Результаты научно-исследовательской деятельности
В настоящее время в университете Ученые степени и звания имеют 141 человек, из
них: 10 (7,1%) докторов наук и 131 (92,9%) кандидатов наук. Процентный состав
дипломированных специалистов составляет 80,6%.
Развитие научного потенциала преподавателей ШГПУ нашло отражение в их
участии в различных конкурсах на получение грантов, объявленных отечественными и
зарубежными фондами. Ежегодно в университете выполняются фундаментальные и
прикладные проекты, поисковые исследования, научные разработки с привлечением
средств из различных источников: Государственное задание на проведение научноисследовательских работ; Фонд содействия инновациям; Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ); Российское общество «Знание»; средства
бюджета Курганской области; собственные средства университета.
Результатом проделанной научно-исследовательской работы является получение
нашими учеными охранных документов на интеллектуальную собственность. В2015 году
в РОСПАТЕНТ была зарегистрирована интеллектуальная собственность: программа для
ЭВМ № 2015613978 «Численное решение уравнения с дробной производной», автор:
Гордиевских Д.М., кандидат физико-математических наук, старший преподаватель. В
2016 году в РОСПАТЕНТ была зарегистрирована интеллектуальная собственность:
программа для ЭВМ № 2016661367 Программная система поддержки эталонных решений
«Solver», автор: Слинкин Д.А., кандидат педагогических наук, доцент.
Итоги научно-исследовательской работы традиционно представлены учеными
университета в научных изданиях. По данным 2016 года в журналах, входящих в базу
данных цитирования РИНЦ опубликовали статьи – 146 авторов (по данным 2015 года –
155, 2014 года – 144 автора). Число публикаций за 2016 год в системе РИНЦ составило
618 (по данным 2015 года –404, 2014 года – 419), всего на данный момент общее число
публикаций организации в системе РИНЦ за 5 лет – 2437.
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web
of Science и/или Scopus было опубликовано 4 статьи (Гордиевских Д.М., Ипполитова Н.В.,
Пузанов В.Д., Тюмасева З.И.) (за 2015 год – 2статьи (Гордиевских Д.М.), 2013 – 1
(Бурнашева Э.П.)).
По научным публикациям в журналах, внесенных в список ВАК, отмечается рост
публикационной активности в 2016 году - 82 статьи, с 75 статей в 2015году. Лидером по
научным публикациям такого вида являются: уже второй год подряд кафедра психологии
развития и педагогической психологии (13 статей: Быкова Е.А., Самылова О.А.,
Мельникова Н.В., Едиханова Ю.М., Спицына О.С., Тютюева И.А., Истомина С.В.,
Шерешкова Е.А.), кафедра теории и методики дошкольного образования (10 статей:
Барабаш В.Г., Каратаева Н.А., Крежевских О.В., Пономарева Л.И., Ган Н.Ю.),
коррекционной педагогики и специальной психологии (8 статей: Кропачева М.Н., Пяшкур
Ю.С., Алексеев И.А., Лихачева Н.Л.), педагогики, теории и методики образования (7
статей: Светоносова Л.Г., Разливинских И.Н., Жданова Н.М., Милованова Л.А.)
английского языка и методики его преподавания (6 статей: Дубаков А.В., Хильченко Т.В.,
Овчинникова О.С., Качалова Л.П., Колмогорова И.В.).
В 2016 году число статей в зарубежных изданиях составило 46 (в 2015 году – 44). Из
них только 14 статей опубликовано кафедрой славяно-германской филологии (Суворова
С.Л., Булыгина М.В., Сорокина Е.А., Макарова Е.А., Максимовских А.Г., Кыштымова

Т.В., Копырина М.В., Подгорбунских А.А., Парилова Н.А., Байбородских И.Н.), 7 статей
опубликовано кафедрой педагогики, теории и методики образования (Светоносова Л.Г.,
Разливинских И.Н., Милованова О.В.), 6 статей кафедрой истории и права (Соколова Н.В.,
Сычева Н.В., Блясова И.Ю., Чипинова Н.Ф.).
За 2016 год издано 14 сборников научных трудов и материалов конференций (в 2015
году - 16) и 4 выпуска научного периодического журнала «Вестник ШГПУ», и 4 выпуска
научно-методического журнала «Научный поиск».
В 2016 году опубликовано 26 монографий (в прошлом году 24), из них: 10 авторских
(в прошлом году 4) и 16 – коллективных (в прошлом году 20), 4 энциклопедии. Более 60%
монографий опубликованы во внешних издательствах (гг. Самара, Пенза, Новосибирск,
Челябинск, Москва-Берлин, международные издательства: Германия: LAP LAMBERT
Academic Publising и Palmarium Academic Publishing).
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