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Приложение 1 

к письму КФУ от __________ 

№_______________________ 

 

Справка 

о Международном форуме по педагогическому образованию (IFTE) 

Международный форум по педагогическому образованию (IFTE https://ifte.kpfu.ru/) 

проводится в Казанском (Приволжском) федеральном университете с 2015 года и является 

в настоящее время одним из крупнейших научных мероприятий в мире в области 

подготовки учителей. За эти годы участниками IFTE стали тысячи ученых и педагогов-

практиков из более чем 40 стран мира.  

Форум служит связующим звеном между российскими и зарубежными 

исследователями по обмену передовым опытом подготовки учителей. Свидетельством 

наличия успешных практик является процесс реформирования Казанского 

(Приволжского) федерального университета (КФУ), превратившегося за последнее 

десятилетие в один из ведущих центров педагогической науки и практики. Реформы 

способствовали формированию здесь уникальной многоуровневой системы подготовки 

учителей, получившей международное признание. КФУ стал первым российским высшим 

учебным заведением, вошедшим в число 100 лучших университетов мира в предметной 

области «Образование» рейтинга Times Higher Education.  

Форум IFTE предоставляет возможность не только изучить опыт Казанского 

(Приволжского) федерального университета, но и показать достижения высших учебных 

заведений, научных организаций из России и зарубежных стран. Это позволяет наладить 

взаимовыгодное сотрудничество по изучению и распространению лучших практик 

подготовки педагогов, качество работы которых будет определять будущее любой страны.  

IFTE традиционно проводится совместно с Российской академией образования, 

ФУМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки, Всероссийским 

форумом «Педагоги России». 

В 2022 году форум, проведенный 25–27 мая в гибридном формате, собрал 12 000 

участников, из которых 1500 ученых и практиков приняли в нем очное участие в Казани. 

Работа IFTE-2022 была организована в офлайн-, онлайн- и смешанном форматах. Согласно 

статистике, за три дня работы на онлайн-площадки форума было сделано более 10 000 

дистанционных входов из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции, Казахстана, 

Узбекистана и других стран. 

Практика научного содружества и кооперации продолжится в рамках форума 2023 

года, несколько конференций которого будут объединены общей темой «Качество 

педагогического образования в условиях современных вызовов». Основными 

конференциями IFTE-2023 определены нижеследующие: 

– воспитание в современных социокультурных условиях: традиции, новые вызовы, 

ответственность; 

– методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического 

образования; 

– историко-педагогическое наследие и подготовка учителя: национальные ценности, 

современное осмысление и лучшие практики. 

В планах проведение параллельных мероприятий с ведущими высшими учебными 

заведениями и научными организациями Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Форум 

состоится в Казанском (Приволжском) федеральном университете 24–26 мая 2023 года в 

гибридном формате.  


