирного культурного 

наследия Института международных отношений,  Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Мухаметзянова Флера Габдульбаровна – д.п.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник археометрической лаборатории Института 

международных отношений  Казанский (Приволжский) федеральный университет 

– Вопросы педагогического моделирования магистерского образования в вызовах 

цифровизации субъектов учебно-профессиональной деятельности 

 

Трегубова Татьяна Моисеевна – д.п.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» –



Профессиональное образование рабочих кадров в условиях движения Worldskills: 

общее и особенное. 

 

Исянов Равиль Геннадьевич – к.п.н., доцент кафедры технологии и услуги 

сервиса Ташкентского государственного педагогического университета им. 

Низами, Маматов Дилмурад Нармуратович – д.ф, доцент, ззаведующий 

кафедрой технологиями услуги сервиса Ташкентского государственного 

педагогического университета имени Низами – Педагогическое проектирование 

процессов профессионального образования в электронной информационно- 

образовательной среде 

 

Гильмеева Римма Хамидовна – д.п.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» –

Технология профессионального роста педагога на основе международных 

требований к подготовке кадров 

 

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 – Подготовка педагогических кадров для системы строительного 

образования  

 

Секция 1. Профессиональная ориентация обучающихся в вузе и 

колледже в условиях современного рынка труда 
 

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 

 

Доклады  

 

Бикчентаева Рамзия Рифовна – к.п.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Факторы  профессионального   

выбора 

 

Бикчентаева Рамзия Рифовна – к.п.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ, Хайруллина Нурфия Салиховна – 

к.п.н., доц. ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж имени В.П. 

Лушникова»   – Профессиональная направленность как элемент 

профориентации 

Бурова Татьяна Юрьевна – к.арх., доцент кафедры дизайна КазГАСУ –  

Этапы профессиональной социализации обучающихся на творческой 

специальности   



 

Гараева Лейсан Вилсуровна –преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» - Профессиональные пробы 

в профессиональной ориентации обучающихся 

 

Казымова Татьяна Сергеевна – ст. преп. кафедры иностранных языков 

КГАСУ – Важность развития интереса к овладению профессионально-

технической терминологией на иностранном языке у преподавателей 

иностранного языка в технических вузах и колледжах 

 

Мухаметзянова Фарида Шамилевна – д.п.н., профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, научный консультант, 

автономная некоммерческая организация высшего образования «Академия 

социального образования», Шайхутдинова Галия Айратовна – к.п.н., доцент, 

ученый секретарь, государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан» - Особенности  развития 

профориентационной работы с учащейся молодежью в республике Татарстан 

 

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 –  Направления профориентации студентов на рабочие профессии в 

научно-образовательном кластере 
  

Токранова Ольга Николаевна – преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский 

политехнический техникум» –  Профессиональная ориентация обучающихся в 

техникуме в условиях современного рынка труда 
 

Яворский Остап Олегович – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Гимназия г. Новый Уренгой – Особенности 

организация профессиональной ориентации при создании профильных 

«газпром-классов»  на принципе преемственности в образовательном кластер 

 

Секция 2. Профессиональное самоопределение обучающихся в высшей и 

средней профессиональной школе: проблемы и решения 

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 

          Доклады 



Богданова Лариса Геннадьевна – к.п.н., зам. директора по научно-

методической работе ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» 

- Профессиональное самоопределение школьников: проблемы и решение 

 

Бушкова Александра Сергеевна – студентка КГАСУ, Абдрахманова 

Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения, 

педагогики и социологии КГАСУ – Профессиональное самоопределение 

личности:  проблемы и решения 

 

Меньшикова Анастасия Николаевна – преподаватель, ОБПО «Курский 

государственный политехнический колледж» – Индивидуально-

дифференцированный подход к проблеме профессионального самоопределения 

студентов будущих графических дизайнеров 

 

Михелькевич Валентин Николаевич – д.т.н, профессор, ФГБОУ ВО 

Самарский государственный технический университет, Овчинникова Людмила 

Павловна – д.п.н., профессор, Чугунова Светлана Владимировна – соискатель, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» – 

Профессиональное самоопределение по видам деятельности студентов 

высшей инженерной школы 

 

Мухаметзянова Лариса Юрьевна – к.п.н., с.н.с., ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» – Гуманитарная составляющая 

профессионально-личностного самоопределения студентов на основе 

когнитивного подхода 

 

Сучкова Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Особенности 

профессионального самоопределения студентов в период профессиональной 

подготовки 

 

Халимов Мохир Каримович – доцент кафедры инженерной графики   и 

методики её преподавания ТГПУ им. Низами – Профессиональное 

самоопределение учащихся в современных условиях 

 

Секция 3. Профессиональная адаптация обучающихся в вузе и колледже: 

трудности и пути их преодоления 

 

Место проведения: ауд. 3-208. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Абдрахманова Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

          Доклады 

 

Абитов Рунар Назилович – к.п.н,  доцент, заведующий кафедрой  

водоснабжения и водоотведения, Низамова Аида Ханифовна – старший 



преподаватель кафедры водоснабжения и водоотведения, Урмитова Нажия 

Салиховна – к.т.н,  доцент, доцент кафедры  водоснабжения и водоотведения 

КГАСУ – Использование информационных технологий при подготовке будущих 

инженеров-строителей  

 

Ахметгареев Ринат Ахатович – к.п.н., доц. кафедры инженерной педагогики 

и психологии КНИТУ – Проблемы проектирования и функционирования 

системы подготовки специалистов двойной компетенции 

 

Вылегжанина  Алсу Вакифовна – к.с.н., доцент кафедры таможенного дела, 

ККИ РУК,   Шигапова Дания Калимулловна – к.с.н., доцент кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Формирование 

профессиональной «я - концепции» обучающихся и ее роль в процессе 

адаптации 

 

Гимадиева Лилия Шарифзяновна – к.э.н., доцент КГАСУ – Активизация 

познавательной и мыслительной деятельности студентов для ускорения 

адаптации студентов в вузе 

 

Жирнова Валерия Александровна – КНИТУ, Старшинова Татьяна 

Александровна – к.п.н., доцент кафедры инженерной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО “КНИТУ” – Интегративная дидактическая игра как средство 

обеспечения адаптации студентов 

 

Камалеева Алсу Рауфовна – д.п.н., доцент, профессор РАЕ, в.н.с. ФБГНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», Гильманшина Сурия 

Ирековна – д.п.н., профессор, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Ноздрина Наталья Александровна – ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет, г. Брянск – Об организации 

педагогически обоснованного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса учреждения профессионального образования 

 

Коновалова Елена Николаевна – к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков КГАСУ – Игровая методика на занятиях по иностранному языку как 

способ преодоления трудностей в адаптации студентов высшей школы 

 

Мифтахова Нурия Шайхулисламовна – д.п.н., профессор кафедры 

неорганической химии ФГБОУ ВО КНИТУ – Этапы профессиональной 

адаптации студентов вузов химико-технологического направления подготовки 

 

Мугаттарова Эльвира Рифовна – старший преподаватель, кафедра 

физического воспитания и спорта КГАСУ – Адаптация студентов 

первокурсников в вузе средствами физкультурно - оздоровительных технологий  

 

Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Критерии и показатели 

успешности социально-профессиональной адаптации обучающихся в 

техническом  вузе 



 

Никонова Элина Ильдусовна – к.с.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ, Мухаметянов М.М. –  студент КГАСУ 

– Особенности социально-профессиональной адаптации иностранных 

студентов  В техническом  вузе 

 

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 –   Адаптация 

первокурсников к обучению в высшем учебном заведении: трудности, проблемы, 

пути решения 

 

Старшинова Татьяна Александровна – к.п.н., доцент кафедры инженерной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО “КНИТУ” – Интегративный подход в 

обучении как фактор будущей профессиональной адаптации студентов 

 

Тавстуха Ольга Григорьевна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем 

воспитания, Шавшаева Людмила Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем 

воспитания  ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» – Исследование мотивации студентов первокурсников в процессе 

адаптации в педагогическом вузе 

 

Файзрахманов Ирек Магсумович – к.п.н., доцент, Файзрахманова Айгуль 

Линаровна – к.п.н., ст. преподаватель,  Елабужский институт ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» – Система 

профессиональной адаптации студентов на основе коммуникативного 

взаимодействия 

 

Шархемуллина Регина Рашатовна – аспирантка, ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» - Когнитивная технология 

обучения как метод адаптации студентов к учебно-профессиональной 

деятельности 

 

Шигапова Дания Калимулловна – к.с.н., доцент кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ, Гайфуллина 

Милана Маратовна – студентка КГАСУ – Профессиональное обучение как 

фактор адаптации на предприятиях республики Татарстан 

 

Яруллина Ляйля Ринатовна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии; Сибгатуллин Рустем Рубенович – аспирант, 

КГАСУ –  Эффективность адаптации студентов к образовательному процессу 

как фактор профессионального становления будущего специалиста в высшей 

технической школе 

 

 



Секция 4. Производственная практика как фактор развития 

профессионально-трудовой социализации обучающихся в вузе и колледже 

 

 

Место проведения: ауд. 3-208. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Шигапова Дания Калимулловна – 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 

 

Абдураимов Шерали Сайдикаримович – д.ф., декан Ташкентского 

государственного педагогического университета имени Низами – Обеспечение 

качества подготовки и занятости кадров  

 

Абдухаиров Равшан – преподаватель кафедры технология и услуги 

сервисаТашкентского государственного педагогического университета имени 

Низами – Развитие педагогические культуры учителя трудового обучения 

 

Абитов Рунар Назилович – к.п.н,  доцент, заведующий кафедрой  

водоснабжения и водоотведения,  Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. 

кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ – Создание современных 

инженерных центров технических вузов как средство формирования  

профессиональных компетенций будущих специалистов  

 

Айтуганова Жанна Илевна –к.п.н., доц. кафедры иностранных языков 

КГЭУ, Айтуганов Иль Маннафович – к.п.н., доц. института педагогики и 

психологии профессионального образования – Практика – приемы, навыки, 

способы профессиональной деятельности 

 

Александрова Наталья Сергеевна – д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

методики дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» – Профессионально-трудовая адаптация 

студента: проблемы и стратегии 

 

Алексеенкова Елена Геннадьевна – к.псих.н., с.н.с., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» - Востребованность выпускников 

системы среднего профессионального образования на рынке труда  

 

Ахметгареев Розалия Калимулловна – к.п.н., доц. кафедры иностранныз 

языков КГАСУ –  Подготовка  линейных инженеров с творческим стилем 

мышления в техническом вузе 

 

Волкова Кристина Эдуардовна – студентка ФГБОУ ВО "Курский 

Государственный Университет" – Производственная практика: формирования 

навыков и  реализация возможностей будущего специалиста  

 



Гришина Татьяна Владимировна – аспирант КГАСУ – Производственная 

практика, как фактор развития профессионально-трудовой социализации 

студентов-архитекторов  

 

Дымолазова Татьяна Геннадьевна – специалист отдела управления 

качеством образовательного процесса и тестирования знаний КГАСУ – Практико-

ориентированное обучение как основа профессиональной востребованности 

выпускников инженерных специальностей 
  

Журавлева Марина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры ТООНС, Тагашева Роза Геннадьевна  – к.х.н., доцент  кафедры ТООНС 

ФГБОУ ВО КНИТУ – Практический модуль по управлению как фактор 

профессиональной социализации магистров химической технологии 

 

Каменева Едена Григорьевна – к.п.н.. доцент, проректор по социальной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» – Процесс интериоризации социального опыта 

поколений как основа социального развития личности  
 

Каменева Едена Григорьевна – к.п.н.. доцент, проректор по социальной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» – Развитие социальной компетенции специалиста 

образовательной сферы в системе внеучебной деятельности педагогического 

университета (практико-ориентированный подход) 

 

Каташев Валерий Георгиевич – д.п.н., профессор кафедры педагогики 

института психологии и образования ФГАОУ ВО К(П)ФУ, Ульрих Олег 

Карлович – к.п.н., доцент кафедры радиотехнических и медико-биологических 

систем ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

– Практика применения теорий обучения в вузе 
 

Кочемасова Любовь Александровна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

социологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» – Производственная практика как фактор развития 

профессиональной социализации обучающихся в вузе 

 

Красинская Людмила Федоровна – д.п.н.. профессор кафедры философии и 

истории науки ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» – Принципы организации педагогической практики аспирантов 

технического вуза  

 

Набиулина Луиза Махмудовна – к.п.н., доцент кафедры информационные 

технолдогии ТГПУ им. Низами – Педагогическая практика как фактор 

развития профессиональной социализации студентов педагогического вуза 
  

Сорокина Елена Ильинична – зав отделением «Строительство и 

архитектуры», преподаватель предметов профессионального цикла ГАПОУ 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» – Роль 



учебной и производственной практики в подготовке специалиста для 

строительной и жилищно-коммунальной отраслей 

 

Спирина Ольга Викторовна – к.т.н., доцент КГАСУ – Роль 

производственной практики в образовательном процессе 

 

Ханова Илюся Асхатовна – преподаватель кафедры информационных 

технологий, Альметьевский филиал ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», Мохова Ольга Михайловна – 

педагог дополнительного образования Детский технопарк «Кванториум», 

структурное подразделение муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. 

Альметьевска Республики Татарстан – Проектно-исследовательские работы в 

формировании профессиональных компетенций при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. кафедры водоснабжения и 

водоотведения КГАСУ – Формирование  профессиональной инженерной 

деятельности  студентов  во время выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Шарипова Гузал Содиковна – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания технологии ТГПУ им. Низами – Основы развития 

профессионализма на примере практических занятий по формированию 

умений и навыков будущих преподавателей 

 

Секция 5. Чемпионат WorldSkills как ступень профессиональной 

социализации обучающихся в высшей и средней профессиональной школе 

 

 

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 

Доклады 

 

Абдрахманова Рамиля Ябировна – к.п.н., преподаватель иностранных 

языков, ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Методическое 

обеспечение подготовки студентов к участию в чемпионате WorldSkills 

 

Елизарова Виктория Аркадьевна – к.п.н., преподаватель педагогики 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» – Влияние движения 

Worldskills на становление студента среднего профессионального образования 

 

https://vk.com/worldskillskazan2019


Кац Александра Семеновна – к.п.н., сотрудник Центра Международного 

сотрудничества и академической мобильности  – Актуализация формирования  

межэтнической толерантности у участников чемпионатов  Worldskills   

 

Кононенко Ирина Александровна – мастер производственного обучения 

Мастер производственного обучения, Чулкова Лариса Александровна – преп. 

спецдисциплин Казанский техникум железнодорожного транспорта (филиал 

Самарского ГУПС) – Движение Worldskills через участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Секция 6. Обучение и воспитание в контексте профессиональной 

социализации обучающихся 

 

Место проведения: ауд. 3-208. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Падерин Валерий Константинович – д.филос.н., профессор кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

Яруллина Ляйля Ринатовна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

Доклады 

 

Aвазбоев Атажан Исмаилович – к.п.н., доцент кафедры методики 

профессионального образования Ташкентского Государственного Педагогического 

Университета имени Низами – Инновационная деятельность и успешная 

реализация инноваций в образовательной  организации  

 

Абдирасилов Сунатулла  Файзуллаевич – к.п.н., профессор, Махкамова 

Саодат Бахтияровна – старший преподаватель, ТГПУ имени Низами – 

Патриотическое воспитание школьников – актуальная педагогическая 

проблема 

 

Абилова Гулбахор – д.ф., доцент Каракалпакского республиканского центра 

переподготовки и повышения квалификации работников народного образования – 

Компьютерные технологии в сфере музыкального образования 

 

Абитов Руслан Назилович – старший преп. кафедры иностранных языков 

КГАСУ – Модель процесса иноязычной подготовки студентов технического 

вуза  

 

Ажимов Тимур Загидович – ассистент кафедры экономики и 

предпринимательства в строительстве КГАСУ – Инвестиционное развитие 

инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан  

 

Арипджанова Альфия Равильевна – д.ф., доц. кафедры педагогика ТГПУ 

им. Низами – Эффективность педагогического эксперимента по развитию 

креативности педагогических кадров 



Ахметгареев Ринат Ахатович – к.п.н., доц. кафедры инженерной педагогики 

и психологии КНИТУ, Ахметгареева Розалия Калимулловна – к.п.н.. доцент 

каф. иностранных языков КГАСУ – Современные информационные технологии в 

структуре и содержании образования вуза 

 

Базарбаев Ильхом Ибрагимович – зав. кабинетом, филиал РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М.Губкина  в г.Ташкенте – Применение средств икт на занятиях 

по физике 

 

Бакиева ЗухраРахматуллаевна – научный сотрудник ТГПУ им. Низами – 

Компьютерная анимация как метод множественного подхода к развитию 

творческих способностей учащихся 

 

Бариева Аэлина Асхатовна – к.с.н., ст. преп. кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Использование электронных 

образовательных ресурсов для формирования самостоятельной деятельности 

студентов  

 

Баянова Альмира Рубисовна – аспирант ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет» - Автодидактика как необходимое 

условие деятельности субъектов образовательного процесса 

 

Борзилова Людмила Викторовна – заслуженный учитель РТ, преподаватель 

социально-экономических дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический 

техникум» – Влияние качества контента информационной среды на 

формирование гражданской позиции 

 

Бусарев Андрей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры водоснабжения и 

водоотведения КГАСУ; Селюгин Александр Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры 

водоснабжения и водоотведения КГАСУ  – К вопросу подготовки выпускных 

квалификационных работ бакалавров 

 

Гимадиева Лилия Шарифзяновна – к.э.н., доцент КГАСУ – Развитие 

системы непрерывного образования для формирования компетентых 

специалистов 

 

Горская Татьяна Юрьевна – к.т.н., доцент кафедры высшей математики 

КГАСУ  – Использование проектных технологий в преподавании математики 

в Казанском государственном архитектурно-строительном университете 

 

Диярова Шахлохон Ровшан кизи – докторант ТГПУ им. Низами  – 

Педагогические условия формирования правовой культуры будущего педагога 

 

Еремина Анастасия Николаевна – к.псих.н., доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, Кривякина Арина Дмитриевна – 

студентка факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»  – Возможности проектной деятельности в 

подготовке педагога для работы с современными дошкольниками 



Исаева Земфира Шамильевна – преп. русского языка и литературы, 

Шувалова Зульфия Габдуллаевна – преп. русского языка и литературы ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» – Требования, предъявляемые к 

преподавателю русского языка и литературы в среднем профессиональном 

образовании 

 

Каменева Едена Григорьевна – к.п.н.. доцент, проректор по социальной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» – Проблемы подготовки специалистов 

образовательной сферы в условиях педагогического университета 

 

Комарова Эмилия Павловна – д.п.н., профессор,  Воронежский 

государственный технический университет – Интеллектуально-эмоциональное 

развитие поликультурной личности на основе кластеров контекстно-сетевой 

технологии 

 

Куйсинов Одил Алмуратович – к.п.н.. доцент ТГПУ им. Низами – 

Модульные образовательные технологии формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей   

 

Кулеева Ляйля Муратовна – кандидат архитектуры, профессор кафедры 

дизайна КГАСУ – Направления и формы магистерской подготовки 

 

Максимова Анастасия Александровна – магистрант, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» - Конфликт как 

междисциплинарный феномен  

 

Максимова Анастасия Александровна – магистрант, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» - Особенности 

профилактики конфликтов подростков 

 

Мамаражабов Одил Элмурзаевич – преподаватель кафедра 

информационные технологии, Акбархужаев Шоҳрухҳужа – студент, Тохиров 

Оқилхон – студент  ТГПУ им. Низами  – Усиление проблемы интеграции в 

педагогической науке в вузе 

 

Мирвалиева Камола Абдусаторовна – преподаватель, Лицей при 

Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта – 

Дидактическая игровая деятельность на уроках информатики 

    

Молодожникова Наталья Михайловна – к.б.н, доцент Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.С.Сеченова», Бирюкова Н.В. 

– Интеллектуально-эмоциональное развитие  педагога в цифровом формате 

 

Муллахметов Радик Гилазович – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания технологии ТГПУ им. Низами – Формирование профессиональных 

качеств учителя для реализации индивидуальной учебно-воспитательной 

работы 



Мурадов Салахиддин Джуманазарович – преподаватель ТГПУ им. Низами 

– Формирование профессионально-педагогической компетентности педагога 

профессионального обучения в педагогическом вузе 

 

Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. кафедры «Водоснабжения и 

водоотведения» КГАСУ; Урмитова Нажия Салиховна – к.т.н.,  доцент кафедры 

ВиВ, Хуснутдинова А.А. – студентка КГАСУ – Использование проектных 

технологий в формировании общих и профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Осипов Евгений Петрович – магистрант ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Осипова Любовь Николаевна – 

к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет» – Развитие культуры физического и духовного здоровья студентов 

– задача государственной важности 

 

Пак Любовь Геннадьевна – д.п.н.,  профессор педагогики и социологии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» – 

Основы технологического обеспечения социализации обучающегося в вузе 

 

Пак Любовь Геннадьевна – д.п.н.,  профессор педагогики и социологии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» – 

Специфика реализации технологий социализации студента в вузе 

 

Парпиева Малика Моминовна – старший преподаватель кафедры 

технологии и службы сервиса ТГПУ им. Низами – Проблемы подготовки 

менеджеров образования к инновационной деятельности в системе высшего 

образования 
  

Рахимова Нодира Хуррам кизи – докторант ТГПУ им. Низами –  Методы 

используемые в международной практике в обучении и оценке 

информационных технологий в образовании 

 

Сапожкова Наталья Александровна – аспирант Воронежский 

государственный технический университет – Формирование готовности учителя 

математики к развитию системного мышления при подготовке в вузе 

 

Сибгатуллин Рустем Рубенович – аспирант кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ, Яруллина Ляйля Ринатовна – 

к.псих.н., доцент кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии 

КГАСУ – Роль психодиагностических мероприятий в процессе 

психологического сопровождения 

 

Смирнов Александр Васильевич – к.псих.н., преподаватель специальных 

дисциплин ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» – 

Мобильное обучение как актуальная педагогическая технология  образования 

XXI века 

 



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 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ– Модуль как мега компетенция для проектного обучения в  

инженерном образовании 

 

Строкина Анастасия Александровна – студентка КГАСУ, Абдрахманова 

Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения, 

педагогики и социологии КГАСУ – Основные причины и последствия коррупции 

в системе высшего образования 

 

Сулейманова Рамзия Марсиловна – преподаватель, Шарипов Нодир 

Ботирўғли – студент ТГПУ им. Низами – Формирование учебного процессас 

помощью технологии как педагогическая проблема 

 

Туюшева Аделя Ильдусовна – аспирант ФГБНУ«Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем РАО», директор по качеству ФКП «КГКПЗ», 

Бадыкова Гульнара Ибрагимовна – аспирант ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

Лукашенко Юлия Вячеславна – Директор  Центра ДПО ФКП «КГКПЗ» ФКП 

«КГКПЗ», Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., гл. н.с. ФКП «КГКПЗ» – 

Опережающая инновационная поготовка специалистов в системе 

дополнительного профессионального образования на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса в условиях дивесификации и конверсии  
   

Туюшева Аделя Ильдусовна – аспирант ФГБНУ«Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем РАО», Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., 

гл. н.с. ФКП «КГКПЗ» – Опережающее внутрифирменное обучение персонала 

для предприятий спецхимии 

  
Умарбекова Гулноза Нажмиддиновна – преподаватель, лицей при 

Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта – Применение 

интерактивных методов на уроках английского языка  

 

Урмитова Нажия Салиховна – к.т.н.,  доцент кафедры ВиВ, Абитов Рунар 

Назилович – к.п.н., доц., зав. каф.ВиВ, Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. 

кафедры «Водоснабжения и водоотведения» КГАСУ – К вопросу обучения 

студентов  в университете на татарском языке 

 

Халиуллин Марат Ильсурович – к.т.н., доцент кафедры строительных 

материалов КГАСУ – Учебно-консультационные центры при вузах как форма 

взаимодействия университета и ведущих производителей строительных 

материалов 

 

Хамидуллина Ильсия Ильназовна – студентка КГАСУ, Абдрахманова 

Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения, 

педагогики и социологии КГАСУ, – Социальная среда и личностный фактор в 

противодействии коррупционным проявлениям  



Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. кафедры водоснабжения и 

водоотведения; Кедрова Татьяна Александровна  – студент, КГАСУ – 

Студенческие олимпиады как  средство обучение инновационной инженерной 

деятельности 

 

Хисамутдинова Аделя Рафаэлевна – студентка КГАСУ, Абдрахманова 

Лилия Виловна – к.с.н., доцент кафедры профессионального обучения, 

педагогики и социологии КГАСУ,– Факторы, способствующие формированию 

склонности к коррупционной деятельности  

 

Шариева Лилия Талгатовна – преподаватель английского языка ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» – Внедрение дистанционных 

технологий в процессе изучения иностранного языка в средних специальных 

учебных заведениях технического профиля 

 

Шувалова Зульфия Габдуллаевна – преп. русского языка и литературы 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Применение 

информационных технологий в процессе преподавания русского языка и 

литературы 

 

Яблонских Юлия Павловна – доцент, профессор кафедры педагогики и 

социологии, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» -- Личностно-профессиональный имидж будущего менеджера 

среднего звена: общее понятие 

 

Якубжанова Дилобар Батировна – д.ф., доцент, ТГПУ им. Низами – 

Формирование профессионально-специализированных компетенций у 

сурдопедагогов в процессе изучения предмета “специальная методика обучения 

математике” 

 

Якубова Хилола Суннатовна – старший преподователь кафедры«Методика 

обучения технологии» ТГПУ им. Низами – Внедрение современных 

инновационных технологий в сфере образования Узбекистана 

 

Яруллина Ляйля Ринатовна – к.псих.н., доцент кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Студенческие страхи и  их 

специфические особенности в процессе обучения в вузе 

 

Мансурова Наргиза Хайдаровна – учительница музыки 201 школы г. 

Ташкент – Исторические корни «Большой книги музыки» Абу Насра Мухаммада 

Аль-Фараби 

 

Мансуров Неъмат Ахмедович – доцент кафедры обслуживания технологии и 

сервиса Ташкентского государственного педагогического университета имени 

Низами, Мухтарова Дурдона Ахроровна – студентка имени Низами – Роль 

декоративно-изобразительного искусства в развитии творческих 

способностей студентов 



Хакимова Дилором Алишеровна – преподаватель Ташкентского 

государственного педагогического университета имени Низами — Технология 

обучения студентов проектированию специальной одежды 
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