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го образования» (г. Набережные Челны, 10–11 ок
тября 2011 г.).
8. Международная научная конференция
«Школа В.В. Давыдова: развивающее образова
ние для детей с различными образовательны
ми потребностями» (г. Набережные Челны, 23
октября 2012 г.).
9. Международная научная конференция
«Школа В.В.Давыдова. Реализация идеи разви
тия в профессиональной деятельности педаго
га» (г. Набережные Челны, 20–21 ноября 2013 г.).
10. 3я межвузовской студенческой научно
практической конференции «Вызовы ХХI века:
студенческая наука — проекту “Новая школа”» (г.
Набережные Челны, 22 апреля 2010 г.).
11. IV межвузовская студенческая научнопрак
тическая конференция «Вызовы XXI века: на пути к
внедрению новых образовательных стандартов» (г.
Набережные Челны, 22 апреля 2011 г.).
12. Всероссийская студенческая научнопракти
ческая конференция «Перспективы развития россий
ского образования в современной социокультурной
ситуации (г. Набережные Челны, 20 апреля 2012 г.).
13. Всероссийская студенческая научнопракти
ческая конференция «Перспективы развития россий
ского образования в современной социокультурной
ситуации» (г. Набережные Челны, 26 апреля 2013 г.).
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Ахмеров Рашад Анварович.
Email: rashad59@mail.ru

Организация и проведение всероссийских
и международных конференций
1. Всероссийская научнопрактическая конферен
ция «Реалии и перспективы психологической науки и
практики в российском обществе» (г. Набережные
Челны, 19–20 августа 2005 г.);
2. 2ая всероссийская студенческая научнопрак
тическая конференция «Студенты в научном поиске»
(г. Набережные Челны, 26 марта 2005 г.);
3. 3я всероссийская студенческая научнопрак
тическая конференция «Студенты в научном поиске»
(г. Набережные Челны, 25 марта 2006 г.);
4. 4ая всероссийская студенческая научнопрак
тическая конференция «Студенты в научном поиске»
(г. Набережные Челны, 24 марта 2007 г.).
5. Международная научнопрактическая конферен
ция «Школа В.В. Давыдова: личность и личностный рост
в системе развивающего образования» (г. Набережные
Челны, 22–24 октября 2009 г.).
6. Международная научнопрактическая конфе
ренция «Развивающее образование: перспективы
инновационного движения в науке и практике: к 80
летию со дня рождения В.В. Давыдова (г. Набереж
ные Челны, 21–23 октября 2010 г.).
7. Международная научная конференция «Школа
В.В. Давыдова: преемственность дошкольной и на
чальной школьной ступеней в системе развивающе

Издания материалов конференции,
сборники программ
1. Реалии и перспективы психологической науки и
практики в российском обществе: Материалы Всерос
сийской научнопрактической конференции (г. Набереж
ные Челны, 19–20 августа 2005 г.) / Под ред. Р.А. Ахме
рова, Г.С. Прыгина. — Набережные Челны: Издво
Института управления. 2005. — 404 с.
2. Студенты в научном поиске: Тезисы докладов
2ой Всероссийской студенческой научнопрактичес
кой конференции / Под ред. Р.А. Ахмерова, Е.Д. До
рофеева, С.П. Дырина. — Набережные Челны: Изд
во Института управления, 2005. — 350 с.
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Особые заслуги

3. Студенты в научном поиске: Тезисы докладов 3
ой Всероссийской студенческой научнопрактической
конференции (г. Набережные Челны, 25 марта 2006 г.)
/ Под ред. Р.А. Ахмерова, Е.Д. Дорофеева, С.П. Дыри
на: в 2 т. — Набережные Челны: Издво Института уп
равления, 2006. — Т. 1, 288 с. Т. 2, 155 с.
4. Студенты в научном поиске: Тезисы докладов
4ой Всероссийской студенческой научнопракти
ческой конференции (г. Набережные Челны, 24 мар
та 2007 г.) / Под ред. Р.А. Ахмерова, Е.Д. Дорофеева,
С.П. Дырина: в 2 т. — Набережные Челны: Издво Ин
ститута управления, 2007. — Т. 1, 240 с.; Т. 2, 216 с.
5. Школа В.В. Давыдова: личность и личностный
рост в системе развивающего образования. Матери
алы международной научнопрактической конферен
ции (22–24 октября 2009 г.). — Набережные Челны:
Издво ГОУ ВПО «НГПИ», 2010. — 144 с.
6. Развивающее образование: перспективы инно
вационного движения в науке и практике (к 80летию
со дня рождения В.В. Давыдова): Материалы меж
дународной научной конференции (21–23 октября
2010 г.). — Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО
«НИСПТР», 2011. — 265 с.
7. Школа В.В. Давыдова: преемственность дош
кольной и начальной школьной ступеней в системе
развивающего образования: Материалы междуна
родной научной конференции (10–11 октября 2011 г.).
— Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО «НИСПТР»,
2012. — 418 с.
8. Школа В.В. Давыдова: развивающее образова
ние для детей с различными образовательными по
требностями: Материалы международной научной
конференции (23 октября 2012 г.). — Набережные Чел
ны: Издво ФГБОУ ВПО «НИСПТР», 2013. — 211 с.
9. Вызовы XXI века: на пути к внедрению новых об
разовательных стандартов: Материалы 4й межвузов
ской студенческой научнопрактическая конференция
(г. Набережные Челны, 22 апреля 2011 г.). — Набе
режные Челны: Издво ГОУ ВПО «НГПИ», 2011. —
408 с.
10. Перспективы развития российского обра
зования в современной социокультурной ситуа
ции: Материалы всероссийской студенческой
научнопрактической конференции (20 апреля
2012 г.). — Набережные Челны: Издво ФГБОУ
ВПО «НИСПТР», 2012. — 273 с.
11. Перспективы развития российского об
разования в современной социокультурной си
туации: Материалы всероссийской студенчес
кой научнопрактической конференции (26 апреля
2013г.). — Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО
«НИСПТР», 2013. — 288 с.

Грамота ФПО России за содействие развитию
практической психологии образования и вклад в кон
солидацию усилий психологов с целью гуманизации
образовательного пространства России.
Также…
1. Выполнена работа при поддержке Федеральной
целевой программы «Научные и научнопедагогичес
кие кадры инновационной России» на 2009–2013
годы», госконтракт № П612 от 07.08.2009 по теме «Мо
дель оценки профессиональных компетенций учите
ля начальной школы с точки зрения стандартов обще
го образования второго поколения», 2009–2010 годы
(Р.А. Ахмеров, И.Н. Федекин и др.).
2. Экспериментальная площадка Федерального
государственного учреждения «Федеральный инсти
тут развития образования», тема работы — «Разра
ботка моделей и способов оценки компетенции учи
телей начальной и основной школы» с 2011 по 2014 г.
(И.Н. Федекин и др.).
3. Разработана концепция и психобиографическая
программа формирования основ российской граж
данской идентичности для младших школьников на
базе МАОУ гимназия №61 г. Набережные Челны «Мой
путь в будущее», которые воплощены в альбомахпу
теводителях для детей и родителей:
а) Мой путь в будущее: Я, моя семья, мой город.
Альбомпутеводитель для познания себя, других и
мира первоклассниками / Под ред. Р.А. Ахмерова. —
Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО «НИСПТР»,
2012. — 51 с.
б) Мой путь в будущее: Я, моя семья, моя Респуб
лика. Альбом–путеводитель для познания себя, дру
гих и мира второклассниками / Под ред. Р.А. Ахмеро
ва. — Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО
«НИСПТР», 2012. — 51 с.
в) Мой путь в будущее: Я, моя семья, моя страна.
Альбом–путеводитель для познания себя, других и
мира третьеклассниками / Под ред. Р.А. Ахмерова. —
Набережные Челны: Издво ФГБОУ ВПО «НИСПТР»,
2013. — 50 с.
В 2014 году продолжается работа по разработке
программы для учащихся 4 классов: Мой путь в буду
щее: Я, моя семья, мой мир. Альбом–путеводитель
для познания себя, других и мира для учащихся чет
вертых классов / Под ред. Р.А. Ахмерова. — Набереж
ные Челны: Издво ФГБОУ ВПО «НИСПТР», 2014.
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