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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель программного комитета: Альфинур Азатовна Галиакберова, 

ректор  НГПУ, кандидат экономических наук, доцент. 

 

Заместитель председателя программного комитета: Азат Габдулхакович 

Мухаметшин,  первый проректор  НГПУ, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Члены программного комитета: представители Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования и 

науки РТ, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Исполнительный 

комитет Менделеевского района, Педагогический институт при университете г. 

Реймс, Шампань — Арденн, Франция. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета: Азат Габдулхакович Мухаметшин,  

первый проректор  НГПУ, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Заместитель председателя организационного комитета: Андрей 

Владиславович Виноградов, старший научный сотрудник НИС, канд. ист. наук. 

 

Секретарь организационного комитета: Гарипова Юлия Мазитовна, 

преподаватель индустриально-педагогического колледжа, специалист НИС. 

Телефон: 8 (8552) 74-79-40 (доб. 134), rio@tatngpi.ru  

 

Члены организационного комитета:  

 Гизатуллин Руслан Замилевич, проректор по ОВ и АХЧ,  

 Чиркова Светлана Владимировна, проректор по воспитательной работе, 

 Галиев Ленар Мирзанурович, советник при ректорате по дополнительному 

образованию, 

 Асратян Норайр Мартинович, канд. философ. наук, научный сотрудник 

НИС. 

 

Технический комитет: 

 Мустафина Гульяр Назметдиновна, начальник ЦИТ; 

 Ильковский Дмитрий Александрович, системный администратор ЦИТ; 

 Ганиев Эльмар Рустамович, начальник РИО; 

 Сабирзянова Фарида Гамилевна, специалист по связям с общественностью 

НГПУ. 

 

Цель Форума:  

mailto:rio@tatngpi.ru
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 Привлечение ведущих мировых ученых и практиков к обсуждению проблем 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических 

работников;  

 Обобщение инновационного опыта отечественных и зарубежных 

педагогических коллективов; 

 Поддержание непрерывного диалога по проблемам развития компетенций 

педагога в области цифровых технологий; 

 Формирование предложений и рекомендаций научно-методического 

сопровождения образования в сельских школах; 

 Отражение основных трендов и ключевых вопросов профессиональной 

адаптации молодого педагога; 

 Обсуждение эффективных механизмов взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

образовательных организаций среднего профессионального,  высшего и 

непрерывного дополнительного педагогического образования. 

 

ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

Форум как дискуссионная площадка. В рамках дискуссионной повестки 

форума пройдет обсуждение приоритетных направлений развития отечественного 

и зарубежного педагогического образования, проектов и программ цифровизации 

образовательного процесса, обсуждение вопросов профессиональной адаптации 

молодого педагога, основных проблем развития современной сельской школы.  

Форум как коммуникационная площадка. На площадке форума будут 

создаваться новые и укрепляться прежние профессиональные связи  между 

педагогами и образовательными организациями.  

Форум как выставочная площадка. В дни форума будут презентованы 

предложения по перспективным направлениям образования. 

Форум как партнерская площадка. Будут обеспечены условия для 

эффективных коммуникаций разных уровней образования, возможность для 

«прямой» работы на практических площадках (мастер-классы и тренинги).  

Форум как площадка повышения компетенции. Специальная линейка 

мероприятий будет ориентирована на повышение уровня современных 

профессиональных компетенций педагога.  

 

Место проведения: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет. 

Учебный корпус №1 (главный): Россия, Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28. 

Учебный корпус №2: г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 

9А. 

Учебный корпус №3: г. Набережные Челны, ул. Батенчука, д. 21. 
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Организаторы форума:  

 Набережночелнинский государственный педагогический университет 

(Набережные Челны, Россия),  

 Реймский университет (Шампань – Арденн, Франция). 

 

ПАРТНЁРЫ ФОРУМА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Информационные партнѐры: 

«Учительская газета», журналы «Магариф», «Народное образование», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Теория и практика физической 

культуры», издательство «Просвещение» и другие. 

Форум предусматривает участие представителей Российской академии 

образования, Российской академии наук, представителей Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, а также представителей лучших школ России, ведущих вузов, 

российских и международных экспертов в области развития образования и 

многих других – тех, кто определяет формы и содержание образования будущего. 

 

Зарубежные партнѐры форума: 

 Университет гор. Реймс, Шампань - Арденн, Франция; 

 Университет Кипра, г. Никосия, Кипр; 

 Азербайджанский технический университет, г. Баку; 

 Хулуньбуирский университет, Китайская Народная Республика; 

 Университет Моаме Будиаф, г. Мсила, Алжирская Республика; 

 Цзянсиский педагогический университет, Наньчан, Цзянси, Китай. 

 

Основные направления содержательной работы форума: 

 Традиционные и инновационные методы обучения иностранным 

языкам;  

 Информационные технологии в физико-математическом образовании; 

 Современные инновационные технологии и формы в реализации 

задач стандартизации художественного и технологического 

образования в школе; 

 Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты 

массовой физической культуры и спорта; 

  Реализация деятельностных образовательных практик: стратегии, 

технологии, методики;  

 Проектная и исследовательская деятельность обучающихся по 

географии и биологии; 

 История ТАССР и система образования Волго-Камского региона в ХХ 

веке; 
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 Высшее и среднее профессиональное образование: особенности и 

перспективы взаимодействия; 

 Международный опыт в образовании; 

 Социальная и культурная антропология, этнокультурные процессы в 

образовании: общероссийские и региональные исследования. 

 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

1. Научно-практическая конференция: выступления с докладами, 

отражающими инновационный опыт работы образовательных организаций. 

          2. Экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики современного 

международного образования». Краткое представление опыта работы 

образовательных учреждений, педагогов и других организаций и лиц, связанных с 

образованием, представление инновационных образовательных концепций и 

лучших практик образования по тематике Форума. 

3. Мастер-классы. Опыт практического использования. 

4. Выставочная площадка. 

5. Заключение соглашений о сотрудничестве. 

 

Программа Форума включает в себя пленарное заседание, панельные 

дискуссии, презентационные сессии, секционные заседания, тренинги, мастер-

классы, пресс-конференции, церемонию награждения победителей конкурсов 

«Молодой исследователь», «Я реализую ФГОС». 

 

Уважаемые коллеги! 

Каждый участник форума обязательно найдет интересное и полезное для 

себя и своей организации направление. Более того, придется выбирать из 

интересных одновременно происходящих событий, так что приезжайте командой, 

чтобы успеть услышать, увидеть, понять максимальное количество событий, 

лекций, дискуссий! 

 

Участие в мероприятиях Форума бесплатное.  

Авторы статей оплачивают расходы по публикации в сборнике (в расчете 

250 рублей за одну страницу).  

Более подробная информация о форуме размещена на сайте НГПУ.  

Окончательный срок подачи заявок: 30 марта 2020 г. 

 

Дата проведения: 28-30 мая 2020 г. Начало: 10:00. 

 

Участники: 

 представители Министерства науки и высшего образования РФ; 

 представители Министерства просвещения  РФ; 

 представители Российской академии образования; 

 представители Российской академии наук;  
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 представители Академии наук РТ; 

 зарубежные деятели науки и образования; 

 представители Министерства образования и науки РТ; 

 представители муниципальных управлений образования РТ; 

 специалисты дополнительного профессионального образования;  

 педагогические работники РТ и регионов РФ; 

 научно-педагогические работники высшей школы; 

 представители средств массовой информации и издательских центров. 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

28 мая 

9.00- 

10.00 

Регистрация участников Аудитория 

211, 

учебный 

корпус №1 

9.00- 

10.00 

Выставка инноваций в системе образования (с 28 по 29 мая) 

Фильм о НГПУ 

Спортзал, 

учебный 

корпус №1 

9.00- 

10.00 

Презентация Лаборатории комплексных исследований, 

осуществляющей психофизиологическое и функциональное 

сопровождение детей и взрослых  

- Психо-физиологическая диагностика и коррекция 

Оксана Викторовна Коломыцева, канд. пед. наук, доцент, зав.  

научно-исследовательской лабораторией  «Лаборатория 

комплексных исследований» НГПУ; 

- Психолого-логопедическая диагностика и коррекция 

Резида Рустамовна Хуснутдинова, канд. псх. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 

117, 

учебный 

корпус №1 

10.00-

11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Вступительное слово 

Альфинур Азатовна Галиакберова – ректор НГПУ, кандидат 

экономических наук, доцент 

Гийом Желе – PhD, профессор, ректор Реймсского 

университета, Шампань – Арденн, Франция 

Приветствия: 

Представитель Министерства науки и высшего образования РФ; 

Представитель Министерства просвещения РФ; 

Представитель Министерства образования и науки РТ; 

Представитель администрации города Набережные Челны; 

Алексей Владимирович Лубков – ректор Московского 

педагогического государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор. 

 

Пленарные выступления: 

1. Алексей Владимирович Лубков – ректор Московского 

педагогического государственного университета, доктор  

исторических, профессор. 

2. Иннара Алиевна Гусейнова – проректор по проектной 

деятельности и молодѐжной политике Московского 

государственного лингвистического университета, доктор 

филологических наук, профессор. 

3. Хактан Бирсель –  вице-ректор университета г. Никосия, 

Аудитория 

101,  

учебный 

корпус №1 
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Кипр. 

4. Николай Данилович Морозкин – ректор Башкирского 

государственного университета, доктор физико-математических 

наук, профессор 

11.30- 

12.30 

Торжественное подписание соглашений. 

 

Награждение победителей Всероссийских конкурсов: 

 «Молодой исследователь», «Я реализую ФГОС» 

 

Актовый 

зал, 

учебный 

корпус №1 

12.30- 

15.00  

Обед   

15.00-

17.00 

Культурная программа для гостей Форума. 

Демонстрационный зал с информацией, посвященной юбилею 

вуза. 

Городской 

дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

18.00 Торжественный ужин  
 

 
29 мая 

10:00 -

12:30 
Университетский студенческий Сабантуй  

(культурно-развлекательная программа и обед) 

Площадка около 

учебного корпуса №1 

 

Секция 1. Традиционные и инновационные методы в области филологии 

(Учебный корпус №1, ул. им Низаметдинова Р.М., д. 28) 

 

Приглашенный гость: И.А. Гусейнова, доктор филологических наук, профессор 

(Московский государственный лингвистический университет);   
Хактан Бирсель,  вице-ректор университета г. Никосия (Кипр). 

13:00-

14:40 

Мастерство перевода на турецкий, английский и 

арабский языки 

Модератор: Хактан Бирсель, вице-ректор 

университета г. Никосия (Кипр) 

Аудитория  

учебный корпус №1 

13:00-

14:40 

Теоретические и прикладные аспекты изучения русского 

языка и литературы 

Модератор: К.А. Окишева, канд. филол. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 125, 

учебный корпус №1 

13:00-

14:40 

Современные полилингвальные модели, методики и 

образовательные технологии 

Модератор: Р.Р. Галиуллин, канд. филол. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 124, 

учебный корпус №1 

13:00-

14:40 

Мастер класс:  «Компетентный учитель: 

профессиональное мастерство через призму чемпионата 

Аудитория 217, 

учебный корпус №1 
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«Worldskills Russia» (Молодые профессионалы)» 

Модераторы: Г.Х. Садриева, канд. филол. наук, доцент 

НГПУ; А. Мазитова, магистрантка НГПУ;  

С.А. Радионова, канд. филол. наук, доцент НГПУ 

13:00-

14:40 

Лингафонный практикум по иностранному языку с 

использованием программного обеспечения Sanako Study 

1200 

Модератор: Л.М. Файзрахманова,  канд. филол. наук, 

доцент НГПУ 

Аудитория 120, 

учебный корпус №1 

14:40- 

15:00 
Кофе-брейк 

 

15:00-

16:30 

Мастер-класс: инновационная платформа «Становление 

учителя-словесности»: из опыта работы кафедры 

русского языка и литературы НГПУ 

Модератор: О.П. Глухова, канд. филол. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 125, 

учебный корпус №1 

15:00-

16:30 

Технологии и приемы дистанционного обучения 

иностранному языку (из опыта работы) 

Модератор: Е.А. Гильмуллина, канд. филол. наук, 

доцент НГПУ 

Аудитория 217, 

учебный корпус №1 

16:30- 

17:30 

Мастер класс «Создание дистанционного курса на 

интерактивной площадке для индивидуальных и 

групповых занятий» 

Модератор: Е.А. Гильмуллина, канд. филол. наук, 

доцент НГПУ 

Участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или на регистрации в день мероприятия. 

Аудитория 217, 

учебный корпус №1 

 

Секция 2. Информационные технологии в физико-математическом образовании 

(Учебный корпус №2, Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А) 

Приглашенные гости: Фредерик Кастель, директор педагогических институтов г. Труа, 

г. Шомон, Реймсского университета (г. Реймс, Шампань-Арденн, Франция )  

13:00-

14:40 

Информационные технологии в физико-математическом 

образовании 

Модераторы: Фредерик Кастель, директор 

педагогических институтов г. Труа, г. Шомон, 

Реймсского университета (г. Реймс, Шампань-Арденн, 

Франция), Э.Х. Галямова, канд. пед. наук, доцент 

НГПУ; А.Ф. Мустафин, канд. пед. наук, доцент НГПУ 

Актовый зал,  

учебный корпус №2 

14:40-

15:00 
Кофе-брейк  

15:00-

16:30 

Дистанционные формы обучения 

Модератор: Э.Х. Галямова, канд. пед. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 314, 

учебный корпус №2 
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15:00-

16:30 

Визуализация уравнений с параметром 

Модератор: С.Н. Матвеев, канд. физ.-мат. наук, 

доцент НГПУ 

Аудитория 315, 

учебный корпус №2 

15:00-

16:30 

Интерактивное оборудование для детей с ОВЗ 

Модератор: Р.Н. Абайдуллин, директор СОШ №87 

Актовый зал, 

учебный корпус №2 

15:00-

16:30 

Интерактивная доска и ее возможности 

Модератор: Н.Н. Гареева, учитель СОШ №1 

Участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или на регистрации в день мероприятия. 

Аудитория 301, 

учебный корпус №2 

15:00-

16:30 

Виртуальная лаборатория по физике 

Модератор: Р.Н. Ахунов, канд. тех. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 313, 

учебный корпус №2 

15:00-

16:30 

Интерактивные методы обучения 

Модератор: Э.Х. Галямова, канд. пед. наук, доцент 

НГПУ; А.Ф. Мустафин, канд. пед. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 307, 

учебный корпус №2 

 

Секция 3. Современные инновационные технологии и формы в реализации задач 

стандартизации художественного и технологического образования в школе 

(Учебный корпус №1, НГПУ, ул. им Низаметдинова Р.М., д. 28) 

 

Приглашенные гости: Ляо Чжэндин, кандидат искусствоведения, доцент факультета 

масляной живописи Института художеств Университета Цзянси (Китай);  Р.Р. 

Султанова, доктор искусствоведения (ИЯЛИ, Казань); К.С. Ившин доктор технических 

наук Удмуртского государственного университета (Ижевск); А.А. Ермаков кандидат 

искусствоведения Международного Восточно-Европейского университета, А.А. 

Астраханцев, председатель правления Союза дизайнеров Чувашской Республики, член 

Союза дизайнеров России, доцент Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. 

13:00- 

14:40 

Технология и дизайн 

Модератор: А.А. Астраханцев, председатель 

правления Союза дизайнеров Чувашской Республики, 

член Союза дизайнеров России, доцент Чувашского 

государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева, 

 Г.А. Гизитдинова, член Союза дизайнеров России;  

Аудитория 104А, 

учебный корпус №1 

13:00- 

14:40 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

Модератор: Р.Р. Султанова, доктор искусствоведения 

(ИЯЛИ, Казань), Р.З. Валиева, канд. пед. наук, декан 

НГПУ 

Аудитория 101, 

учебный корпус №1 

14.40- 

15.00 
Кофе-брейк  

15:00-

16:30 

«Мастер-класс по живописи» и  

Модератор: Ляо Чжэндин, кандидат 

искусствоведения, доцент факультета масляной 

Аудитория 100, 

учебный корпус №1 
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живописи Института художеств,Университет 

Цзянси (Китай),  

С.В. Большакова, канд. пед. наук, доцент НГПУ 
Участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или на регистрации в день мероприятия. 

15:00-

16:30 

«Художественная роспись по дереву» 

Модератор: Р.З. Валиева, канд. пед. наук, декан НГПУ 

Участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или на регистрации в день мероприятия. 

Аудитория 103, 

учебный корпус №1 

15:00-

16:30 

Создание пространственных конструктивных форм 

«Турбосома» 

Модератор: Н.А. Петрушин, член Союза дизайнеров 

России, доцент НГПУ 

Аудитория 102, 

учебный корпус №1 

 

Секция 4. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты массовой 

физической культуры и спорта 

(Учебный корпус №3, г. Набережные Челны, ул. Батенчука Е.Н., д. 21) 

 

Приглашенные гости: Л.И. Лубышева, доктор педагогических наук, профессор 

(РГУФКИС, Москва); И.Г. Гибадуллин, доктор педагогических наук, профессор 

Ижевский государственный технический университет (Ижевск); И.Ф. Андрущишин, 

доктор педагогических наук, профессор Казахская академия спорта и туризма 

(Алматы) 

14:00- 

15:00 

Физическая культура и спорт в системе образования 

Модераторы: Л.И. Лубышева, доктор педагогических 

наук, профессор, РГУФКИС (г. Москва);  

А.И. Морозов, канд. пед. наук, ст. преподаватель 

НГПУ 

Актовый зал, 

учебный корпус №3 

14:00- 

15:00 

Психологические и педагогические аспекты спортивной 

подготовки 

Модераторы: И. Г. Гибадуллин, доктор 

педагогических наук, профессор Ижевского 

государственного технического университета;  

Р.А. Гумеров, канд. пед. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 307, 

учебный корпус №3 

14:00- 

15:00 

Медико-биологические технологии в системе 

физкультурного образования 

Модератор: Ю.П. Денисенко, доктор биологических 

наук, профессор НГПУ;  

Д.Б. Парамонова, канд. биол. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 308, 

учебный корпус №3 

14:00- 

15:00 

Проблемы теории и методики безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

Модераторы: И.Ф. Андрущишин, доктор 

педагогических наук, профессор Казахская академия 

спорта и туризма (Алматы),  

Аудитория 305, 

учебный корпус №3 
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Г.Р. Ахкиямова, канд. пед. наук НГПУ 

15.00- 

15.20 

Кофе-брейк  

15.20-

16.30 

Современные проблемы подготовки спортивного резерва 

Модераторы: И. Г. Гибадуллин, доктор 

педагогических наук, профессор Ижевского 

государственного технического университета 

(Ижевск); 

А.М. Ахметов, канд. пед. наук, доцент, декан 

факультета НГПУ, 

 Н.Н. Селиверстова, канд.пед.наук, доцент НГПУ 

Участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или на регистрации в день мероприятия. 

Спортивный зал, 

учебный корпус №3 

 

Секция 5. Реализация деятельностных образовательных практик: стратегии, 

технологии, методики  

(Учебный корпус №1, НГПУ, ул. им Низаметдинова Р.Н., д.28) 

 

Приглашенные гости: Гийом Желе, PhD, профессор Реймсский университет (Реймс, 

Шампань – Арденн, Франция), Тьерри Филиппо, PhD, профессор Реймсский университет 

(Реймс, Шампань – Арденн, Франция), Т.М. Аминов, доктор педагогических наук, 

профессор БГПУ им. Акмуллы (Уфа) 

 

13:00-

14:40 

Опыт подготовки учителей во Франции 

Модератор: Тьерри Филиппо, PhD, профессор 

(Реймсский университет), Гийом Желе, PhD, 

профессор (Реймсский университет) 
Мастер-класс для участников региональных 

инновационных площадок бесплатный; для остальных 

участие платное (200 р.). Оплата при онлайн-

регистрации или при регистрации в день мероприятия. 

Актовый зал, 

учебный корпус №1 

14.40- 

15.00 
Кофе-брейк  

15:00-

16:30 

Мастер-класс: Реализация деятельностных 

образовательных технологий в практике школы  

Модератор: И.М. Захарова, канд. псх. наук, доцент 

НГПУ 

Аудитория 215, 

учебный корпус №1 

15:00-

16:30 

Дискуссионная площадка: Образование для всех и 

образование для каждого  

Модераторы: Т.М. Аминов, доктор педагогических 

наук, профессор БГПУ им. Акмуллы (Уфа);  

Т.А. Магсумов, канд. ист. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 316, 

учебный корпус №1 

 

Секция 6. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся по географии 
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и биологии 

(Учебный корпус №2, Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А) 

Приглашенные гости: А.С. Боголюбов, канд. биол. наук, директор Центра 

«Экосистема» (Москва) 

 

13:00-

14:40 

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся по географии и биологии  

Модераторы: А.С. Боголюбов, канд. биол. наук, 

директор Центра «Экосистема» (Москва);  

М.Х. Ахметова, канд. соц. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 401, 

учебный корпус №2 

13:00-

14:40 

Мастер-класс: Проектная и исследовательская 

деятельность в практике учителя естественнонаучного 

цикла 

Модератор: Е.И. Виноградова, учитель СОШ №30  

Аудитория 414, 

учебный корпус №2 

 

Секция 7. История ТАССР и система образования Волго-Камского региона в ХХ веке 

(Учебный корпус №2, Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А) 

 

Приглашенные гости: Хелфаллах Милуд, PhD, профессор Университета Бискра 

Мохамед Хидер (Алжир); А.И. Акманов, доктор исторических наук, профессор Академия 

наук Республики Башкортостан; Р.М. Мухаметшин, доктор политических наук, 

профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан;  

Ф.Ш. Хузин, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан 

13:00- 

14:30 

Национально-государственное образование Волго-

Уральского региона 

Модераторы: Ф.Ш. Хузин, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент АН РТ;  

А.З. Нигамаев, канд. ист. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 215, 

учебный корпус №2 

13:00- 

14:30 

Становление советской системы образования 

Модераторы: Р.М. Мухаметшин, доктор 

политических наук, профессор НГПУ;  

И.Т. Сабиров, канд. ист. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 217, 

учебный корпус №2 

13:00- 

14:30 

Педагоги Волго-Уральского региона ХХ века 

Модераторы: А.И. Акманов, доктор исторических 

наук, профессор;  

И.В. Корнилова, доктор исторических наук, профессор 

НГПУ 

Аудитория 218, 

 учебный корпус №2 

14:30- 

15:00 
Кофе-брейк  

15:00- 

16:30 

История Казани в арабских документах и произведениях 

Модератор: Хелфаллах Милуд, PhD, профессор 

Университет Бискра Мохамед Хидер (Алжир) 

Актовый зал, 

учебный корпус №2 

Круглые столы 
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14:00- 

15:30 

 

Социальная и культурная антропология, этнокультурные 

процессы в образовании: общероссийские и 

региональные исследования 

Модераторы: Р.А. Старченко, канд. ист. наук, 

заместитель директора Института этнологии и 

антропологии РАН; Лаура Куэн, магистр 

антропологии, куратор выставок Центра Рэйчел 

Карсон / Германский музей (Мюнхен); Э.С. Керимов, 

доктор философских наук, профессор 

Азербайджанский технический университет (Баку, 

Азербайджан); А.В. Виноградов, канд. ист. наук, 

докторант Центра Рэйчел Карсон 

Аудитория 116, 

учебный корпус №1 

14.00- 

16.30 

Высшее и среднее профессиональное образование: 

особенности и перспективы взаимодействия 

Модераторы: представитель Министерства науки и 

высшего образования; представитель Министерства 

просвещения;  

Т.В. Гарнышева, канд. пед. наук, доцент НГПУ 

Аудитория 211, 

 учебный корпус №1 

30 мая 

 

Секция 8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

реализации университетских проектов 

(Учебный корпус №1, ул. Низаметдинова, д. 28) 

Приглашенные гости: Хелфаллах Милуд, PhD, профессор Университета Бискра 

Мохамед Хидер (Алжир); представитель Министерства образования и науки 

Республики Татарстан; И.Г. Гибадуллин, доктор педагогических наук, профессор 

Ижевского государственного технического университета (Ижевск). 

10.00- 

12.00 

Результаты реализации проектов:  

«Мой профессиональный вектор», 

«Мир для всех», 

«Территория здоровья». 

Модераторы: О.В. Коломыцева, канд. пед. наук, 

доцент, зав.  научно-исследовательской лабораторией  

«Лаборатория комплексных исследований» НГПУ; 

А.Р. Вазиева, канд. псх. наук, доцент НГПУ;  

Р.Р. Хуснутдинова, канд. псх. наук, доцент НГПУ;  

А.М. Ахметов, канд. пед. наук, доцент НГПУ; 

А.И. Морозов, канд. пед. наук, доцент НГПУ. 

Аудитория 211, 

учебный корпус №1 

10.00- 

13.00 

Мастер-классы участников региональных 

инновационных площадок, преподавателей НГПУ, 

победителей конкурса «Я реализую ФГОС»  

1. Мониторинг качества образования во 2-8 классах по 

предметам русский язык и математика на примере школ 

муниципальных районов Республики Татарстан. 

Аудитории учебного 

корпуса №3 
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2. Научно-методическое сопровождение деятельности 

сельского учителя-наставника 

Приглашенные гости: Р.М. Халимов, канд. пед. наук, 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета г. Набережные Челны; Ф.Ш. Хузин, доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент 

АН РТ. 

Модераторы: представитель Министерства 

образования и науки Республики Татарстан;  

Л.М. Галиев, канд. соц. наук, доцент НГПУ 

10.00- 

13.00 

Выездная секция в Менделеевском муниципальном 

районе Республики Татарстан. Проект «Научно-

методическое сопровождение образовательного 

пространства сельского учителя»  

Мастер-класс «Цифровое образовательное пространство»  

НГПУ как центр сопровождения деятельности сельской 

школы 

Модератор: И.М. Захарова, канд. псх. наук, доцент 

НГПУ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Тураевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Менделеевского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

Мероприятия Форума на базе СОШ №42 «Яшьлек», г. Набережные Челны 

10.00- 

12.00 

Выездная секция в  СОШ №42 «Яшьлек»: 

«Сопровождение  и адаптация молодого педагога». Опыт 

работы базовой кафедры НГПУ при СОШ №42 

Модератор: Э.Ш. Ахметова, канд. соц. наук, доцент 

НГПУ 

 

10.00- 

12.00 

Проведение урока физической культуры (по плаванию) в 

рамках ФГОС. 

Модераторы: И.Ф. Гильмутдинов,  канд. пед. наук, 

доцент НГПУ 

 Бассейн СОШ №42 

10.00- 

12.00 

Мастер-класс урока истории на тему: «Культура ТАССР 

в 1920-1930-е гг.» 

Модератор: А.З. Нигамаев, канд. ист. наук, доцент 

НГПУ 

 

10.00- 

12.00 

Открытый урок по изобразительному искусству  

Модераторы: С.В. Большакова, канд. пед. наук, 

доцент НГПУ 

 

12.00-

13.00 
Обед  

13.00-

13.40 
Подведение итогов. Принятие резолюции Форума Актовый зал, 

учебный корпус №1 

 


