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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета:
Хадиуллин Ильсур Гараевич – министр образования и науки Республики Татарстан, канд.
пед. наук, доцент.
Сопредседатель программного комитета:
Галиакберова Альфинур Азатовна – ректор НГПУ, канд. экон. наук, доцент.
Заместители председателя программного комитета:
Мухаметшин Азат Габдулхакович – первый проректор НГПУ, д-р пед. наук, профессор;
Ахметзянова Лилия Марсовна – начальник управления национального образования
МО и Н РТ.
Члены программного комитета:
Шакирова Резеда Дильшатовна – профессор кафедры иностранных языков НГПУ, д-р
филол. наук, доцент;
Галиев Ленар Мирзанурович – начальник управления международных связей НГПУ, канд.
социол. наук;
Галиев Рустем Мирзанурович – старший научный сотрудник научно-исследовательского
сектора НГПУ, канд. пед. наук;
Полькина Гульнур Маннуровна – декан филологического факультета НГПУ, канд. филол.
наук, доцент;
Рахматуллина Лэйла Вагизовна – доцент кафедры психолого-педагогического и
специального дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Шакирова Лариса Рамилевна – директор института дополнительного профессионального
образования НГПУ.
Члены организационного комитета:
Цыганова Евгения Борисовна – заведующий кафедрой романо-германских языков и
методик преподавания НГПУ, канд. филол. наук, доцент;
Галиуллин Радик Рамилевич – заведующий подготовительным отделением НГПУ, канд.
филол. наук, доцент;
Галиева Алсу Разяповна – заведующий сектором по связям с общественностью института
дополнительного профессионального образования НГПУ
Ильковский Дмитрий Александрович – начальник ЦИТ.
Секретарь организационного комитета:
Вострикова Светлана Николаевна – специалист по учебно-методической работе института
дополнительного профессионального образования.
Рабочий телефон: 8 (8552) 92-78-80 (доб.308), e-mail: idpo-ngpu2020@mail.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СБОРНИКА
Председатель редакционной коллегии:
Мухаметшин Азат Габдулхакович – первый проректор НГПУ, д-р пед. наук, профессор.
Члены редакционной коллегии:
Корнилова Ирина Валерьевна – заведующий кафедрой истории и методики её
преподавания НГПУ, д-р ист. наук, доцент;
Асратян Норайр Мартинович – научный сотрудник научно-исследовательского сектора
НГПУ, канд. филос. наук, доцент;
Калинин Константин Андреевич – заместитель директора института дополнительного
профессионального образования НГПУ, канд. филол. наук;
Бражник Лена Мирзаяновна – доцент кафедры русского языка как иностранного и
межкультурной коммуникации НГПУ, канд. филол. наук, доцент.
Секретарь редакционной коллегии:
Ганиев Эльмар Рустамович – начальник редакционно-издательского отдела НГПУ.
Прием статей до 01 декабря 2021 года по e-mail: rio@tatngpi.ru

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Дата проведения:
10 декабря 2021 года
Место проведения:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28)
Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан
«Набережночелнинский государственный татарский драматический театр
имени Аяза Гилязова (г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 29)

Регистрация
участников
Пленарное
заседание
Обед

Работа секций и
мастер-классов

Прения.
Подведение
итогов.
Принятие
резолюции

Место
Набережночелнинский государственный татарский
драматический театр имени Аяза Гилязова
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 29)
Набережночелнинский государственный татарский
драматический театр имени Аяза Гилязова
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 29)
Набережночелнинский государственный
педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28)
Набережночелнинский государственный
педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28)
Аудитории 211, 215, 217, 316
Набережночелнинский государственный
педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28)
Актовый зал

Время
09:30–10:00

10:00–11:30

11:30–13:00

13:00–14:30

14:30–15:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Театр танца «Булгары»
Абделсалам Хамза Мохамед Яссер Хассан Абделкадер (Египет) – саксофон
Приветствие участников конференции:
Галиакберова Альфинур Азатовна, ректор НГПУ, канд. экон. наук, доцент
Закирова Минзалия Загриевна, заместитель министра образования и науки Республики
Татарстан, канд. пед. наук
Ахметзянова Лилия Марсовна, начальник управления национального образования
МО и Н РТ
Халимов Рамиль Марванович, заместитель руководителя Исполнительного комитета
муниципального образования город Набережные Челны, канд. пед. наук
Хузин Рустем Ниязович, начальник управления образования Исполнительного комитета
муниципального образования город Набережные Челны
Карамиев Румиль Рауфович, начальник управления культуры Исполнительного
комитета муниципального комитета город Набережные Челны
Киньзягулов Олег Мадиярович, художественный руководитель ГАУК РТ
«Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза
Гилязова»
Выступления:
Виноградова Наталья Фёдоровна, заведующий лабораторией начального общего
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», д-р пед. наук, профессор, член-корр. РАО
Проблемы обучения детей-мигрантов
Гусейнова Иннара Алиевна, проректор по проектной деятельности и молодежной
политике ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», д-р
филол. наук, профессор
Социальные сети: вызов специалисту в области межкультурной и межъязыковой
коммуникации
Балтабаева Наргиза Смаиловна, доцент кафедры казахской литературы, Казахский
национальный женский педагогический университет, PhD
Казахско-татарские литературные (культурные) взаимосвязи начала ХХ века

РАБОТА СЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ
СЕКЦИЯ 1 «ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ ПРИОБЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ДИАЛОГУ
КУЛЬТУР»
Модератор: Рахматуллина Лэйла Вагизовна, доцент кафедры психолого-педагогического
и специального дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук
Мастер-класс «Мультилингвальное развитие детей в современном образовании»
Участники секции: педагоги и руководители дошкольных образовательных организаций,
учителя начальных классов, руководители образовательных организаций.
СЕКЦИЯ 2 «ОБУЧЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН»
Модератор: Полькина Гульнур Маннуровна, декан филологического факультета НГПУ,
канд. филол. наук, доцент
Мастер-класс «Обучение детей-мигрантов в школах России: проблемы и пути их
решения»
Участники секции: преподаватели и студенты высшего и среднего профессионального
образования, магистранты, аспиранты.
СЕКЦИЯ 3 «ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА
УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА».
Модераторы: Галиуллин Радик Рамилевич, заведующий подготовительным отделением
НГПУ, канд. филол. наук, доцент; Балтабаева Наргиза Смаиловна, доцент кафедры
казахской литературы, Казахский национальный женский педагогический университет
(Алматы, Казахстан). PhD
Мастер-класс «Реализация диалога русской и родной культур на уроках словесности в
школах с родным (нерусским) языком обучения»
Участники секции: учителя родного языка и литературы, русского языка и литературы
общеобразовательных организаций, студенты филологических факультетов.
СЕКЦИЯ 4 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РФ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ»
Модератор: Галиев Рустем Мирзанурович, старший научный сотрудник научноисследовательского сектора НГПУ, канд. пед. наук
Мастер-класс «Формирование гармоничной личности ребенка через диалог культур и
искусств»
Участники секции: заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций, педагоги организаций дополнительного образования.

СЕКЦИЯ 1
«ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ ПРИОБЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ДИАЛОГУ
КУЛЬТУР»
Модератор: Рахматуллина Лэйла Вагизовна, доцент кафедры психолого-педагогического
и специального дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук
Место проведения: Набережночелнинский государственный педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28), аудитория 316
Участники секции: педагоги и руководители дошкольных образовательных организаций,
учителя начальных классов, руководители образовательных организаций
Экспересс-сессия
«Актуальные
проблемы
современного
поликультурного
образования»
Докладчики:
Галиев А. Т, директор МБОУ «Полилингвальная гимназия №59 АДЫМНАР-ЧЕЛНЫ»,
г. Набережные Челны.
Создание поликультурного пространства образовательного комплекса
Курамшин Н. Д., директор МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс
АДЫМНАР-АЛАБУГА», г. Елабуга
Поликультурное образование: опыт и перспективы развития
Гарипова Г. И., директор МБОУ «Пушкинский пролицей №78», г. Набережные Челны.
Возможности поликультурной среды образовательной организации в приобщении
младших школьников к мировой культуре
Гилязова Л. М., заведующий МБДОУ Детский сад № 35 «Лейсан», г. Елабуга.
Реализация полилингвального образования в ДОУ
Мастер-класс «Мультилингвальное развитие детей в современном образовании»
Ведущие:
Рахматуллина Лэйла Вагизовна, доцент кафедры психолого-педагогического и
специального дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук;
Хазратова Фируза Вакильевна, заведующий кафедрой психолого-педагогического и
специального дефектологического образования, канд. пед. наук
Демонстрация опыта работы педагогов ДОО по мультилингвальному развитию и
поликультурному воспитанию
Антонова А. Н., МБДОУ Детский сад №12 «Крепыш», г. Менделеевск
Народные праздники как средство нравственного воспитания детей дошкольного
возраста
Красильникова А. Ю., Митрошина Э. М., МБДОУ Детский сад № 12 «Крепыш»,
г. Менделеевск.
Фольклор в логопедической работе с детьми дошкольного возраста
Хасанова Г. К., МАДОУ «Детский сад № 346», г. Казань
Обучение детей дошкольного возраста составлению рассказа по картине на татарском

языке (по методике И. Н. Мурашковской)
Ахметова Э. Р., МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка», г. Азнакаево.
Проект «Чатыр-тау – жемчужина родного края»
Презентация культурно-просветительских квестов для младших школьников
Стежко В. С., студентка 841 группы факультета педагогики и психологии НГПУ
Путешествие в мир русских народных сказок
Закирова Ч. Р., студентка 841 группы факультета педагогики и психологии НГПУ
Мой родной Татарстан
Докладчики:
Хазратова Ф. В., заведующий кафедрой психолого-педагогического и специального
дефектологического образования, канд. пед. наук
Особенности этно-регионального компонента в условиях поликультурного образования
дошкольников
Мардашова Р. С., доцент кафедры психолого-педагогического и специального
дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук
Подготовка национальных кадров для дошкольных учреждений в Республике Татарстан
как фактор культурной интеграции российского общества
Маркова Н. Г., профессор кафедры педагогики им. З. Т. Шарафутдинова, д-р пед.наук
Формирование диалоговой культуры младших школьников поликультурном пространстве
Хуснутдинова Р. Р., доцент кафедры психолого-педагогического и специального
дефектологического образования НГПУ канд. психол. наук
Анисимова Ю. Н., доцент кафедры психолого-педагогического и специального
дефектологического образования НГПУ, канд. психол. наук
Поликультурные методы и приемы психокоррекции в работе с импульсивными детьми
Ганиева А. М.,
доцент
кафедры
психолого-педагогического
и
специального
дефектологического образования НГПУ, канд. филол. наук
Профилактическая работа по коррекции речевых нарушений детей билингвов
Хакимова Г. А., доцент кафедры психолого-педагогического и специального
дефектологического образования НГПУ, канд. пед. наук
Нарушения письменной речи как следствие билингвального общения
Шарафетдинова З. Г., доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного
образования, канд. филол.наук
Дидактические игры с региональным компонентом в развитии математических
представлений дошкольников

СЕКЦИЯ 2
«ОБУЧЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН»
Модератор: Полькина Гульнур Маннуровна, декан филологического факультета НГПУ,
канд. филол. наук, доцент
Место проведения: Набережночелнинский государственный педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28), аудитория 217
Участники секции: преподаватели и студенты высшего и среднего профессионального
образования, магистранты, аспиранты
Экспересс-сессия
Докладчики:
Мазурова Л. А., ведущий литературный сотрудник «Редакции «Литературной газеты»
(Москва)
Проблемы интеграции иностранных обучающихся в российском пространстве (на
материале «Редакции «Литературной газеты»
Сафиуллина И. М., директор учебного центра начального образования Discovery Center
(Керкленд, США), канд. филос. наук
Поликультурное или мультикультурное? Проблема определения культурной парадигмы
образования
Куприна Т. В., доцент Уральского федерального университета, канд. пед. наук, доцент
Оценка проблем и потенциала учебной миграции
Шарлота Тарби, магистр европейских и международных исследований Университета
Париж Нантер (Франция)
Специфика обучения детей-мигрантов во Франции
Мастер-класс «Обучение детей-мигрантов в школах России: проблемы и пути их
решения»
Ведущие:
Цыганова Е. Б., заведующий кафедрой романо-германских языков и методик
преподавания НГПУ, канд. филол. наук, доцент;
Синичкина А. А., доцент кафедры романо-германских языков и методик их преподавания
НГПУ, канд. филол. наук;
Файзрахманова Л. М., старший преподаватель кафедры романо-германских языков и
методик их преподавания НГПУ;
Шараева Г. З., доцент кафедры романо-германских языков и методик их преподавания
НГПУ, канд. филол. наук

СЕКЦИЯ 3
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ
РОДНОГО ЯЗЫКА»
Модераторы: Балтабаева Наргиза Смаиловна, доцент кафедры казахской литературы,
Казахский национальный женский педагогический университет (Алматы, Казахстан). PhD;
Галиуллин Радик Рамилевич, доцент кафедры русской и татарской филологии, заведущий
подготовительным отделением НГПУ, канд. филол. наук
Место проведения: Набережночелнинский государственный педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28), аудитория 215
Участники: учителя родного языка и литературы, русского языка и литературы
общеобразовательных организаций, студенты филологических факультетов
Семинар
Сафина З. М., методист института института дополнительного профессионального
образования
Хәзерге татар әдәбиятында шәхес концепциясе
Сонькин В. А., преподаватель русского языка и литературы первой категории кафедры
общих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ИНПЕКО НГПУ
Диалог культур: от модернизма к постмодернизму
Калинин К. А., заместитель директора по научно-методической работе института
дополнительного профессионального образования, и. о. заведующего кафедрой русского
языка как иностранного и межкультурной коммуникации НГПУ, канд. филол. наук
Изучение этимологии слов в аспекте диалога культур на уроках русского языка
Мастер-класс «Реализация диалога русской и родной культур на уроках словесности
в школах с родным (нерусским) языком обучения»
Ведущие:
Семенова А. П., учитель родного (удмуртского) языка и литературы, русского языка и
литературы МБОУ «Ошторма-Юмьинская средняя школа» Кукморского муниципального
района Республики Татарстан
Родыгина И. В., учитель родного (марийского) языка и литературы МБОУ «Почкучукская
средняя школа» Кукморского муниципального района Республики Татарстан
Вагизова Г. Н., учитель родного (татарского) языка и литературы МБОУ «СОШ № 41»,
г. Набережные Челны

СЕКЦИЯ 4
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РФ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ»
Модератор: Галиев Рустем Мирзанурович, старший научный сотрудник научноисследовательского сектора НГПУ, канд. пед. наук
Место проведения: Набережночелнинский государственный педагогический университет
(г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28), аудитория 211
Участники секции: заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций, педагоги организаций дополнительного образования
Круглый стол
Докладчики:
Зеттерлунд А. Г., заместитель председателя международной ассоциации татар стран ЕС
«Auropa tatarlari aliansi (АТА)» (Альянс татар Европы), руководитель проекта
«Европейский конкурс «Ауропа Татар кызы», Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан
Роль национальных традиций в формировании духовно-нравственного потенциала
успешной и счастливой личности
Грачева С. Н., директор МАУДО «Дом детского творчества № 15»
Поликультурный подход как условие воспитания культуры межэтнического
взаимодействия
Шайхулова А. И., директор МАУДО «Детская художественная школа № 1».
Этнохудожественное образование как средство воспитания личности
Мастер-класс «Формирование гармоничной личности ребенка через диалог культур
и искусств»
Ведущий: Галиева Алсу Разяповна, заведующий сектором по связям с общественностью
института дополнительного профессионального образования НГПУ
Сиразиева С. Ф., преподаватель МАУДО «Детская художественная школа № 1», член
Союза художников России, член Союза художников Республики Татарстан, Заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан
Мухаметдинов Р. З., преподаватель МАУДО «Детская художественная школа № 1», член
Союза художников России, член Союза художников Республики Татарстан, Заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан
Заман рухында (орнаментальная композиция на холсте, акрил, маркер)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Телефон приемной ректора:
(8552) 46-62-16
Email: ngpi@tatngpi.ru
Адрес: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 28

