Результаты конкурсного отбора проектов во Временный научно-исследовательский коллектив Университета талантов на
2017г
№

Руководитель
проектной группы

Город

Название проекта

Должность, место работы

Участники проектной группы

Итоговая
сумма
баллов

Место
заявки в
рейтинге

нет

207

1

Исхакова Д.Д., доцент кафедры
инноватики в химической
технологии ФГБОУ ВО КНИТУКХТИ, к.п.н.. Маляшова А.Ю.,
магистрант направления
«Инноватика», КНИТУ-КХТИ

205

2

Панфилов А.Н., к.п.н., доцент, декан
факультета психологии и
педагогики, Елабужский институт
(филиал КФУ),
Штерц О.М., к.псих.н., доцент
кафедры психологии, Елабужский
институт (филиал) КФУ, Шатунова
О.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой
общей инженерной подготовки
Елабужский институт (филиал) КФУ,
Сибгатуллина И.Ф., д.псих.н.,
профессор кафедры общей и
специальной психологии и

203

3

Комплексные научно-методические разработки
1

Сибгатуллина
Ирина
Фагимовна

Казань,
Вена

Технология преодоления
диссинхронии одаренных в
системе управления и развития
человеческого капитала

2

Султанова
Дильбар
Шамилевна

Казань

Развитие предпринимательских
компетенций у студентов
инженерных специальностей

3

Мерзон Елена
Ефимовна

Елабуга

Проектирование
многофакторной модели
развития технической
одаренности детей и молодежи

Профессор кафедры обшей и
специальной (коррекционной)
психологии и педагогики, д.псих.н,
профессор, ГАОУ ДПО Институт
развития образования Республики
Татарстан. Директор
международных программ
образования, науки и культуры, III
Институт интеллектуальных
интеграций (Австрия)
Профессор, д.э.н, ФГБОУ ВО
Казанский национальный
исследовательский
технологический университет,
декан ФХТПМК, зав. кафедрой
инноватики в химической
технологии
Директор Елабужского института
(филиала) Казанского
(Приволжского) федерального
университета, к.п.н., доцент

педагогики ГОУ ДПО ИРО РТ

4

Сафонова
Наталия
Михайловна

5

Гумерова
Набере
Марина
жные
Миннегалиевна Челны

6

Озерова Мария
Викторовна

Москва

7

Сафонова
Наталья
Михайловна

Набере
жные
Челны

8

Мухаметзянова
Флѐра
Габдульбаровн
а
Староверова
Елена
Николаевна

9

10

Карташова
Александра
Андреевна

Набере
жные
Челны

Возможности самореализации
детей и молодежи и система
минимальных требований в
поддержке развития
потенциала детей, молодежи в
системе образования и семье

Доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»
к.псих.н.

Разработка научнометодического пособия
«Педагогика для непедагогов»
как средство реализации
программы развития
профессиональнопедагогических компетенций
наставника Гос программы
Механизм содействия
социально-профессиональному
самоопределению детей и
молодежи: комплексная
научно-методическая
разработка
Средства развития
компетенции «Видение и
лидерство»

Доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВО НГПУ,
к.п.н., доцент

Казань

Педагогическая фасилитация в
развитии субъектного
потенциала детей, молодежи в
системе образования и семье

г
Владим
ир

Сетевое взаимодействие в
проектном творчестве на
основе формирования
междисциплинарных НiРo
команд и персонального
трекинга
Формирование
профессиональнопедагогических компетенций
наставников предприятий в

В.н.с. археографической
лаборатории Института
международных отношений
истории и востоковедения КФУ,
д.п.н., профессор
Доцент кафедры экономики, зав
Лабораторией экономического
анализа Владимирского филиала
РАНХиГС, к.э.н.

Казань

Директор проектов, управляющий
партнер ООО «СРЕДА-М», к.соц.н.

Доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ»,
к.псих.н.

Проектный менеджер по развитию
высокотехнологического
предпринимательства Ассоциации
«Некоммерческое партнѐрство

Потанина А.В, к.филол.н, доцент
кафедры русского языка и
литературы ФГБОУ ВО НГПУ,
Синичкина А.А., к.филол.н., доцент
кафедры романо-германских языков
и методик их преподавания ФГБОУ
ВО НГПУ
Хакимова Н.Г., проректор по
учебной работе ФГБОУ ВО НГПУ

202

4

201

5

Павленко К.В., директор проектов,
сооснователь ООО «СРЕДА-М»,
к.соц.н., Институт образования НИУ
ВШЭ, координатор проекта, Иликова
Л.Э., доцент ЦРК ИМОИВ КФУ,
к.соц.н.,
Потанина А.В., к.филол.н, доцент
кафедры русского языка и
литературы ФГБОУ ВО НГПУ,
Стома Н.О., предприниматель ИП,
Магистрант НГПУ
нет

199

6

197

7

183

8

Михайлов М.Л., вице-президент
Ассоциации образовательных
организаций потребительской
кооперации, сооснователь проекта
Крауслаб

183

9

Зиновьев А.М., проектный менеджер
по сопровождению образовательных
программ Ассоциации
«Некоммерческое партнѐрство

182

10

сфере управления талантами с
целью закрепления молодых
специалистов на предприятиях
Республики Татарстан

«Камский инновационный
территориально-производственный
кластер», к.техн.н.

«Камский инновационный
территориально-производственный
кластер», учитель 1 категории

Роль некоммерческих
организаций в формировании
семейной политики в области
развития талантливых детей и
молодежи Республики
Татарстан: на примере
социологического
исследования
Образовательная среда вуза как
условие развития карьерного
творчества детей и молодежи

Доцент кафедры социологии,
политологии и права ФГБОУ ВО
Казанский государственный
энергетический университет, зам.
зав. кафедрой по учебнометодической работе, к.соц.н.

Хизбуллина Р.Р., доцент кафедры
социологии, политологии и права
ФГБОУ ВО Казанский
государственный энергетический
университет, к.соц.н.

170

11

Заместитель директора по учебнометодической работе, к.п.н.,
Набережночелнинский филиал
КНИТУ-КАИ (НЧФ КНИТУ-КАИ
Доцент кафедры дизайна, к.пс.н,
доцент, Институт архитектуры и
дизайна, Казанский
государственный архитектурностроительный университет,
Главный Эксперт III Института
интеллектуальных интеграций
(Австрия)
Декан инженернотехнологического факультета
Елабужского института (филиала)
Казанского (Приволжского)
федерального университета, д.п.н.,
профессор

Протасова Н.В., зам. директора по
воспитательной работе,
Набережночелнинский филиал
КНИТУ-КАИ (НЧФ КНИТУ-КАИ
Теряева С.А., психолог-методист,
администратор
сложноструктурированных
проектов-бенчмаркингтуров
последипломного образования, III
Институт интеллектуальных
интеграций (Австрия)

163

12

162

13

Шатунова О.В., к.пед.н., доцент,
зав.кафедрой общей инженерной
подготовки инженернотехнологического факультета
Елабужского института (филиала)
КФУ.
Седов С.А., к.пед.н., доцент кафедры
общей инженерной подготовки
инженерно-технологического
факультета Елабужского института
(филиала) КФУ.
Файзрахманов И.М., к.пед.н., доцент,
заведующий кафедрой теории и
методики профессионального
образования инженернотехнологического факультета
Елабужского института (филиала)
КФУ,
Исламов А.Э., к.пед.н., старший
преподаватель кафедры теории и

158

14

11

Нуруллина
Эльмира
Ринатовна

Казань

12

Самаренкина
Сания
Закирзяновна

Набере
жные
Челны

13

Рябов Оскар
Раифович

Казань,
Вена

Гуманитарные и
профессиональные
компетенции наставниковфасилитаторов и их
квалифицированное
применение в структуре
педагогической одаренности

14

Ахметов Линар
Гимазетдинович

Елабуга

Развитие технической
одаренности студентов в
процессе дополнительной
профессиональной подготовки»

15

Халиков Индир
Рафаилович

Казань

Особенности работы с
одаренными детьми в условиях
общеобразовательной школы
инженерной направленности

16

Нурмухаметова
Виктория
Васильевна

Набере
жные
Челны

17

Кузнецова
Эльвира
Ахматбагизетовна

Казань

Система построения
индивидуального
образовательного трека в сфере
научно-исследовательской
деятельности одаренной
молодежи, обучающейся в
ссузах Республики Татарстан
Комплексное исследование
структуры интеллекта на
примере решения авторского
модельно-логического
тренажѐра

18

Шагивалиев Ленар
Рифатович

Казань

19

Зинурова
Раушания
Ильшатовна

Казань

20

Валеева Юлия
Сергеевна

Г.Казан
ь

21

Фетисов Борис
Юрьевич

Казань

Разработка механизма
эффективного формирования
кадрового потенциала
аграрного сектора экономики с
изучением опыта ведущих
европейских стран (Германия)
Внедрение творческих моделей
формирования
предпринимательских
компетенций в деятельность
образовательных учреждений
Республики Татарстан
Предпринимательские игры –
олимпиада с включенным
обучением и состязанием на
уровне продуктов
Методическое пособие
«Практика модерации»

Зам. директора по методической
работе, магистр управления
международным образованием
(Эндикотт Колледж, США),
Инженерный лицей КНИТУ-КАИ
для одаренных детей
Зав.кафедрой философии и
социально-политических
дисциплин Набережночелнинского
филиала Казанского
инновационного университета им
ВГ Тимирясова (ИЭУП),
к.филос.н., доцент
Доцент, педагог-психолог,
клинический (медицинский)
психолог; МБОУ "СОШ№24 с
углубленным изучением отдельных
предметов" Приволжского района
г.Казани, к.псих.н.
Ст. преподаватель, руководитель
Центра корпоративно-кластерного
обучения ФГБОУ ВО Казанский
государственный аграрный
университет

методики профессионального
образования инженернотехнологического факультета
Елабужского института (филиала)
КФУ
Петрик В.В., педагог-психолог,
Инженерный лицей КНИТУ-КАИ
для одаренных детей

148

15

Гибадуллина Н.М., к.ист.н., доцент,
Валиуллина Ч.Ф., к.п.н., доцент,
Ахметшина Э.И., к.п.н., доцент,
Туктамышева С.Ф., к.филос.н.,
доцент, Чернышева Ф.А., к.б.н.
доцент, Юсупова В.Ш., ст.преп.

147

16

нет

146

17

Нежметдинова Ф.Т., зав. кафедрой
философии и права Казанского ГАУ,
к.ф.н., доцент, Фассахова Г.Р.,
директор центра довузовского
образования и трудоустройства
выпускников,
Фролова И.А., ст. преподаватель
кафедры
инновационного
предпринимательства и финансового
менеджмента КНИТУ-КАИ

141

18

140

19

Проректор по научной работе
Казанского кооперативного
института, к.э.н.

Сулейманова Д.Ю., доцент К(П)ФУ,
к.ф.-м.н.,

137

20

Председатель правления в АНО
Казанский Игропрактический
центр

Смеркович Л.Е., специалист в АНО
Казанский Игропрактический Центр

128

21

Директор Института управления
инновациями ФГБОУ ВО КНИТУКАИ, зав кафедрой Менеджмента и
предпринимательской
деятельности, д.соц.н., профессор

22

Фатхутдинов Ирек
Маратович

Казань

23

Фатхутдинова
Раиля Раймановна

Казань

Региональный конкурс
проектных и исследовательских
работ школьников как
инструмент развития
Инженерно-технологическое
творчества молодежи
Содействие жизненному и
профессиональному
самоопределению детей,
формирование социальноответственной личности через
поликультурную среду

Начальник отдела
профориентационной работы
КНИТУ-КАИ

Харитонов П.В., Инженер
конструктор, КВЗ

81

22

Зам. директора по воспитательной
работе, Инженерный лицей
КНИТУ-КАИ для одаренных детей

нет

38

23

Тематические научно-методические разработки

24

Репина Ольга
Константиновн
а

Набере
жные
Челны

25

Сайфутдинова
Елена
Валерьевна

Казань

26

Нежметдинова
Фарида
Тансыковна

Казань

27

Нурутдинова Аида
Наильевна

Казань

Модель магистерского
образования как условие
формирования компетенций
наставника Государственной
программы «Стратегическое
управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 –
2020 гг»
Экспериментальная
деятельность учащихся в
рамках научноисследовательского кружка по
математике в школе

Начальник научноисследовательского сектора
ФГБОУ ВО НГПУ, к.псих.н

Мухаметшин А.Г., декан факультета
педагогики и психологии ФГБОУ ВО
НГПУ
Гумерова М.М., доцент кафедры
физической культуры и спорта, к.
пед. н.

206

1

Учитель математики высшей
квалификационной категории
МБОУ «Лицей №177» НовоСавиновского района г Казани

Фалилеева М.В., К.п.н., доцент КФУ

163

2

Трансформация ключевых
факторов инфраструктуры и
стейкхолдеров системы
образования в условиях
формирования цифровой
экономики и Образования 4.0
(обзор международного опыта
и практик)
Социологический портрет
социальной и карьерной
мобильность талантливой
молодежи в Республике
Татарстан (по материалам

Зав. кафедрой философии и права
Казанского ГАУ, к.филос.н, доцент

Шарыпова Н.Х., профессор кафедры
философии и права Казанского ГАУ,
д.филол.н.

132

3

Доцент кафедры общей и
этнической социологии Казанского
федерального университета,
к.соц.н.

Соловьев М.М., научный сотрудник
Государственного казенного
учреждения Республиканский
ресурсный центр Министерства
труда, занятости и социальной

129

4

глубинных интервью)

28

Валеева Юлия
Сергеевна

Казань

29

Валеева Юлия
Сергеевна

Казань

30

Валеева Юлия
Сергеевна

Казань

защиты Республики Татарстан

Предпринимательские игры –
Бенчмаркинг продюсерских
практик поддержки талантов
Предпринимательские игры –
Система оценки проектного
творчества и проектных /
олимпиадных состязаний
молодежи.
Предпринимательские игры –
Дневник наблюдений по
апробации мероприятий
госпрограммы

Проректор по научной работе
Казанского кооперативного
института, к.э.н.
Проректор по научной работе
Казанского кооперативного
института, к.э.н.

Сулейманова Д.Ю., доцент К(П)ФУ,
к.ф.-м.н.

89

5

Сулейманова Д.Ю., доцент К(П)ФУ,
к.ф.-м.н.

81

6

Проректор по научной работе
Казанского кооперативного
института, к.э.н.

Сулейманова Д.Ю., доцент К(П)ФУ,
к.ф.-м.н.

67

7

Конкурс молодых ученых
31

Гареев Ильдар
Ахмадуллович

32

Стома Наталья
Олеговна

Казань

Набере
жные
Челны

33

Гайсина Алсу
Рустэмовна

Казань

34

Саитгараев Ильяс
Рафгатович

Пгт
Нижняя
Мактам
а
(Альмет
ьевский
район)

Психолого-педагогические
условия для развития
лидерских качеств (умение
рефлексировать и
самостоятельность) у
подростков
Разработка комплекса
диагностических методик для
оценки лидерских компетенций
детей 12-17 лет

Магистр НГПУ по специальности
«Управление талантами: потенциал
и компетенции».

нет

167

1

Магистрант НГПУ по
специальности «Управление
талантами: потенциал и
компетенции», ИП
Предприниматель

нет

167

1

Психолого-педагогическая
фасилитация процесса
самоопределения молодежи в
зарубежной литературе, СМИ и
Интернете
Ценностные ориентации
одаренных детей (14-18 лет) в
аспекте их готовности
включаться в экономику
региона

Магистр Института
международных отношений
истории и востоковедения КФУ

нет

135

2

магистрант НГПУ по
специальности «Управление
талантами: потенциал и
компетенции», воспитатель,
МАОУ Лицей-интернат №1 г
Альметьевска

нет

117

4

