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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Место проведения: г. Казань, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, ул. Зеленая, дом 1  

 

Время 

проведения 

Мероприятия Аудитория 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции Фойе, 

ауд. 3-208 

10.00-10.10 Открытие конференции ауд. 3-208 

10.10-12.30 Пленарное заседание ауд. 3-208 

12.30-13.30 Кофе-брейк. Обед КазГАСУ 

Работа по секциям 

13.30-15.30 

Секция 1. Вызовы устойчивого развития 

инновационной экономики как основа 

непрерывного профессионального образо-

вания 

ауд. 3-208 

Секция 2. Развитие личности специалиста 

как составляющая непрерывного 

профессионального образования 

ауд. 4-201б 

Секция 3. Движение WorldSkills как 

фактор повышения качества непрерывного 

профессионального образования 

ауд. 2-205 

Секция 4. Социализация личности 

специалиста в условиях непрерывного 

профессионального образования 

ауд. 2-205 

Секция 5. Педагогические технологии 

непрерывного профессионального образо-

вания для устойчивого развития 

инновационной экономики 

ауд. 3-308 

Секция 6. Непрерывное образовательное 

пространство и непрерывная образо-

вательная среда как условия подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

для устойчивого развития инновационной 

экономики 

ауд. 2-205 

Секция 7. Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение стандартизации 

непрерывного профессионального образо-

вания: состояние, проблемы, перспективы 

ауд. 2-214 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. 

Вручение сертификатов участникам 

конференции 

ауд. 3-208 
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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 
 

Приветствие Министерства строительства, архитектуры  

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Файзуллин Ирек Энверович – министр САиЖКХ 

 

Приветствие отдела центрального обучения ООО «КНАУФ-ГИПС» 

международной группы КНАУФ, Германия 

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

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,  ауд. 3-208 
 

Доклады 

 

Файзуллин Ирек Энверович – министр строительства, архитектуры 

и жилищно – коммунального хозяйства Республики Татарстан – Основные 

направления совершенствования инновационного процесса в 

инвестиционно-строительном комплексе Республики Татарстан  

            

Мясников Владимир Афанасьевич – д.п.н., профессор, академик 

РАО, гл. научн. сотр. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО»; Моисеева Наталья Владимировна – учитель русского языка и 

литературы школы № 1103, г. Москвы – Непрерывное образование как 

интеллектуальный ресурс 

 

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

заведующий кафедрой экономики и предпринимательства в строительстве 

КГАСУ – Перспективы подготовки кадров для строительной отрасли 

на базе научно-образовательного кластера     
  

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

корреспондент РАО, профессор кафедры инженерной педагогики и 

психологии КНИТУ; Ибрагимова Елена Михайловна – д.п.н., 

профессор, заведующая кафедрой теории и методики обучения праву    

КФУ – Специфические характеристики обучения в современной 

системе непрерывного профессионального образования 
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          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» – Эффективность внешнего 

корпоративного обучения (опыт компании КНАУФ в России) 

 

Маслов Александр Сергеевич – директор, ГАПОУ 

«Бугульминский строительно-технический колледж» – Диверсификация 

системы профессионального образования на современном этапе  

 

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

корреспондент РАО, директор ФГБНУ «Институт педагогики, психологии 

и социальных проблем»; Шайхутдинова Галия Айратовна – к.п.н., доц., 

ученый секретарь ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» – Научно-образовательный кластер как фактор 

развития профориентационной работы с учащейся молодежью 

 

Ломакина Татьяна Юрьевна – д.п.н., профессор, зав. Центром 

исследований непрерывного образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»; Яковлева Маргарита Борисовна – к.п.н., 

старший научный сотрудник Центра  исследований непрерывного 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» – Преемственность терминов и их 

дефиниций в современной системе образования 
 

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

государственный технический университет; Федоров Валерий 

Аркадьевич – д.филолог.н., профессор, Воронежский государственный 

технический университет –  Развитие поликультурной личности: идеи, 

взгляды, концепции 

Ратнер Фаина Лазаревна – д.п.н., заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан, профессор кафедры теории и практики перевода 

отделения «Высшая школа иностранных языков и перевода» ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ – Развитие личности обучающегося в контексте педагогики 

культуры  

 

         Титов Сергей Владимирович – почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, заместитель 

директора по НМР ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный 
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колледж»; Шалаев Евгений Викторович – преподаватель ГАПОУ 

«Нижнекамский агропромышленный колледж» – Профессиональное 

образование региона: перспективы повышения качества подготовки в 

соответствии с международными стандартами 

 

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» – Кадровое 

обеспечение как составляющее образовательной среды, 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 – Непрерывное 

профессиональное образование: взаимосвязь с производством  

 

 Субботин Олег Степанович – д.а., доцент, академик МААМ, 

академик МАНЭБ, почетный архитектор России, заслуженный архитектор 

Кубани, профессор каф. архитектуры ФГБОУ ВО «КубГАУ  имени          

И.Т. Трубилина» – Парадигма непрерывности профессионального 

образования в высших учебных заведениях 

 

 

 Секция 1. Вызовы устойчивого развития инновационной 

экономики как основа непрерывного профессионального образования 

 Место проведения: ауд. 3-208. 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; 

Шаталова Екатерина Сергеевна – студентка КГАСУ – Сотрудничество 

вузов и производства: российский и зарубежный опыт 
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 Ажимова Лилия Ирековна – к.э.н., ст. преп. кафедры ЭПС КГАСУ;  

Ажимов Тимур Загидович – асс. кафедры ЭПС КГАСУ – Источники 

финансирования и функции управления инновациями в строительной 

сфере 

 Аль-ХеллиМарва Мохаммед Ахмед – студентка магистратуры,    

AL-Мустансирия университет, Ирак – Багдад – Специфика непрерывного 

образования в градостроительстве  

 Богданова Лариса Геннадьевна – зам. директора по научно-

методической работе, преподаватель психологии ГАПОУ  «Бугульминский 

строительно-технический колледж» – Организация повышения 

квалификации педагогических работников при реализации ФГОС СПОв 

соответствии с принципами непрерывного образования  
 

 Вильданов Илшат Элфикович – ст. преп. каф. ПОС КГАСУ – 

Закрепление практики непрерывного профессионального образования 

как условие преодоления кризиса в отечественном социуме 

 Гайнуллина Лилиана Файберговна – к.филос.н., доцент кафедры 

истории и философии КГАСУ; Сафина Айнур Маратовна – ст. преп. 

кафедры истории и философии КГАСУ –  Непрерывное образование как 

основа возможности устойчивого развития 

 Гареев Ильнур Фаилович – к.э.н., доц. кафедры ЭиУН КГАСУ – 

Научно-образовательный кластер: текущие мероприятия и 

стратегические задачи 

 Емельянова Ольга Петровна – начальник ОПРИА ФГБОУ ВО 

КНИТУ; Журавлева Марина Васильевна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры ТООНС, помощник проректора по ВСР ФГБОУ ВО 

КНИТУ –  Непрерывная подготовка инженеров для международных 

проектов нефтегазохимического комплекса 

 Зиятдинов Артур Мажитович – к.э.н., ст. преп. ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»; 

Попова Наталья Викторовна – к.филос.н., доц. ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина»; Осна Альфасус Эбитими – студент филиала ФГБОУ ВО 

УГНТУ в г. Октябрьском – Непрерывное образование как условие 

развития молодых работников 

       Иванова Татьяна Владимировна – зам. дир. по 

общеобразовательным дисциплинам ГАПОУ  «Бугульминский 

строительно-технический колледж» – Сущность непрерывного 
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образования в современных условиях подготовки высококвали-

фицированных специалистов 

 

 Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., доцент кафедры  

водоснабжения и водоотведения КГАСУ; Батталов Данил Ильнурович – 

студент КГАСУ – Совершенствование профессиональной 

переподготовки специалистов по профилю «Водоснабжение и 

водоотведение» с учетом реформы системы саморегулирования в 

строительстве 

 Каюмов Ирик Абдулхаирович – к.т.н., доцент кафедры  

водоснабжения и водоотведения КГАСУ; Ильина Елена Олеговна – 

студентка КГАСУ – Вызовы устойчивого развития инновационной 

экономики как основа непрерывного совершенствования системы 

саморегулирования в сфере строительства 

 Колесникова  Лариса  Владимировна – преп. 

общепрофессиональных дисциплин ГАПОУ  «Бугульминский 

строительно-технический колледж» – Современные подходы 

непрерывного профессионального образования 

 

 Масленникова Валерия Шамильевна – гл. н.с., д.п.н., профессор 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» – 

Инновационная деятельность педагогов в системе профессионального 

образования 

 Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, гл. н.с. филиала 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Октябрьском; Низамиев Айрат Юнисович  – аспирант  

ФГБОУ ВО «КНИТУ», зам. начальника АСУ ФКП «КГКПЗ»; Чесалина 

Светлана Александровна –  учитель ГБОУ «Васильевская кадетская 

школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостного» - 

Проблема обучения самозанятости в условиях инновационной 

экономики 

 

 Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, гл. н.с. филиала 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Октябрьском; Попова Наталья Викторовна – 

к.филол.н., доц. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет    

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Зиятдинов Артур 

Мажитович – к.э.н., ст. преп. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»; Лузала Франсишку Жозе – студ. 
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филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском – Интернационализация 

непрерывного образования как фактор устойчивого развития 

 

 Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, гл. н.с. филиала 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Октябрьском; Туюшева Аделя Ильдусовна – 

аспирантка ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем РАО», директор по качеству ФКП «КГКПЗ»; Бадыкова 

Гульнара Ибрагимовна – аспирантка  ФГБОУ ВО «КНИТУ», директор 

по экономике ФКП «КГКПЗ» – Создание непрерывной системы 

профессиональной подготовки в технической химии 

 

 Морова Наталья Сергеевна – д.п.н., профессор,  директор 

Института педагогики и психологии ФГБОУ  ВО МарГУ – 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания 

(социальный педагог)» как новая ступень подготовки 

кадров межкультурного взаимодействия 

 

 Мубаракшина Фирдания Дамировна – к. арх., доц. кафедры ПЗ 

КГАСУ – Современное состояние и перспективы подготовки кадров по 

профилю «Проектирование зданий» 

  

 Наумова Дарья Борисовна – аспирант КГАСУ – Эколого-

профессиональная компетентность инженера-строителя, как 

фактор, обеспечивающий устойчивое развитие инновационной 

экономики 

  

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

научный сотрудник Центра исследований непрерывного образования – 

Сетевые образовательные сообщества среднего профессионального 

образования в условиях непрерывного образования 

 

 Никифорова Диана Владимировна – аспирант ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» – Стандартизация в 

сфере повышения квалификации работников 

  

 Новикова Галина Павловна – д.п.н.,  д.псих.н.,  профессор, вед. н. 

сотрудник  Центра  исследований  инновационной деятельности в 

образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

академик МАНПО, РАЕНН – Непрерывное образование в условиях его 

структурных изменений и современной социокультурной парадигмы  



9 
 

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

кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 

Митрошина Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала 

РМАТ – Пролонгированное образование: к вопросу об объективной 

необходимости 

  

 Романова Анна Ильинична – д.э.н., профессор, зав. каф. 

муниципального менеджмента КГАСУ – Интеграционные процессы в 

сфере образовательных услуг 

 

 Сафина Айнур Маратовна – ст. преп. кафедры истории и 

философии КГАСУ –  Компетентностный подход как фактор 

непрерывного образования 

 

 Семенова Ангелина Игоревна – студентка ФГАОУ ВО К(П)ФУ – 

Непрерывное профессиональное образование – катализатор развития 

науки и научно-технического прогресса 

 

 Сибгатуллина Ирина Фагимовна – д.псих.н., профессор, 

действительный член НК АПСН РФ, директор международных программ и 

проектов образования и науки, Институт интеллектуальных интеграций, 

Вена (Австрия); Теряева Светлана Александровна – магистр, 

администратор сложноструктурированных проектов последипломного 

образования, Институт интеллектуальных интеграций, Вена (Австрия) – 

Трехвекторность европейских интеграционных процессов в развитии 

образования на протяжении всей жизни 

 

  Сиразиева Нурия Кутдусовна – преп. спецдисциплин ГАПОУ 

КККХиС – Среднее профессиональное образование в системе 

непрерывного профессионального образования 

 

 Спирина Ольга Викторовна – к.т.н., доцент кафедры ХИЭС 

КГАСУ – Экологическое образование как фактор устойчивого развития 

инновационной экономики 

 

Терентьева Ирина Васильевна – д.п.н., доц., профессор кафедры 

международных отношений, мировой политики и зарубежного 

регионоведения ФГАОУ ВПО К(П)ФУ – Развитие компетенций 

специалиста в условиях непрерывного профессионального 

образования 
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Трегубов Юрий Маркович – к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «КНИТУ – 

КАИ им. Туполева» – Социальное измерение вуза и международный 

опыт поддержки студентов в условиях развития инновационной 

экономики 

 

Трегубова Татьяна Моисеевна – д.п.н, гл. н.с.,  профессор ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» – Новые 

вызовы социально-воспитательной деятельности со студентами в 

системе непрерывного профессионального образования 

 

Туюшева Аделя Илдусовна – начальник отдела качества Казанского 

порохового завода – Внутрифирменное обучение персонала как звено 

системы непрерывного профессионального образования  

 

Шакирьянова Алсу Илдаровна – к.э.н., преп. ФГБОУ СПО 

КККХиС – Факторы инновационно-ориентированной системы 

образования: зарубежный опыт 

 

Щербаков Виктор Степанович – к.п.н., доц., в.н.с. ФГБНУ 

«Институт педагогики  психологии и социальных проблем» – Цели и 

принципы итерационного подхода к инновированию профессионального 

образования 
 

Секция 2. Развитие личности специалиста как составляющая 

непрерывного профессионального образования 
 

Место проведения: ауд. 4-201б. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

 

Доклады  

 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ – 

Антикоррупционная устойчивость личности: специфика 

формирования в вузе 

 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 
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Гумарова Алия Фанилевна – студ. КГАСУ – Антикоррупционное 

воспитание студентов как составляющая непрерывного 

профессионального образования 

 

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

иностранного языка ГАПОУ «Альметьевский политехнический     

техникум» – Формирование культуры межличностного общения на 

подростковом этапе развития личности: социально-педагогический 

аспект 

 

Азизова Эльмира Равильевна – методист ГАПОУ  «Казанский 

колледж коммунального хозяйства и строительства» – Непрерывное 

образование и самообразование как фактор профессионального роста 

личности  
 

Ахметханов Жаудат Юсупович – старший преподаватель 

Казанского Института социальных и гуманитарных знаний – Роль 

педагога-психолога в развитии личности специалиста как 

составляющая непрерывного профессионального образования 

 

Бикмухаметова Илсияр Харисовна – заведующая заочным 

отделением ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и 

строительства» – Непрерывное моделирование образовательного 

процесса в развитии личности конкурентоспособного специалиста  

 

Вафина Венера Ахметовна – преподаватель ГАПОУ 

«Бугульминский строительно-технический колледж» – Развитие 

личности молодого специалиста как составляющая непрерывного 

профессионального образования 

  

Галиуллина Ольга Юрьевна – преподаватель ЧОУ «Институт 

социальных и гуманитарных знаний»; Попов Леонид Михайлович – 

д.псих.н., профессор, заведующий кафедрой психологии личности К(П)ФУ 

Казанский Федеральный Университет – Развитие личности специалиста 

как составляющая непрерывного профессионального образования 
 

Ермоленко Валентина Андреевна – д.п.н., профессор, г. Москва –  

Автономное образование как способ развития инновационного 

потенциала будущего специалиста  

 

Исмагилов Камиль Рифкатович – к.п.н., доцент кафедры 

физического воспитания и спорта КГАСУ; Князев Артур Игоревич – 
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студент КГАСУ – Организационно-педагогические условия оптимизации 

процесса физического воспитания студенческой молодежи 

 

Исмагилов Камиль Рифкатович – к.п.н., доцент кафедры 

физического воспитания и спорта КГАСУ; Садриев Ильмир       

Илдарович – студент КГАСУ – Аспекты формирования активной 

жизненной позиции обучающейся молодежи на стадии непрерывного 

профессионального образования 

 

Исянова Альфия Равильевна – преподаватель Ташкентского 

государственного педагогического университета – Теоретико-

методологические основы изучения формирования креативного 

потенциала педагогических кадров высших образовательных 

учреждений в педагогической науке 

 

Морозов Александр Владимирович – д.п.н., профессор, главный 

научный сотрудник Центра информатизации образования ФГБНУ 

«Институт управления образованием Российской Академии образования» 

– Развитие личности обучаемого как важнейшая задача современного 

непрерывного образования 

 
Музюкин Владислав Витальевич – студент КГАСУ; Яруллина 

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

обучения, педагогики и социологии КГАСУ – Самооценка, уровень 

притязаний как факторы становления и развития личности 

 

Надырова Ханифа Габидулловна – д. арх., доцент,  зав. каф. 

реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ 

архитектуры КГАСУ; Надырова Диляра Айдаровна – ассистент кафедры 

реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ 

архитектуры  КГАСУ –  Развитие творческого мышления 

абитуриентов в структуре довузовской подготовки архитекторов (на 

примере КГАСУ) 

 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –  

Конкурентоспособная личность в современном обществе: критерии и 

условия формирования 

 

Осипова Любовь Николаевна – к.п.н., доцент кафедры 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
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энергетический университет» – Ценностные ориентации студентов 

технического вуза 

 

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

кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 

Митрошина Ольга Валерьевна – к.с.н., доцент Казанского филиала 

РМАТ – К вопросу формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном обучении 

 

Рябов Николай Федорович – ст. преп. кафедры реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ –  

Школа «ДА-ДА», школа Ухтомского, исторические параллели 

 

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 – Задачно-уровневый 

подход к профессиональному развитию и саморазвитию обучающихся в 

техническом вузе  

 

Сафина Роза Сакимовна – к.э.н., доц. каф. ММ КГАСУ – 

Проблема гуманизации высшего профессионального образования 

 

Сахапов Рустем Лукманович – д.т.н., профессор, зав. каф. 

дорожных и строительных машин  КГАСУ; Махмутов Марат 

Мансурович – к.т.н., ст. преп. кафедры дорожные и строительные машины 

КГАСУ –   Развитие профессиональной компетенции личности в 

условиях непрерывного образования 

 

Сергеева Марина Георгиевна – д.п.н., доцент, вед. н.с. ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» – Развитие личности в процессе непрерывного 

экономического образования 

 

Сибгатуллин Рустем Рубенович – студент магистратуры КГАСУ;  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –  

Психологическое сопровождение образовательного процесса с учетом 

социальной адаптации студентов 
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Сучкова Татьяна Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –  

Значение непрерывного образования в аспекте психологического 

развития личности 

 

Файзрахманова Чулпан Рашитовна – студентка  ФГБОУ ВО 

КНИТУ;  Журавлева Марина Васильевна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры ТООНС, помощник проректора по ВСР ФГБОУ ВО 

КНИТУ  – Развитие инициативности студентов вуза 

 

Федоренко Марина Владимировна – к.псих.н., доцент кафедры 

педагогической психологи ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; Аввакумов Семен Ильич – ст. преп. кафедры 

физической культуры и спорта КГАСУ – Личностные особенности 

студентов педагогических специальностей, как субъектов 

профессионального образования 

 

Шибанкова Люция Ахметовна – к.п.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» – Профессиональная ориентация учащейся молодежи как 

условие становления квалифицированных специалистов  
 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –  

Творчество и личность: психологический взгляд на проблему 

 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 

Сибгатуллин Рустем Рубенович – студент магистратуры КГАСУ –  

Учебный стресс как психологический барьер при формировании 

личности специалиста 

 

Секция 3. Движение WorldSkills как фактор повышения 

качества непрерывного профессионального образования  

 

Место проведения: ауд. 2-205. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Осипов Петр Николаевич – д.п.н., профессор кафедры 

инженерной педагогики и психологии КНИТУ  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 
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Доклады  

 

Ибатуллина Рузалия Наилевна – преподаватель строительных 

дисциплин I категории ГАПОУ «Казанский колледж коммунального 

хозяйства и строительства» – Роль профессиональных конкурсов в 

повышении качества непрерывного профессионального образования 

 

Маматкулова Гульназ Гамировна – преподаватель английского и 

татарского языков Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Альметьевский Политехнический 

Техникум» – Улучшение знаний английского языка по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» по материалам сайта 

«WorldSkillsInternational» 

 

Михайлова Елена Михайловна – преподаватель строительных 

дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»;  

Шафикова Лилия Абузаровна –  преподаватель строительных дисциплин 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Движение World 

Skills как средство совершенствования подготовки кадров 

 

Трифонова Оксана Николаевна – мастер производственного 

обучения ГАПОУ  «Бугульминский строительно-технический колледж» - 

Движение WorldSkills как эффективная форма повышения 

профессионального мастерства 

 

Фаттахова Раушания Зуфаровна – учитель ГАПОУ  

«Нижнекамский агропромышленный колледж»; Ефимова Ирина 

Владимировна – методист ГАПОУ  «Нижнекамский агропромышленный 

колледж» – Движение Worldskills как фактор повышения качества 

непрерывного профессионального образования 
 

Секция 4. Социализация личности специалиста в условиях 

непрерывного профессионального образования 

 

Место проведения: ауд. 2-205. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Осипов Петр Николаевич – д.п.н., профессор кафедры 

инженерной педагогики и психологии КНИТУ  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

 

 



16 
 

Доклады  

 

Бредихин Анатолий Петрович – к.п.н., член Союза дизайнеров 

РФ, член Союза художников РФ, доц., декан художественно-графического 

факультета Курского государственного университета – Проблемы 

социализации молодежи в контексте трансформации национальной 

культуры и образования 

 

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

научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» – Духовно-нравственный иммунитет как фактор 

социализации молодежи 

 

Грузкова  Светлана Юрьевна –  к.т.н., ст.преп. кафедры 

общеобразовательных дисциплин ЧОУ ВО «Академия социального 

образования»; Альмеева Лилия Альфредовна – преподаватель 

Зеленодольского филиала ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КАИ)» – 

Становление профессиональной социализации студентов в процессе 

обучения  

 

Деева Екатерина Викторовна – асп. каф. психологии образования 

и социальной педагогики Курского государственного университета –  

Общественные объединения в системе факторов формирования 

социальной зрелости личности 

 

Иванов Динар Валерьевич – студент ФГАУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» – К вопросу о 

нематериальной мотивации будущего специалиста  

 

Ильинская Ирина Петровна – доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования НИУ «БелГУ» – Социализирующие 

потенциалы поликультурной среды и их реализация в условиях 

непрерывного образования 

 

Исмагилов Рустэм Дамирович – ст. преп. Казанского Института 

социальных и гуманитарных знаний –  Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение как этапы в системе непрерывного 

профессионального образования  

 

Кандаурова Ольга Викторовна – к.п.н., преп. общественных 

дисциплин ГАПОУ АПТ; Якупова Рушана Винеровна – педагог-
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психолог ГАПОУ АПТ – Буккроссинг как фактор социализации и 

самореализации студента 

 

Кац Александра Семеновна – аспирант ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» – Межэтническая 

толерантность как условие социализации студенческой молодежи в 

условиях непрерывного профессионального образования 

 

Лисовская Анна Игоревна – директор центра МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха»; Овчинникова Людмила Павловна – д.п.н., доц., 

профессор ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения»; Михелькевич Валентин Николаевич – д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» – 

Центр детского и юношеского творчества – связующее звено системы 

непрерывного образования «школа-вуз» 

 

Литвинович Виктор Григорьевич – к.п.н., зав. каф. ЮНЕСКО, 

доц. каф. педагогики Минского государственного лингвистического 

университета – Социализация и самоопределение молодежи в 

поликультурной среде на основе идеологии «Культуры мира»: 

белорусский опыт 

 

Матренин Павел Викторович – асп. каф. психологии образования 

и социальной педагогики Курского государственного университета, 

руководитель детского театра «Былина» (г. Белгород), заслуженный 

работник культуры РФ – Краеведение в системе факторов обеспечения 

социализации и нравственного самоопределения молодежи: 

белгородский опыт 

 

Махинин Александр Николаевич – к.п.н., доц. каф. общей и 

социальной педагогики ВГПУ –  Специфика становления 

профессиональной идентичности студентов педагогических вузов  

 

Мефодьева Альбина Константиновна – преподаватель геодезии 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – Конкурсы 

профессионального мастерства как элемент профессиональной 

социализации будущих специалистов строителей 

 

Муравьев Сергей Анатольевич – к.филос.н., доцент кафедры 

социологии и политологии Курского государственного университета – 

Идеалы образования как основа социализации и профессиональной 

самореализации студенческой молодежи  
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Никитина Татьяна Николаевна – к.социол.н., ст. преп. кафедры 

общей и этнической социологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; Шакирова Алла Юрьевна – к.ист.н., доцент 

кафедры общей и этнической социологии ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» – Перспективы 

социологических исследований непрерывного образования в вузе  

 

Пашкевич Владимир Вячеславович – к.п.н., доц., проректор по 

учебно-воспитательной работе Минского государственного 

лингвистического университета – Социализация и нравственное 

самоопределение личности в контексте непрерывного профессионального 

образования: миссия институтов образования 

 

Переславцева Лилия Ильинична – асп. каф. психологии 

образования и социальной педагогики, Курский государственный 

университет (научный руководитель – профессор А.В. Репринцев) – 

Развитие информационной компетентности будущих педагогов-

музыкантов в контексте непрерывного профессионального образования 

 

Репринцев Александр Валентинович – д.п.н., профессор каф. 

психологии образования и социальной педагогики Курского 

государственного университета – Риски и противоречия социализации 

студенческой молодежи в условиях «модернизации» системы 

профессионального образования 

 

Репринцев Михаил Александрович – аспирант кафедры худо-

жественного образования и истории искусств (научный руководитель – 

проф. О.П. Шабанова), преподаватель Курского государственного 

политехнического колледжа – Проектная деятельность в системе 

профессионального образования дизайнеров: потенциалы 

компетентностного подхода 

 

Савина Алиция Казимировна – д.п.н., с.н.с., в.н.с. Института 

стратегии развития образования Российской академии образования - 

Сoциализация молодежи за рубежом в условиях современной массовой 

культуры  

 

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 

Ильшат Элфикович – ст. преп. каф. профессионального обучения, 
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педагогики и социологии КГАСУ –  Социализирующая функция 

непрерывного профессионального образования обучающихся  

 

Терехов Павел Петрович – д.п.н., профессор кафедры социально-

культурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО КГИК – 

Формирование педагогической компетентности специалиста 

социокультурной сферы в системе непрерывного профессионального 

образования  

 

 Секция 5. Педагогические технологии непрерывного 

профессионального образования для устойчивого развития 

инновационной экономики 

 

 Место проведения: ауд. 3-308. Регламент выступления: 5–8 минут. 

 Модераторы секции:  

 Матухин Евгений Леонидович – д.т.н., профессор, КПХ  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

 

Доклады  

 

Абдураимов Шерали Сайдикаримович – старший научный 

сотрудник-соискатель Ташкентского государственного педагогического 

университета – Интегрированное обучение в обеспечении качества 

подготовки учителей профессионального образования как научная 

проблема 

 

Абитов Рунар Назилович – к.п.н.,  доц., зав. каф.  водоснабжения и 

водоотведения КГАСУ; Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. каф. 

водоснабжения и водоотведения КГАСУ; Урмитова Нажия Салиховна – 

к.т.н.,  доц., каф.  водоснабжения и водоотведения КГАСУ – Принципы 

функционирования и достоинства дистанционного обучения, как новой 

формы информационного обучения 

 

Абрамкин Станислав Александрович – к.э.н., доц.  КГАСУ – 

Творческая практика как субстанция компетенционального роста 

 

 Аксёнов Валерий Васильевич – к.ист.н., доцент, преподаватель 

ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства» – Технологии 

проблемного обучения на уроках истории и обществознания 
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  Аксенова Марина Анатольевна – к.п.н.,  с.н.с. Центра 

исследований непрерывного образования ФГБОУ  «Институт стратегии 

развития образования РАО» – Центры компетенций как условие 

непрерывного профессионального образования 

 

 Ахмерова Гузель Мневеровна – к.п.н., доцент кафедры 

теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ – Возможности 

применения технологий смешанного обучения при подготовке в 

техническом вузе 

  

 Ахметвалиева Азалия Илшатовна – специалист по УМР ФГБОУ 

ВО КНИТУ; Журавлева Марина Васильевна – д.п.н., профессор 

кафедры ТООНС, помощник проректора по ВСР ФГБОУ ВО КНИТУ –  

Компенсация дискретности подготовки магистров химической 

технологии 

  

 Ахметгареева Розалия Калимулловна – к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков КГАСУ – Значение интегративных задач в 

образовательном процессе высшего учебного заведения 

  

  Бакленева Светлана Александровна – Военный учебно-научный 

центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»; Ларина Татьяна 

Владимировна – д.п.н., доц. Военного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора             

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» – Методологические особенности 

подготовки курсантов военных вузов к самостоятельной 

профессиональной деятельности 

 

Бикчентаева Рамзия Рифовна – к.п.н., доц. каф. 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ –  

Методы формирования компетенций у студентов университета 

 

Борзилова Людмила Викторовна – преп. гуманитарных дисциплин 

ГАПОУ АПТ – Сетевое социальное обучение как методика 

формирования планетарного мышления 

 

Бурова Татьяна Юрьевна – канд. арх., доц. каф. дизайна ИАиД 

КГАСУ – Процесс обучения в детской архитектурно-дизайнерской 

школе «ДАШКА» как ступень непрерывного допрофессионального 

образования 
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 Гимадиева Лилия Шарифзяновна – к.э.н., доц., КГАСУ – 

Эффективность нетрадиционных форм организации обучения 

  

Дзидзоева София Муратовна – к.п.н., доц., профессор РАЕ, доц. 

каф. дошкольного образования ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» – Подготовка студентов 

педвуза к организации волонтерской деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях реализация проекта 

 

Дзидзоева София Муратовна – к.п.н., доц., профессор РАЕ, доц. 

каф. дошкольного образования ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» –  Подготовка студентов 

педвуза к организации волонтерской деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

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

педагогики ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» – 

Инновации в повышении качества подготовки специалистов среднего 

профессионального образования 

 

Жуйкова Ольга Викторовна – к.п.н., доц., каф. инженерной 

графики и технологии рекламы ФГБОУ ИжГТУ имени М.Т. Калашни-  

кова –  Деловая игра как форма контроля самостоятельной 

инженерно-графической подготовки 

 

Камалова Анастасия Васильевна – преподаватель ФГБОУ СПО 

«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства» – Новые 

игровые технологии, развивающие профессиональную подготовку 

студентов 

 

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

педагогики Института психологии и образования ФГАОУ ВО К(П)ФУ;  

Ульрих Олег Карлович – ст. преп. каф. радиотехнических и медико-

биологических систем ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» – Практика применения теорий 

обучения в техническом вузе в современных условиях 

 

Каюмова Лилия Азатовна – ст. преп. каф. математики и 

информатики ГБОУ ВО АГНИ –  Дидактические особенности 

формирования профессионально-ориентированных математических 

знаний бакалавров-инженеров машиностроительных производств как 

актуальная проблема профессионального образования 
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Климова Александра Сергеевна – нач. отд. аспирантуры ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» – 

Готовность аспирантов к проектированию индивидуальных 

образовательных траекторий: результаты исследования 

 

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

иностранных языков КГАСУ – Виды нетрадиционных занятий по 

иностранному языку в вузе 

 

Красинская Людмила Федоровна – д.п.н., профессор каф. 

философии и истории науки ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» – Дистанционное повышение 

квалификации преподавателей высшей школы: проблемы и 

перспективы 

 

Кулеева Ляйля Муратовна – к. арх., профессор кафедры дизайна 

КГАСУ –  Интеграция с производством как одна из форм организации 

обучения 

 

Лыкова Галина Владимировна – преподаватель истории ГАПОУ  

«Бугульминский строительно-технический колледж» – Совершенство-

вание методов и приемов обучения при изучении курса «История» 

 

Мамакова Рузиля Рафисовна – преподаватель нефтяных 

дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – 

Самостоятельная работа студентов нефтяного профиля как объект 

оценки качества образования 

 

Михайлов Сергей Михайлович – д. искусст., профессор, зав. каф. 

дизайна ФГБОУ ВО КГАСУ; Михайлова Александрина Сергеевна – к. 

искусст., доц. каф. дизайна ФГБОУ ВО КГАСУ – Дизайн-мышление как 

инструмент содействия непрерывному образованию в сфере дизайна 

 

Мубаракшина Наиля Зуфаровна – преп. информационных 

дисциплин ГАПОУ АПТ –  Формирование информационной 

компетентности в процессе подготовки специалистов среднего звена 

 

Мудров Александр Григорьевич – д.т.н., профессор кафедры ДСМ 

КГАСУ – О рациональности изучения технических дисциплин 

 

Мухаметзянова Флера Габдульбаровна – д.п.н., профессор каф. 

Всемирного культурного наследия ФГАОУ ВО К(П)ФУ; Хайрутдинов 
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Рамиль Равилович – ФГАОУ ВО К(П)ФУ; Панченко Ольга Львовна – 

ФГАОУ ВПО ВО К(П)ФУ –  Феномен фасилитации в подготовке 

будущих магистров 

 

Нефедов Сергей Александрович – зам. нач. каф. тактико-

специальной и огневой подготовки ФГКОУ ВО КЮИ – Формирование 

социокультурной компетентности личности как непрерывный 

педагогический процесс 

 

Низамова Аида Ханифовна – ст. преп. каф. водоснабжения и 

водоотведения КГАСУ; Хисамеева Лилия Рахимзяновна – ст. преп. каф. 

водоснабжения и водоотведения КГАСУ; Зиннурова Гульшат – 

студентка КГАСУ –  Проектная деятельность как средство повышения 

конкурентоспособности выпускника технического вуза 

 

Потапова Людмила Ильинична – к.хим.н., доцент кафедры 

физики, электротехники и автоматики КГАСУ;  Фурер Виктор Львович – 

д.хим.н., профессор, зав. каф. физики, электротехники и автоматики 

КГАСУ – Инновационные образовательные технологии в образовании 

 

Прокофьева Елена Николаевна – к.п.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» – Критерии отбора педагогических технологий при 

проектировании образовательного процесса  
 

Смирнов Александр Васильевич – кандидат психологических 

наук, преподаватель ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 

колледж» – Вариант интенсификации процесса формирования 

компетенций в системе профессионального образования и 

профессионального обучения 

 

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;  Хафизов Динар 

Гафиятуллович – к.т.н., доц. ФГБОУ ВО Поволжский государственный 

технологический университет – Повышение качества подготовки 

инженера при удаленном доступе к лабораторному оборудованию 

 

Старшинова Татьяна Александровна – к.п.н., доц. кафедры инже-

нерной педагогики и психологии ФГБОУ ВО КНИТУ; Ларионова Ольга 

Александровна – аспирант кафедры инженерной педагогики и психоло-
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гии ФГБОУ ВО КНИТУ – Профессионально-ориентированный 

иностранный язык как инструмент непрерывного профессионального 

самообразования в условиях внедрения инноваций в нефтегазовое 

производство  
 

Сундуков Виктор Иванович – к.ф-м.н., доцент кафедры физики, 

электротехники и автоматики КГАСУ – Тестирование студентов на 

зачёте по электротехнике c использованием MOODLE 

 

Сундукова Елена Николаевна – к.хим.н., доцент кафедры химии и 

инженерной экологии в строительстве КГАСУ; Сундуков Виктор 

Иванович – к.ф-м.н., доцент кафедры физики, электротехники и 

автоматики КГАСУ – Разработка тестов и применение тестирования 

для контроля знаний по дисциплине «Экология» 

 

Тананова Галина Григорьевна – преподаватель строительных 

дисциплин ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – 

Информационные технологии как средство повышения качества 

общепрофессиональной подготовки студентов  

 

Татаринова Галина Николаевна – ГАПОУ АПТ – Формирование 

профессиональных компетенций студентов в процессе 

информатизации образовательного процесса (на примере дисциплины 

«Расчет и проектирование строительных конструкций»)  

 

Усманова Лилия Мансуровна – преп. иностранного языка ГАПОУ 

АПТ – Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку как основополагающий фактор становления 

конкурентоспособного специалиста 

 

Фатхуллина Анна Анатольевна – преп. английского языка   

ГАПОУ АПТ – Бинарные уроки как средство формирования 

профессиональных компетенций студентов на уроках английского 

языка 

 

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

строительных материалов КГАСУ – Вклад деятельности учебных 

центров ведущих производителей строительных материалов в 

подготовку студентов архитектурно-строительных университетов 

 

Шарафутдинова Анастасия Валерьевна – к.т.н., доцент кафедры 

химии и инженерной экологии в строительстве КГАСУ; Каримова 
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Гульнур Иршатовна – студентка КГАСУ –  Проведение 

производственных практик, как фактор формирования компетенций 

 

Шариева Лилия Талгатовна – преподаватель иностранного языка 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»;  Хасанова 

Светлана Ривовна – преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» – Использование 

возможностей дисциплины иностранный язык при подготовке 

современного специалиста технического профиля 

 

Шелабаева Алина Хафисовна – преподаватель информатики 

ГАПОУ  «Бугульминский строительно-технический колледж» – 

Использование инновационных педагогических технологий как 

средство повышения мотивации студентов в процессе изучения 

информатики 

 

Шешегова Ирина Геннадьевна – ст. преп. каф. водоснабжения и 

водоотведения КГАСУ – Опыт применения информационных 

технологий при изучении дисциплины «Водоснабжение»  

 

Секция 6. Непрерывное образовательное пространство и 

непрерывная образовательная среда как условия подготовки 

высококвалифицированных специалистов для устойчивого развития 

инновационной экономики  

 

Место проведения: ауд. 2-205. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

Осипов Петр Николаевич – д.п.н., профессор кафедры инженерной 

педагогики и психологии КНИТУ  

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

 

Доклады  

 

Захарова Ирина Михайловна – начальник службы качества, преп. 

нефтяных дисциплин ГАПОУ АПТ – Создание единого образовательного 

пространства на основе принципов менеджмента качества  

 

Зиннатуллина Эльвира Ильясовна – преп. нефтяных дисциплин 

ГАПОУ АПТ – Непрерывная образовательная среда как условие 

формирования квалифицированных специалистов нефтяного профиля 
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Клепиков Антон Вадимович – начальник центра АНО ДПО 

«Корпоративный университет РЖД», Центр практического обучения 

технологиям бережливого производства; Васильева Эльмира Раисовна – 

ст. преп. филиала ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Октябрьском; Зиятдинова Рузанна 

Мажитовна – практический работник ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет»; Якуб 

Мустафа Якуб Юсиф (Иран) – студент филиала ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» в г. Октябрьском – 

Непрерывное образовательное пространство как условие подготовки 

зарубежных высококвалифицированных специалистов 

 

Корчагин Евгений Александрович – д.п.н., профессор кафедры 

профессионального обучения, педагогики и социологии; Сафин Раис 

Семигуллович – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 

Вильданов Ильфак Элфикович – к.п.н., доцент, проректор КГАСУ, 

Абитов Рунар Назилович – к.п.н., доц., зав. каф. ВиВ КГАСУ – Функции 

непрерывного профессионального образования как предпосылки 

организации кластерного образовательного пространства  

 

Маматов Дилмурад Нармуратович – преподаватель Ташкентского 

государственного педагогического университета – Проектирование 

информационно-образовательной среды  

 

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

профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ; 

Тулибаева Гузель Мансуровна – студ. КГАСУ – Информационная 

антикоррупционная среда как фактор формирования устойчивости 

личности к коррупционным проявлениям 

 

Пугачева Наталья Борисовна – д.п.н., профессор кафедры 

технологий строительного производства КГАСУ; Каюмова Лилия 

Азатовна – ст. преп. каф. математики и информатики ГБОУ ВО АГНИ   –

Управление подготовкой специалистов в условиях организации 

непрерывной образовательной среды  

 

Репринцева Елена Алексеевна – д.п.н., профессор кафедры 

коррекционной психологии и педагогики Курского государственного 

университета – Проблемы профессиональной подготовки студентов: к 

организации инклюзивной образовательной среды 
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Рябов Оскар Раифович – к.п.н., доц. каф. дизайна КГАСУ –  

Акмеологический подход к моделированию непрерывной 

образовательной среды на примере профессиональной подготовки 

дизайнеров 

 

Яворский Остап Олегович – преподаватель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия» – Реализация принципа 

преемственности в профильных газпром классах в условиях 

непрерывного образовательного пространства кластерной 

образовательной среды при подготовке высококвалифицированных 

специалистов газовой отрасли  

 

Секция 7. Научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение стандартизации непрерывного профессионального 

образования: состояние, проблемы, перспективы  

 

Место проведения: ауд. 2-214. Регламент выступления: 5–8 минут. 

Модераторы секции:  

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

кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

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

Профессионального обучения, педагогики и социологии КГАСУ 

 

Доклады  

 

Абитов Руслан Назилович – преподаватель кафедры иностранных 

языков КГАСУ – Модульная программа как ресурс интенсификации 

обучения 

 
Асхадуллина Наиля Нургаяновна – ассистент кафедры педагогики 

факультета педагогики и психологии Елабужского института (филиала) 

ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского) федерального университета» – 

Формирование рискологической компетенции будущего учителя в 

содержании инновационного развития педагогического образования 

 

Байкина Наталья Валентиновна – асс. каф. «Управление и 

системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» 

ФГБОУ ВО СамГТУ;  Михелькевич Валентин Николаевич – доктор 

технических наук, профессор ФГБОУ ВО СамГТУ – Непрерывность и 

преемственность в системе формирования аналитических 

компетенций у студентов – будущих специалистов таможенного дела 
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Бусарев Андрей Валерьевич – к.т.н., доцент кафедры водо-

снабжения и водоотведения КГАСУ; Селюгин Александр Сергеевич – 

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

К вопросу организации научно-исследовательской работы магистров 

 

Галанцева Любовь Михайловна – преподаватель технической 

механики ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» – 

Повышение качества образования в условиях информатизации 

 

Гараев Марсель Имамутдинович – ст. преп. ФГКОУ ВО 

«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» – Актуализация формирования 

профессионально-этической компетентности будущих бакалавров-

юристов 

 

Егоров Данила Анатольевич – ст. преп. кафедры информационных 

технологий и систем автоматизированного проектирования в архитектуре 

и строительстве КГАСУ – Проблемы в учебно-методическом 

обеспечении курса информатики для дизайнеров второго высшего 

профессионального образования  

 

Исянов Равиль Геннадьевич – к.п.н., профессор Ташкентского 

государственного педагогического университета – Информатизация 

процессов профессионального образования в электронной 

образовательной среде 

 

Левина Елена Юрьевна – к.п.н., старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» – 

Итерационные циклы в управлении образовательным процессом 

 

Муравьева Анна Александровна – к.филол.н., ведущий эксперт 

Центра изучения проблем профессионального образования; Олейникова 

Ольга Николаевна – д.п.н., профессор, генеральный директор Центра 

изучения проблем профессионального образования – «Недооцененная 

компетенция» и ее формирование у будущих конкурентоспособных 

специалистов 

 

Мухаметзянова Лариса Юрьевна – к.п.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» – Научно-методическое обеспечение формирования 

коммуникативных компетенций будущего педагога 
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Платохина Наталья Алексеевна – д.п.н., доцент, профессор 

кафедры дошкольной педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; Дзидзоева София Муратовна – к.п.н., профессор РАЕ, 

доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт»; Красношлык Зинаида 

Петровна – к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» –             

К вопросу методического сопровождения по гражданско-

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

в условиях региона 

 

Садриева Лилия Мирзаяновна – к.п.н., доцент кафедры 

математики и информатики АГНИ; Мохова Ольга Михайловна – ст. 

преп. кафедры информатики и математики АГНИ; Салихова Гульнара 

Линаровна – ст. преп. кафедры математики и информатики АГНИ – 

Учебно-методическое пособие в УМК как средство формирования 

прикладных умений бакалавров экономических специальностей в АГНИ 

 

Сайфуллина Ляйля Шавкатовна – доцент кафедры 

реконструкции, реставрации и основ архитектуры  КГАСУ –  Специфика 

программ курсов повышения квалификации для специалистов, 

работающих в области сохранения культурного наследия  

 

Строганов Виктор Федорович – д.хим.н., профессор, зав. каф. 

химии и инженерной экологии в строительстве КГАСУ; Сагадеев 

Евгений Владимирович – д.хим.н., профессор  кафедры химии и 

инженерной экологии в строительстве КГАСУ – Методические основы 

преподавания медико-биологических дисциплин в технических вузах 

 

Хацринова Ольга Юрьевна – к.т.н., доцент кафедры инженерной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО КНИТУ; Колесников Сергей 

Владимирович – к.э.н., доцент кафедры инженерной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО КНИТУ – Проблема научно-методического 

обеспечения повышения квалификации преподавателей инженерного 

вуза 

 

Чебинева Елена Васильевна – ст. преп. кафедры дизайна КГАСУ – 

Формирование курса «Современные отделочные материалы» для 

бакалавриата профиля «Дизайн интерьера» 
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Чистоусов Владислав Анатольевич – к.пед.н., докторант ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Казанцева 

Людмила Александровна – д.п.н., профессор кафедры педагогики 

Университета управления «ТИСБИ» – Непрерывное профессиональное 

образование: проблемы трансформации педагогических систем 
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