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Отчет о научно- 
исследовательской работе 
за 2016 год

1. Организационные основы и кадровое обеспечение НИР

Научно-исследовательская работа в ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» реализуется в соответствии с 
Программой развития ШГПУ на 2015-2018 годы, проводится в соответствии с 
утвержденными планами научно-исследовательской работы (далее НИР) 
университета и кафедр, предусматривает фундаментальные и прикладные 
исследовательские проекты, а также научные разработки, реализуемые на 
разных уровнях. Вопросы НИР в полном объеме включены в индивидуальные 
планы работы научно педагогических работников университета на учебный год.

В настоящее время численность работников профессорско- 
преподавательского состава по основной должности ШГПУ составляет 175 
работников (без совместителей). 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% (в прошлом году он 
составлял 79,3%). Несмотря на сокращение кадрового состава вуза, в 
процентном соотношении отмечается плавный прирост дипломированных 
специалистов.

В 2016 году успешно защитили диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук преподаватель кафедры
программирования и автоматизации бизнес-процессов Д.М. Гордиевских и 
диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук 
преподаватель кафедры истории и права И.Ю. Блясова.

Возрастной состав профессорско-преподавательских кадров (без 
совместителей) составляет:
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Профессорско- 
преподавательский состав, 
из них:

175 4 30 38 57 29 15 2

- доктора наук 10 4 1 4 1
- кандидаты наук 131 3 19 31 48 21 9 -

Анализ распределения штатных докторов и кандидатов наук по возрасту
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свидетельствует о сохранении проблемы возрастного состава докторов наук в 
предпенсионной и пенсионной возрастных групп. Однако количество 
кандидатов наук в возрастной группе 29-45 лет дает основание предполагать, 
что создан потенциал для защиты докторских диссертаций преподавателями в 
возрасте до 50 лет.

Среди дипломированных специалистов 61,7% составляют преподаватели, 
защитившие диссертации по педагогическим наукам; 14,2% специалистов, 
защитивших диссертации по психологическим наукам; 12 % специалистов, 
защитивших диссертации по филологическим наукам; 12,1 % специалистов, 
защитивших диссертации по другим наукам (философским, историческим, 
экономическим, юридическим, географическим, биологическим, физико- 
математическим, социальным наукам и культурологии).

2. Инфраструктура научно-исследовательской деятельности
В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 
7 июля 2011 г. №899) (безопасность и противодействие терроризму; индустрия 
наносистем; информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; 
перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 
рациональное природопользование; транспортные и космические системы; 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика) в ШГГ1У ведутся 
исследования в следующих отраслях наук: педагогические, психологические 
филологические науки; культурология; исторические науки и археология; 
социологические науки; юридические науки; информатика, вычислительная 
техника и управление; математика и др.
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Наибольшее количество исследовательских проектов в ШГПУ выполняется 
в основном в социально-экономических, общественных и гуманитарных науках 
в силу того, что большинство дипломированных специалистов являются 
докторами и кандидатами в обозначенных отраслях наук. Основные научные 
направления, разрабатываемые кафедрами в 2016 году:

1. Модернизация профессионального лингвистического образования 
(кафедра английского языка и методики его преподавания).

2. Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории: 
педагогический, краеведческий и философско-социологический аспект (кафедра 
истории и права).

3. Формирование правовой культуры будущих учителей в процессе 
вузовской подготовки (кафедра истории и права).

4. Современные подходы к управлению предприятием на основе 
принципов бережливого производства (кафедра профессионально
технологического образования).

5. Исследование аппаратных и программных компонентов 
компьютерных систем с целью совершенствования процесса разработки 
программного обеспечения и автоматизированных систем управления (кафедра 
программирования и автоматизации бизнес-процессов).

6. Гендерные стереотипы в глобальном пространстве (кафедра 
философии и социальных коммуникаций).

7. Правовые основы социализации личности (кафедра философии и 
социальных коммуникаций).
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8. Русская классическая литература в конспекте православной 
культуры (кафедра философии и социальных коммуникаций).

9. Мировоззренческая подготовка студентов педагогического вуза в 
современных условиях (кафедра философии и социальных коммуникаций).

10. Теоретические и практические основы формирования 
компетентности студентов факультета физической культуры в условиях 
реализации программ академического и прикладного бакалавриата (кафедра 
теоретических основ физического воспитания и безопасности 
жизнедеятельности).

11. Когнитивные и аффективные аспекты развития личности на разных 
этапах онтогенеза (кафедра психологии развития и педагогической психологии).

12. Индивидуализация образования детей с ОВЗ в условиях инклюзии в 
процессе внедрения ФГОС (кафедра коррекционной педагогики и специальной 
психологии).

13. Педагогические технологии в системе непрерывного образования 
(кафедра теории им методики дошкольного образования).

14. Совершенствование физико-математической и информационно
технологической подготовки студентов и учащихся школ, а также для 
подготовки бакалавров других областей науки и повышения квалификации 
педагогических кадров с целью решения задач реализации средств ИКТ в 
различных сферах деятельности человека (кафедра физико-математического и 
информационно-технологического образования).

15. Развитие творчества студентов в процессе художественного 
образования (кафедра изобразительного искусства и дизайна).

16. Модернизация системы профессионального социально
педагогического образования (кафедра социальной педагогики и социальной 
работы).

17. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки 
будущего учителя начальных классов (кафедра педагогики, теории и методики 
образования).

18. Совершенствование естественнонаучной подготовки студентов и 
учащихся школ (кафедра биологии и географии с методикой преподавания).

19. Изучение и преподавание русского языка и иностранных языков в 
аспекте современной межкультурной парадигмы образования (кафедра славяно
германской филологии).

По прежнему, около 21% исследований, проводимых в университете, 
носят фундаментальный характер, 1% поисковых исследований и около 75%
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результатов исследований носит прикладной характер.
Фундаментом для проведения научных исследований в университете и 

подготовки высококвалифицированных научных кадров являются более 40 
научно-исследовательских объединений:

Научные школы (12):
1. Формирование коммуникативно-дискурсивной культуры будущего 

учителя (Суворова C.JL).
2. Гуманитарное пространство России: история, современность, 

перспективы (Дзиов А.Р).
3. Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории (Зайцева 

Л.Ю., Пузанов В.Д.).
4. Педагогическая психология и психологическая поддержка развития 

ребенка (Мельникова Н.В.).
5. Философские и социологические проблемы образования в 

современных условиях (Муслумова Т.В., Колесников М.А.).
6. Культурно-антропологическое исследование российской

повседневности ХХС-нач.ХХ1 вв. (Борисов С.Б.)
7. Непрерывное педагогическое образование (Ипполитова Н.В.)
8. Педагогическая стратегия формирования профессионально

педагогической позиции у будущих специалистов физической культуры 
(Осипова И.С.).

9. Язык. Человек. Культура (Коурова О.И.).
10. Использование компьютерных технологий в образовании (Пирогов 

В.Ю.).
11. Создание здоровьесберегающей среды в образовательных 

организациях (Пономарева Л.И).
12. Индивидуализация образования детей с ОВЗ в условиях инклюзии в 

процессе внедрения ФГОС (Филютина Т.Н., Скоробогатова Н.В.).
Научно-методические центры (12):
1. Центр поддержки производственных систем и предпринимательства. 

Научный руководитель -  кандидат педагогических наук, доцент Бурнашева Э.П.
2. Центр немецкой методической литературы им. И.В.Гете. Научный 

руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Суворова C.JI.
3. Центр культурно-антропологических исследований. Научный 

руководитель -  доктор культурологии, доцент Борисов С.Б.
4. Центр непрерывного педагогического образования. Научный
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руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Ипполитова Н.В.
5. Юридическая клиника центра правовой помощи ЮНСО «АСТРЕЯ» 

Научный руководитель -  кандидат юридических наук, доцент Соколова Н.В.
6. Центр духовно-нравственного воспитания Научный руководитель -  

кандидат педагогических наук Чипинова Н.Ф.
7. Центр по оказанию правовой и профилактической помощи 

несовершеннолетним и их родителям. Научный руководитель -  кандидат 
педагогических наук, доцент Блясова И.Ю.

8. Научно-методический центр филологического образования и 
коммуникационных практик. Научный руководитель -  кандидат 
филологических наук, доцент Соколова Е.А.

9. Центр социально-педагогических технологий и инноваций. Научный 
руководитель -  кандидат педагогических наук, доцент Рюмина Ю.Н.

10. Научно-практический центр «Калейдоскоп». Научный руководитель -  
кандидат филологических наук, доцент Милованова JI.A.

11. Центр научно-методической поддержки школьников
(естественнонаучное направление). Научный руководитель -  старший 
преподаватель Павлова Н.В.

12. Центр поддержки изучения и преподавания русского языка. Научный 
руководитель -  кандидат филологических наук, доцент Никаноров С.А.

Научно-исследовательские лаборатории (4):
1. Научная лаборатория «Технологии и методики преподавания 

английского языка» Научный руководитель -  кандидат педагогических наук, 
доцент Дубаков А.В.

2. Научная лаборатория «Педагогическая психология и психолого
педагогического сопровождение и поддержка развития ребенка». Научный 
руководитель -  кандидат психологических наук, доцент Тютюева И.А.

3. Научная лаборатория «Прикладной информатики» Научный 
руководитель -  кандидат физико-математических наук, профессор Пирогов 
В.Ю.

4. Научная лаборатория робототехники и автоматизированных систем 
управления. Научный руководитель -  кандидат педагогических наук, доцент 
Гордиевских В.М.

Базовые кафедры (4):
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1. «Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения детей 
со специальными потребностями в процессе инклюзии» при ГБУ 
«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (Лазаревич О.С.).

2. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса» при МКОУ «Гимназия №9» (Истомина С.В.).

3. «Профессионально-технологическая подготовка в области 
машиностроения» на базе ООО «Дельта-технология» (Осипов В.А.).

4. «Педагогическое сопровождение образовательного процесса» при 
МКДОУ «центр развития ребенка -  детский сад №33 «Светлячок»» (Барабаш 
В.Г.).

Необходимо обратить внимание на активизацию деятельности кафедр по 
привлечению средств от научргых мероприятий, проводимых в научно- 
методических объединениях, а также по созданию опытно-экспериментальных, 
стажировочных площадок, с целью трансляции инновационного 
профессионального опыта различным категориям обучающихся, слушателям 
программ дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

3. Финансирование научно-исследовательской деятельности
Финансирование научных проектов продолжает осуществляться 

преимущественно за счет собственных средств ШГПУ. К сожалению, 
деятельность Г1ПС в плане подачи заявок на гранты различных фондов и 
организаций по-прежнему остается на низком уровне.

Большую часть средств, затрачиваемых на осуществление научных 
исследований, составляют средства вуза, которые складываются из затрат на 
внутривузовские гранты и хоздоговорные работы, публикацию результатов 
научных исследований в журналах ВАК, выпуск научных изданий, премий по 
результатам научно-исследовательской работы, поощрение студентов за 
высокие достижения в научно-исследовательской работе.

В 2016 году из средств ШГПУ финансовую поддержку в размере 2,5 
млн.руб. получили внуривузовские гранты и хоздоговорные научно- 
исследовательские проекты.

Преподаватели ШГПУ впервые приняли участие в конкурсе грантов, 
организованного в рамках сетевого взаимодействия Шадринского 
государственного педагогического университета и Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета. В общей
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сложности было выполнено 10 грантов, на общую сумму в 1 млн. рублей.
Также впервые из средств Российского общества «Знание» 

финансирование получили 2 научно-исследовательских проекта на сумму 170 
тыс. руб.

Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата 
Российской федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи в рамках конкурса 
Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме 2016» 
профинансировали научно-исследовательский проект на сумму 300 тыс.руб.

Из фонда содействия инновациям развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере в ходе проведения конкурса «Умник» был 
поддержан проект на сумму 400 тыс.руб.

Продолжается активная деятельность преподавателей по привлечению 
средств от проведения научных мероприятий, проведение консультаций с 
работниками образования, рецензирования программ и разработки проектов. 
Так в 2016 году было проведено 36 научных мероприятий, 4 научных 
консультации, выдано 11 рецензий и разработано 2 проекта на общую сумму 
522,7 тыс.руб.

Общая сумма финансирования научно-исследовательской работы в вузе за 
2016 г. составила 25967,2 тыс. руб. (в прошлом году 23306,00 тыс. руб.), что в 
расчете на одного преподавателя без учета совместителей составило 148,381 
тыс. руб. (в прошлом году 142,1 тыс. руб.).

4. Итоги научно-исследовательской деятельности 
4.1. Грантовая активность

С целью повышения грантовой активности и объема финансирования 
НИОКР из всех источников был проведен ряд мероприятий:

• Создан отдел инноваций и грантовой поддержки.
• Произведена структуризация разделов и регулярно обновляется страница 

сайта с информацией о грантах и конкурсах, осуществляется адресная 
рассылка по системе электронного документооборота и электронной 
почте, оказание консультационной и организационной помощи при 
оформлении заявок на конкурсы.

• В университете проведен конкурс внутренних грантов, ориентированный 
на поддержку научно-исследовательских работ сотрудников 
университета, планирующих подготовку и защиту диссертаций на 
соискание степени кандидата и доктора наук по различным научным 
направлениям.
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Развитие научного потенциала преподавателей ШГПУ нашло отражение в 
их участии в различных конкурсах на получение грантов, объявленных 
отечественными и зарубежными фондами (РФФИ, РГНФ, ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 
Совет Президента РФ по грантам, фонд содействия инновациям и др.).

В 2016 году преподаватели ШГПУ приняли участие в конкурсе грантов, 
Российского общества «Знание». Было подано 5 заявок. _________

Грантовое
направление

Название проекта Заявитель

Разработка 
просветительских 
проектов по 
направлению: 
социология

«Ты в этом мире не один» Сычева Н.В., канд.юр.наук, доцент 
кафедры истории и права

Разработка научно- 
популярных лекций по 
направлению 
образование

Разработка и 
организационно- 
методическое 
сопровождение 
дистанционного курса 
«Теория и методика 
профессионального 
обучения»

Едренкина М.В., к.п.н., доцент 
кафедры профессионально
технологического образования

Разработка 
просветительских 
проектов по 
направлению:

Образовательная 
робототехника. Учение с 
увлечением.

Слинкина И.Н., канд.п.н., доцент 
кафедры физико-математического 
и информационно
технологического образования

Разработка 
просветительских 
проектов по 
направлению: 
образование

Образовательная 
робототехника в вузе как 
основа подготовки будущих 
инженеров программистов

Гордиевских В.М., канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
программирования и 
автоматизации бизнес-процессов

Разработка 
просветительских 
проектов по 
направлению: 
образование

Этноурок «Сказка как 
сакральная модель мира».

Ланцевская НЛО, канд. 
культурологии, доцент кафедры 
философии и социальных 
коммуникаций

Две работы стали победителями:
1. Образовательная робототехника в вузе как основа подготовки будущих 

инженеров программистов. Руководитель работы: кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 
Гордиевских В.М. Грант: 100 тыс.руб.

2. ЭТНОУРОК «Сказка как сакральная модель мира». Руководитель:
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кандидат культурологии, доцент кафедры философии и социальных 
коммуникаций Ланцевская Н.Ю. Грант: 70 тыс.руб.

Сотрудники ШГПУ приняли участие во Всероссийском форуме 
«Территория смыслов на Клязьме 2016». Организаторами форума выступали 
Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской 
федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи и проходил при кураторстве 
Управления Президента РФ по внутренней политике. В рамках данного форума 
проходил конкурс грантов «Конвейер проектов». Ведущий специалист учебно
вычислительного центра Бельков Д.М. получил максимально возможную сумму 
300 тыс.руб.

Кроме того, в отчетном году магистрант факультета информатики, 
математики и физики Корепанов B.C., успешно завершил работу в рамках 
двухгодового гранта конкурса «Умник» фонда содействия инновациям 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Название 
проекта: «Логистическая система поиска работы». Работа была представлена в 
номинации: «Инновационные технологии». Сумма гранта: 400 тыс. руб.

Отметим, что в новом отборе данного конкурса (который проходил 16 
ноября 2016 года в Кургане) сотрудниками и студентами ШГПУ было 
представлено 3 научно-инновационных проекта. В настоящее время результаты 
конкурса еще не подведены.

Также отметим научные коллективы в составе преподавателей кафедры 
истории и права Блясовой Ирины Юрьевны, Бяковой Натальи Владимировны и 
Зайцевой Любови Юрьевны, которые подали заявку в Российский фонд 
фундаментальных исследований. Название проекта: «Социокультурная среда 
региона как фактор социализации подростка».

И научный коллектив в составе преподавателей кафедры теории и 
методики дошкольного образования Каратаевой Натальи Александровны и 
Крежевских Ольги Валерьевны, которые подали заявку в Российский 
гуманитарный научный фонд. Название проекта: «Индивидуализация
дошкольного образования: формирование профессиональных компетенций у 
будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций».

В настоящее время обе заявки находятся на рассмотрении.
Кроме того, преподаватели ШГПУ приняли участие в ежегодном 

конкурсе на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, 
техники и инновационной деятельности.

Всего было подано 6 заявок. Три в номинации гуманитарные науки, и по 
одной в номинациях: естественные науки, технические науки, инновационная
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деятельность.
Номинация Название работы Авторы

Естественные
науки

Исследование дробно
дифференциальных уравнений для 
описания физических процессов со 
степенной памятью и 
фрактальностью

Гордиевских Д.М., канд. физ.-мат. 
наук, ст. преподаватель кафедры 
программирования и 
автоматизации бизнес-процессов

Технические
науки

Оптимизация информационной 
структуры организации средствами 
современных технологий 
виртуализации

Слинкин Д.А., канд. пед. наук, 
доцент, начальник Учебно
вычислительного центра. 
Гордиевских В.М., канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
программирования и 
автоматизации бизнес-процессов

Гуманитарные
науки

Теоретико-методологические 
основы формирования 
нравственной воспитанности 
личности детей-школьников в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения.

Байбародских И.Н., канд. пед. 
наук, доцент кафедры педагогики

Учебно-методическое пособие для 
бакалавров педагогики 
«Педагогическая культура 
будущего учителя»

Светоносова Л.Г., канд. пед. наук, 
доцент кафедры педагогики, 
теории и методики образования

Повседневная жизнь в России в 
1940-1980-х годах

Борисов С. Б., доктор 
культурологии, ведущий научный 
сотрудник профессор кафедры 
философии и социальных 
коммуникаций

Инновационная
деятельность

Теория и практика применения 
информационных технологий в 
управлении вузом

Кириллов А.Г., канд. пед. наук, 
доцент, зам. нач. управления 
образовательной политики

Две работы стали победителями. В номинации «Гуманитарные науки» 
победу одержал доктор культурологии, ведущий научный сотрудник профессор 
кафедры философии и социальных коммуникаций Борисов Сергей Борисович за 
реализацию проекта системного описания повседневной жизни в России в 1940- 
1980-х годах.

В номинации «Естественные науки» победу одержал кандидат физико- 
математических наук, старший преподаватель кафедры программирования и 
автоматизации бизнес-процессов, Дмитрий Михайлович Г ордиевских за 
реализацию проекта «Исследование дробно-дифференциальных уравнений для



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Шадринский государственный 
педагогический университет»

описания физических процессов со степенной памятью и фрактальностью». 
Победители удостоены премий в 60 тыс. руб.

Также преподаватели ШГПУ приняли активное участие в конкурсе 
грантов, организованного в рамках сетевого взаимодействия Шадринского 
государственного педагогического университета и Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета.

В общей сложности было выполнено 10 грантов, на общую сумму в 1 млн.
рублей.

Исполнители грантов Название проекта

Каратаева Н.А., Крежевских О.В., 
Портнягина Д.О.

Предметно-пространственная среда развития ребенка

Федоров В.Е., Гордиевских Д.М.
Исследование разрешимости выраженных 

эволюционных уравнений с дробной производной 
Римана-Лиувилля

Слинкин Д.А., Пирогов В.Ю., 
Муратов А.В.

Исследование особенностей олимпиадного 
программирования и организации олимпиад по 

программированию в учреждениях высшего 
образования

Быкова Е.А., Самылова О.А. 
Медведева В.А.

Концепция инновационной деятельности обучающихся

Едиханова Ю.М., Просекова Е.Н., 
Спицына О.А.

Система формирования самосознания детей 
подросткового и юношеского возраста посредством 

коррекции межличностных отношений
Шуплецова Ю.А., Соколова Е.А., 

Иванькина А.Н.
Проектирование технологии оценивания компетенций 

студентов вуза
Колосовская Т.А., 

Белозерцев А.В., Дубовко М.О.
Интегративная модель критериев и показателей оценки 

сформированных компетенций

Колмогорова И.В., Качалова Л.П., 
Дубовко В.О.

Системная организация контрольно-обучающих 
мероприятий в структуре обеспечения качества 

образования

Ган НЛО., Пономарева Л.И., 
Сосновских О.А.

Научно-методическое сопровождение внедрения 
воспитательно-образовательного комплекса ранней 

профориентации дошкольника
Борисов С.Б., Чащина О.В., 

Мякушко А.Н.
Истрия деятельности Шадринского общества краеведов 

в 1994-2016 гг

Отчет о научно- 
исследовательской работе 
за 2016 год
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Активность кафедр университета по участию во внешних конкурсах на 
получение грантов отражена в таблице._______ ___________ __________________

№ Кафедра
Кол-во

поданных
заявок

Кол-во выигранных 
конкурсов

1. Английского языка и методики его 
преподавания

2 2

2. Истории и права 2 0

3. Программирования и автоматизации бизнес- 
процессов

6 4

4. Профессионально-технологического
образования

1 0

5. Психологии развития и педагогической 
психологии

2 2

6. Славяно-германской филологии 1 0

7. Теории и методики дошкольного образования 4 2

8. Физико-математического и информационно
технологического образования

1 0

9. Философии и социальных коммуникаций 4 4

ИТОГО 23 14

Активная позиция участия во внешних конкурсах была проявлена 
преподавателями кафедр программирования и автоматизации бизнес-процессов 
(6 заявок), философии и социальных коммуникаций (4 заявки), теории и 
методики дошкольного образования (4 заявки).

Таким образом, эффективность конкурсной деятельности прослеживается 
по числу выигранных заявок и разнообразию тематики проектов. В 2016 году 
это такие кафедры: программирования и автоматизации бизнес-процессов (4 
проекта 360 тыс. руб.); философии и социальных коммуникаций (4 проекта 330 
тыс. руб.); Теории и методики дошкольного образования, Английского языка и 
методики его преподавания, Психологии развития и педагогической психологии 
(по 2 проекта 200 тыс. руб.).

Кроме того, преподаватели ШГПУ приняли активное участие в 
традиционном внутривузовском конкурсе грантов на проведение научно- 
исследовательских проектов.
_____ Всего был реализован 31 проект, на общую сумму более 2,5 млн. рублей.

ФИО руководителя/ ___________________ Наименование НИР
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исполнителей
Фундаментальные и прикладные исследования

Борисов С.Б. История российской повседневности ХХвека
Муслумова Т.В. Правовая социализация личности: системно-интегративный 

подход
Гордиевских Д.М. Исследование разрешимости вырожденных эволюционных 

уравнений дробного порядка
Ипполитова Н.В. 

Стерхова Н.С.
Система подготовки студентов вуза к исследовательской 
деятельности в условиях реализации ФГОС нового поколения

Приоритетные направления развития ШГПУ
Научные гранты

Устинова Н.Н., Слинкин 
Д.А.
Гордиевских В.М. 
Ефимов Д.К.
Осокина Е.В.

Разработка структуры и создание единой электронной 
информационной образовательной среды Шадринского 
государственного педагогического института

Суворова С.Л. 
Осипова И.С.

Научное моделирование функциональной карты профессии на 
основе «сквозных» компетенций в системе подготовки 
«бакалавриат-магистратура-аспирантура»

Едиханова Ю.М. Проектирование и организация модульного обучения 
бакалавров по направлению "Психолого-педагогическое 
образование" в рамках актуализации ФГОС ВО

Скоробогатова Н.В. Проектирование и организация модульного обучения 
бакалавров по направлению "Специальное 
(дефектологическое) образование (профиль "Логопедия")" в 
рамках актуализации ФГОС ВО

Едренкина М.В. Проектирование и организация модульного обучения 
бакалавров по направлению "Профессиональное обучение" в 
рамках актуализации ФГОС ВО

Дубаков А.В. 
Овчинникова О.С. 
Хильченко Т.В. 
Осипова И.С.

Консультационное и тьюторское сопровождение начинающих 
учителей

Ипполитова Н.В. Высшее профессиональное образование в современном мире: 
проблемы, тенденции развития, перспективы

Хоздоговорные работы
Каратаева Н.А., 
Крежевских О.В.

Методическое сопровождение практики в рамках 
актуализации ФГОС ВО по направлению подготовки 
"Педагогическое образование (учитель основной 
общеобразовательной школы)

Ястремская Ю.А. 
Слинкин Д.А.

Разработка новой структуры официального сайта вуза, 
редактирование дизайном, создание интерактивных форм
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Подгорбунских Игорь 
Ширяев Данил
Осипов В.А. 
Бурнашева Э.П.

Внедрение принципов «бережливого производства» в 
деятельность административно-хозяйственных служб вуза (на 
примере внедрения системы энергетического менеджмента)

Баландин А.А. 
Баландина И.В. 
Евдокимова В.Е.

Виртуальный тур по ШГПИ

Колесников М.А. Разработка ФОС по разделу «Философия» модуля социально
гуманитарных дисциплин

Спицына О.А. 
Чащина О.В.

Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
в условиях внедрения ФГОС в системе подготовки 
«бакалавриат -  магистратура -  аспирантура»

Оболдина Т.А. 
Выборова Н.Н. 
Пермякова М.Ю, 
Злобина С.П.

Создание учебно-исследовательской лаборатории 
«Занимательная наука» им. А.П. Рымкевича

Папировская С.Ю. 
Филиппова М.Г.

Разработка и выполнение ландшафтного дизайна городского 
Сквера Победы

Едренкина М.В. 
Иванова Ю.М. 
Кутепов А.

Разработка и организационно-методическое сопровождение 
дистанционного курса «Теория и методика 
профессионального обучения»

Гранты на проведение конференции
Соколова Н.В. 
Сычева Н.В. 
Семенова Е.В.

«Юридические клиники в системе оказания бесплатной 
юридической помощи РФ: история, реальность и стратегия 
развития, взаимодействие с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями»

Шуплецова Ю.А. 
Соколова Е.А. 
Ястремская Ю.А.

Стереотипы в глобальном пространстве: гендерный, 
медийный и социальный аспекты

Быкова Е.А. 
Истомина С.В.

Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками 
«группы риска»

Скоробогатова Н.В. 
Назаревич О.С.

Организация методической поддержки образовательных 
учреждений по сопровождению ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

Научные гранты
Елизова Е.И. 
Максимовских А.Г. 
Кыштымова Т.В. 
Казанецев С.В. 
Чипинова Н.Ф. 
Харлова Н.М.

Системность как ведущий принцип в обучении иностранных 
абитуриентов и студентов в ШГПИ
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Парилова Н.А. 
Слинкин Д.А. 
Назимова А.
Чипинова Н.Ф. 
Вакуленко О.В. 
Рюмина Ю.Н. 
Коморникова О.М. 
Галущинская Ю.О.

Содействие социокультурной адаптации студентов к 
образовательному пространству педагогического вуза

Барабаш В.Г. 
Каратаева Н.А. 
Крежевских О.В.

Проектирование региональной образовательной программы 
дошкольного образования «Мы живем в Зауралье»

Устинова Н.Н. 
Козловских М.Е. 
Гордиевских В.М. 
Слинкина И.Н.

Разработка модулей ОПОП «Образовательная робототехника 
и методика обучения конструированию и программированию 
робототехнических устройств» для педагогического 
образования и «Электротехника и робототехника» для 
инженерного направления.

Ган Н.Ю. 
Пономарева Л.И. 
Баландина И.В.

Развитие кластерного взаимодействия вузовского и 
муниципального информационно-образовательного портала 
через создание специализированного web-сайта для родителей

Шарыпова Н.В. 
Павлова Н.В.

Центр научно-методической поддержки школьников 
(естественнонаучное направление)

Разливинских И.Н. 
Милованова J1.A. 
Жданова Н.М.

Научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса внеурочной деятельности в начальной школе в 
условиях внедрения ФГОС

В рамках выполнения внутривузовских грантов были реализованы 
межкафедральные и межфакультетские научно-исследовательские проекты, в 
связи с этим отметим, что все кафедры университета приняли активное участие 
данном конкурсе на получение грантов.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом возросло как общее 
количество поданных заявок для участия в грантах (с 45 до 61). Также возросло 
и число реализованных грантов с 34 на 46 проектов в 2016 году.

4.2. Инновационная деятельность
В рамках инновационной грантовой деятельности была зарегистрирована 

в РОСПАТЕНТ интеллектуальная собственность: программа для ЭВМ № 
2016661367 Программная система поддержки эталонных решений «Solver».
Дата гос. регистрации: 07 октября 2016 года. Автор: Слинкин Д. А.
Правообладатель: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет».

Кроме того, ШГПУ является аккредитованной полуфинальной площадкой

ШАДРИНСКИЙ »~Г
государственный 
пкйАГогический ;

уни««»*сйт$т
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конкурса «Умник» фонда содействия инновациям развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Аккредитация дана по 2-м 
направлениям:

Н1. Информационные технологии.
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы.
Данный конкурс проводится с периодичностью 1-2 раза в год. Последний 

полуфинальный отбор проводился с 10 сентября по 1 ноября 2016 года. По 
результатам отбора на финальный этап (который проходил 16 ноября 2016 года 
в Кургане) было рекомендовано 3 лучших научно-инновационных проекта: 
«Система онлайн судейства спортивных мероприятий», автор Бельков Денис 
Михайлович, вед. специалист УВЦ ШГПУ, а также проекты 
«Автоматизированная система обсчета леса», и «Услуга ОНЛАЙН», студенток 
факультета технологии и предпринимательства Черепановой Светланы 
Евгеньевны и Мурзиной Анжелы Игоревны. Участники от ШГПУ достойно 
выступили на финальном этапе. В настоящее время результаты конкурса еще не 
подведены.

В рамках инновационной работы, стоит отметить деятельность бизнес 
инкубатора «Ювента».

В мае 2016 г. студенческий бизнес-инкубатор «ЮВЕНТА» ШГПУ 
вступил в Ассоциацию студенческих бизнес-инкубаторов Российской 
Федерации.

В сентябре 2016 года на базе студенческого бизнес-инкубатора 
«ЮВЕНТА» открылось студенческое предпринимательское сообщество.

В рамках программы «Национальная Предпринимательская Сеть» 2016 
года студенческое предпринимательское сообщество ШГПУ вошло в десятку 
лучших СПС России.

Также в результате работы сотрудников студенческого бизнес-инкубатора 
«ЮВЕНТА», студентов и кураторов Студенческого предпринимательского 
сообщества и преподавателей ШГПУ, вуз вошел в число 15 лучших 
организаторов международной программы «Время действовать» по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность из 155 вузов России.

4.3. Публикационная активность и издательская деятельность 
Публикационная активность 

РИНЦ
В ходе проведения аналитической работы по публикационной активности

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Шадринский государственный 
педагогический университет»
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зарегистрированных сотрудников ВУЗа в национальной наукометрической 
системе РИНЦ можно отметить следующие аспекты.

В настоящее время среди ВУЗов и научных организаций Курганской 
области ШГПУ:

• по количеству публикаций за 5 лет занимает 2 место;
• по числу публикаций в зарубежных изданиях -  1 место;
• по числу цитирований -  4 место;
• по числу публикаций в журналах, входящих в Web of Science и/или 

Scopus -  5 место.
Индекс Хирша организации в настоящее время составляет 17.

В журналах, входящих в базу данных цитирования РИНЦ опубликовали 
статьи по данным 2015 года - 139 авторов (по данным 2014 года -  122 автора). 
Число публикаций за 2015 год в системе РИНЦ составило 401 (по данным 2014 
года -  390), всего на данный момент общее число публикаций организации в 
системе РИНЦ за 5 лет -  2080 (это 340 место из 763 вузов РФ по всем 
регионам).

WEB OF SCIENCE и SCOPUS
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы 

цитирования Web of Science и/или Scopus всего было опубликовано 4 статьи (за 
2015 год- 2 ,  2013 - 1).___________________________________________________

№ А втор(ы ) Н азвание работы В ы ходны е данны е О бъем , п.л.

1 Пузанов В.Д. Русское государство и кочевники на 
юге Западной Сибири в первой 
половине XVII в.

Вопросы истории. Москва, 
2016. С. 3 - 3 1 .  W eb of  

Science

2 п. л.

2 Тю масева З.И., 
Гуськова Е.В.

Trophic relations o f  lady beetles 
(Coleoptera, Coccinellidae) o f  the 
Urals

Biological bulletin bogdan 
Chmelnitskiv Melitopol state 
pedagogical university. -  Vol. 
6 . - № 0 2 ,  2016/ -  C. 64-66. 

W eb o f  Science

0,7

3 Ипполитова 
H.B. и др.

Lifelong Professional Education in the 
Russian Federation: Personal Aspect

IN T ER N A T IO N A L  
JO U R N A L  OF 

E N V IR O N M E N T A L  & 
SC IEN C E E D U C ATIO N  

2016, VOL. 11, NO. 16,9426- 
9436 Scopus

0,7

4 Fedorov V.E., 
N azhim ov R.R., 
Gordievskikh 
D.M.

Initial value problem for a class o f  
fractional order inhomogeneous 
equations in Banach spaces

AIP Conference Proceedings. 
2016. Vol. 1759. P.020008. 

doi: 10.1063/1.4959622 
W eb o f  Science (The 

C onference Proceedings

0,3
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C itation Index (part o f  W eb o f  
Science)

Scopus -  Да

Результаты публикационной активности
Показатель 2014 г 2015
Количество статей Scopus и Web of science 2
Место ШГПУ среди вузов и научных организаций Курганской 
области по количеству публикаций

2

Место ШГПУ среди вузов и научных организаций Курганской 
области по количеству цитирований

4

Индекс Хирша ШГПУ 17
Общее число публикаций в РИНЦ за год 390 401
Число авторов всех публикаций 122 139
Число цитирований всех публикаций за год 268 403
Число авторов статей в журналах, входящих в перечень ВАК 89 78
Монографии 23 16
Распределение публикаций по годам 416 458
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Показатели публикационной 
активности организации были 
сопоставлены с
соответствующими значениями 
показателей других организаций 
в пределах выбранной 
референтной группы (вузы РФ 
(870)). Все организации из 
референтной группы
сортируются в системе Elibrary в 
порядке улучшения
соответствующего показателя.
Место университета в этой 
последовательности организаций 
отмечается стрелкой на 
стрелочных индикаторах.

Шкалы индикаторов
публикационной активности 
поделены на четыре равные зоны, 
которые на стрелочных 
индикаторах выделены 
красным, желтым и зеленым 
цветами. Нахождение указателя в 
зеленой зоне означает, что по
данному показателю организация входит в число лучших ау /о организации в 
данной референтной группе. Из данного рисунка следует, что в зеленой зоне вуз 
находится по показателю среднего числа публикаций на одного автора в год и 
несколько приближен к зеленой зоне по коэффициенту самоцитирования. 
Средний показатель (желтая зона) характерен только для значения Индекс 
Хирша. К сожалению, у нас низкий средневзвешенный импакт-фактор (0,183), 
очень высокая доля публикаций, не имеющих цитирований (90,8), что влечет за 
собой и крайне низкий показатель по среднему числу цитирований на одну 
публикацию (0,21).

Издательская деятельность (монографии, учебные пособия)
Результаты научной деятельности традиционно находят свое отражение в 

монографиях, тематических сборниках научных трудов, сборниках материалов

Доля публикаций, не 
имеющих цитирований

С р е д н е е  ч и с л о  
п у б л и к а ц и й  н а  о д н о г о  

а в т о р а  в г о д

К о э ф ф и ц и е н т
с а м о ц и т и р о в а н и я

С р е д н е е  ч и с л о  
ц и т и р о в а н и й  н а  о д н у

и . ч п а к т  - ф а к т о р

17

И н д е к с  Х и р ш а
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конференций, научных журналах.
В Т1ТГПУ включенные издания в план НИР кафедры должны пройти 

процедуру экспертизы и присвоения грифа «ШГПУ». В зависимости от вида 
издания материалы направляются в Редакционно-издательский совет (далее 
РИС) или Учебно-методический совет (далее УМС). На заседания РИС для 
обсуждения выносятся следующие научные издания: монографии, сборники 
научных трудов, материалы конференций, энциклопедии; словари, 
справочники, учебники и учебные пособия, претендующие на получение 
ISBN; на заседания УМС - учебные издания: учебные пособия,
учебно-методические пособия, учебно-наглядные пособия, рабочие тетради, 
хрестоматии, методические рекомендации, практикумы, курсы лекций и т.д.

Основными направлениями деятельности РИС является оценка качества 
представленных научных изданий, их рецензирование и при положительном 
рецензировании рекомендации по изданию под грифом ШГПУ. Важное место в 
работе РИС отводится рекомендации к выпуску научной литературы. 
Осуществляется редактирование и рецензирование научных статей в журнале 
Вестник ШГПУ.

В 2016 году рекомендовано к печати 29 научных изданий (в прошлом году
23).
_____ Справка о работе редакционно-издательского совета ШГПУ_____

№
п/п

2015 2016

1. Соотношение запланированного 
/ Выполненного 32/23 4 4 / 2 9

Причины невыполнения: - материалы подготовлены не в срок 
- материалы отправлены на доработку 

- отклонили (не полный пакет документов) 
нет внешней рецензии, выписки с заседания 

кафедры, внутренней рецензии
2. Проведено заседаний РИС 7 10
3. Рекомендовано к печати

Учебно-методические пособия 3 -
Монографии 5 8

Научные издания - 4
Студенческие сборники 5 7

Учебные пособия 7 5
Сборники научных трудов 3 2

4. Отправлено на доработку 4 3
5. Номера ISBN 9 9
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6. Не представлено на РИС - 15
К сожалению не всегда научные издания подаются авторами в соответствии 

с утвержденным графиком экспертизы научных и учебных изданий ШГПУ. 
Необходимо обратить внимание заведующих кафедр на соблюдение 
преподавателями кафедры сроков обсуждения соответствующих изданий на 
кафедре и сроков подачи изданий на заседания РИС.

В целом за отчетный период издано 14 сборников научных трудов и 
материалов конференций (в прошлом году 16) и 4 выпуска научного 
периодического журнала «Вестник ШГПУ», и 4 выпуска научно-методического 
журнала «Научный поиск».

В 2016 году опубликовано 4 энциклопедии, 26 монографий (в прошлом 
году 24), из них: 10 авторских (в прошлом году 4) и 16 -  коллективных (в 
прошлом году 20). 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). Общее количество печатных листов составило 
в 2016 году 565,6 п.л. (в прошлом году 302,9 пл.).

СВЕДЕНИЯ о монографиях в 2016 году
№ А втор(ы ) Н азвание работы Вы ходны е данны е О бъем, 

п. л.
М онографии

А вторские
1 Е вдокимова В.Е. Ф орм ирование 

инф орм ационно
технологической  
компетентности будущ их 
бакалавров туристической 
сферы  в процессе обучения 
инф орматики

Ш адринск: Ш адр. гос. пед. ун-т, 2016 9,75

2 С амы лова О.А. П олоролевы е различия в 
ценностны х ориентациях

Н емецкая национальная библиотека, http: // 
dnd.d-nb.de
И здатель: L A PL A M B ER T  Германия. Email / 
info@ om niscriptum .com

6,0

О3 С пицы на О.А. Ф орм ирование 
толерантности  младш их 
ш кольников в 
образовательной среде

Palm arium  A cadem ic Publishing (2016-07-01) 
h ttps://w w w .m orebooks.de/sto re/ru /book/l/isbn / 
978-3-659-72228-8

15,5

4 Гордиевских Д .М . И сследование
разреш имости
вы рож денны х
эволю ционны х уравнений 
дробного порядка

Ш адр. гос. пед. ун-т. -  Ш адринск: Ш ГПУ, 
2016

6

5 Борисов С.Б. И стория повседневной 
ж изни в Ш адринске в XX

Борисов С .Б. история повседневной ж изни в 
Ш адринске в XX веке. -  Ш адринск: О ГУП

7,79

mailto:info@omniscriptum.com
https://www.morebooks.de/store/ru/book/l/isbn/
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веке “ Ш адринский Дом печати” , 2016 -  200 с.
6 Борисов С.Б. И стория худож ественной 

культуры  Ш адринска в XX 
веке

Борисов С.Б. история худож ественной 
культуры  Ш адринска в XX веке. -  
Ш адринск: О ГУ П  «Ш адринский Дом 
печати», 2016 -  200 с.

7,55

7 Д еж нев В.Н. С оверш енствование 
управленческой  
ком петентности военных 
руководителей

П роблемы  ф орм ирования управленческой  
компетенции руководителя организации: 
К оллективная м онограф ия. -  Ш адринск, 
2016. -  С. 1 5 2 - 1 6 1 .

0,63 
п.л.

8 К реж евских О .В. М ировоззренческие 
компетенции воспитателя: 
опы т теоретического и 
эксперим ентального 
изучения

М онограф ия. -  М .; Берлин: Директ-М едиа, 
2016. -  149 с.: табл. -  Б иблиогр.: с .107-1 15. -  
ISBN 978-5-4475-8619-5

9

9 М акарова Е.А. М етодологические условия 
изучения возникновения и 
развития личности

И здательские реш ения, 2016. -  
170 с. -  ISBN 978-5-4483-30533

11 п.л.
10 Байбародских И .Н. П едагогика и психология: 

актуальны е проблемы и 
перспективы  исследований 
на современном  этапе

[И .Н .Байбародских, Е.Л. Беляк, 
Н .Н .Д авы дова]: Под. ред. Ю .Д .О вчинникова, 
Р .К .С ерёж никовой. - С амара: О О О  «О форт», 
2016. 12 п .л .

Коллективны е
1. Едиханова 

Ю .М .,С пицы на 
О .А ., П росекова 

Е.Н.

М еж личностны е 
отнош ения: механизмы, 
условия и факторы 
развития

И зд-во «И сеть», 2016 10

2. Разливинских И .Н. М еж дисциплинарны й 
подход к исследованию  
проблемы  ф ормирования 
математической 
компетентности у будущ их 
учителей

Н аучные исследования в сф ере социально- 
эконом ических и гуманитарны х наук: 
м еж дисциплинарны й подход и конвергенция 
знаний: м онограф ия / А бакумова И .В., 
А нтонова Е.К., Байгулов P.M . и др.; Под ред. 
P.M. Байгулова, О .А . П одкопаева -  Самара: 
О О О  «О форт», 2016. -  439с.

0,5

3. С амы лова О .А. 
М ельникова Н.В.

Д уховно-нравственное 
развитие личности 
ю нош еского возраста

Ш адр. гос. пед. ин-т. -  Ш адринск: 
Ш адринский Дом П ечати (К аргапольский 
фил.), 2016. -168с.

10,5

4. П яш кур Ю .С., 
С коробогатова 
Н.В., Л ихачева 

Н.Л., Н азаревич 
О.С., Ф илю тина 
Т .Н ., А лексеев 
И .А., К алинина 

О .В.

Т еоретико-прикладны е 
подходы  к изучению  
речевы х процессов детей с 
недоразвитием  речи 
различного генеза

Ш адр. гос. пед. ун-т; отв. за вып. Н.В. 
С коробогатова, Ю .С. П яш кур. -  Ш адринск: 
Ш ГП У , 2 0 1 6 .- 3 2 5 с .

41

5. Д убаков А .В ., 
Х ильченко Т .В ., 
О вчинникова О .С.

С опровож дение 
начинаю щ его учителя 
иностранного языка на 
уровне вуза

Н овосибирск: И здательство АНС «С ибА К », 
2016.

4,5 п.л.

6. П ономарева Л .И ., 
Забоева М .А .,

Э колого-валеологическая 
подготовка студентов

Германия: LAP L A M B E R T  A cadem ic 
Publising, 2016. -  100 с.

7,8
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О бухова К.А.
7. Л .И . П ономарёва, 

НЛО. Ган
Ранняя профориентация 
детей в дош кольной 
образовательной 
организации

Ш адринск: О О О  «В ега», 2016. -120с. 7,5

8. С м олина Т .А ., 
П апировская С .Ю ., 

Д орош ук J1.A., 
Ф илиппова М .Г., 

Зверева Т .В., 
С алихова O.JL, 

Ерш ова Е.М .

Развитие творчества 
студентов в процессе 
худож ественного 
образования (на 
рассмотрении)

Развитие творчества студентов в процессе 
худож ественного образования: коллект. 
моногр. /п од ред. Т .А . С молиной. -  
Ш адринск: Ш ГП У , 2 0 1 6 .- 1 8 0  с.

11,25

9. О.В. В акуленко, 
Ю .О. Г алущ инская, 
Е .И .Елизова, О .М . 

К оморникова, 
Н .Ф .Ч ипинова

П едагогическое 
сопровож дение социально
культурной адаптации 
иностранны х студентов к 
условиям  обучения в вузе.

Ш адр. гос. пед. ун-т. -  Ш адринск : Ш ГПУ, 
2 0 1 6 .-  137с.

9 п.л.

10. О.В. Булдаш ева, 
Г.М. Бурков, 

Л .Г. Буркова и др.

П роблемы  ш кольного 
ф изкультурного 
образования: теория и 
практика: монография /О .В . 
Булдаш ева, Г.М. Бурков, 
Л.Г. Буркова и др.; под 
общ . ред. И.С. О сиповой

Н овосибирск: И зд-во Ц РНС, 2016. -  176 с. 10,2

11. Бурнаш ева Э .П ., 
Белоконь О.В., 

О сипов В.А. и др.

П роблемы реализации 
управленческой 
компетентности 
руководителя организации: 
коллект. м оногр./ Э.П. 
Б урнаш ева и др.: Ш адр. гос. 
пед. ун-т; под общ . ред. 
Э .П. Бурнаш евой

Ш адринск: Ш ГП У , 2016. -  272 с. 2,44

12 Бурнаш ева Э.П. Разработка муниципальной 
модели дистанционного 
образования

П роблемы эконом ики и управления в XXI 
веке: актуальны е вопросы , проблемы, 
перспективы  /п од общ . ред. Г.Ю . Гуляева. -  
Пенза: М Н ЦС «Н аука и просвещ ение», 2016. 
-232 с. (с. 167-179)

0,8

13. И пполитова Н.В., 
Гревцова Г.Я.,  

Б ессарабова И.С., 
Болодурина Э .А ., 

Л итвак Р.А ., 
С ем исотнова О .А ., 

Ф ахрутдинова А.В., 
Ц иулина М .В.

Г раж данско-
патриотическое воспитание 
учащ ейся молодежи в 
соврем енны х условиях

Граж данское образование: российский и 
зарубеж ны й опыт: коллективная монография 
/науч. ред. Г.Я. Гревцова, общ. ред. М.В. 
Ц иулина. — Челяб. гос. ин-т культуры. -  
Челябинск: ЧГИ К , 2016. -  288 с. -  с.72-94.

1,7

14. С уворова С .Л ., 
Булыгина М .В., 
М акарова Е.А., 

М аксим овских А .Г., 
Н иканоров С .А ., 

К олосовская Т .А .,

Русский язык и 
иностранны е языки в 
современном 
поликультурном  
пространстве: актуальны е 
вопросы  изучения и

Ш адринск: Ш ГП У , 2016. Режим доступа: 
h ttp :// shgpi. edu. ru /G oethe //? q =ru/ 
node/70

16
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К опы рина М .В., 
К оурова О .И.. 

К раш енинникова 
Е.С., П арилова 
Н .А., С олонина 
Л .В ., С орокина 

Е.А ., Х арлова Н.М .

преподавания

15. С уворова С .Л ., 
Булы гина М .В.

Ц енность “ инф орм ации” в 
постиндустриальном  
пространстве: от 
стереотипов к социальному 
воспроизводству: 
коллективная монография 
/п од ред. Ю .А. 
Ш уплецовой, Ю .А. 
Я стремской.

Ш адринск: Ш ГП У , 2016 7

16 С околова H .B., 
М аш ош ин Ю .П.

П равовая компетентность 
как важная составляю щ ая 
граж данской
компетентности личности 
руководителя

П роблемы  ф орм ирования управленческой 
ком петентности руководителя организации: 
коллект.м онограф ия: Ш адринск, 2016.

1,2 п.л.

Э нциклопедии
1 Борисов С.Б. У ральская худож ественная 

энциклопедия
Ш адринск: Ш адринский Д ом печати, 2016 — 
520 с.

85,74

2. Борисов С.Б. Э нциклопедический 
словарь российской 
повседневности XX века. 
Том 1. А-Кол.

Ш адринск: Ш адринский Дом печати, 2016 — 
500 с.

80,94

3. Борисов С.Б. Э нциклопедический 
словарь российской 
повседневности XX века. 
Том 2. К е-П рои.

Ш адринск: Ш адринский Д ом печати, 2016 -  
524 с.

84,93

4. Борисов С.Б. Э нциклопедический 
словарь российской 
повседневности XX века. 
Том 3. П рок-Я.

Ш адринск: Ш адринский Дом печати, 2016 — 
546 с.

88,22

По изданию монографий в 2016 г., отмечается незначительный прирост на 
8% в интенсивности данного вида научной деятельности.

В 2016 году опубликовано 22 учебных пособия, ровно столько же, сколько 
и в прошлом году. Общее количество печатных листов составило в 2016 году 
184,6 п.л. (в прошлом году 183,6 пл.).

СВЕДЕНИЯ об учебниках и учебных пособиях в 2016 году
№ А втор(ы ) Н азвание работы Вы ходны е данны е О бъем,

п.л.
1. Тю тю ева И .А. П рограм м а развития творческого 

воображ ения детей дош кольного 
возраста с использованием  сказки 
и народной игруш ки «С казочный 
мир». П рограмм а

Курган: ГА О У Д П О  П РО С Т, 2016. -  76 с. 4,75
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2. В олгуснова Е.А. П сихология. П сихические 
процессы . Курс лекций : учебное 
пособие для студентов, 
обучаю щ ихся по направлению  
подготовки 44.03.01 
«П едагогическое образование»

Ш адринск: К аргопольский филиал ОГУП  
«Ш адринский Дом П ечати», 2016.

12,9

о
J. С ветоносова Л .Г. А рт-технологии  в современном 

образовании: учебное пособие 
для студентов-бакалавров, 
обучаю щ ихся по направлению  
подготовки 44.03.01 
«П едагогическое образование»

Ш адринск: «Ш адринский Дом печати», 2016 5

4. Разливинских И.Н. Т еоретические основы 
начального курса математики: 
учебное пособие для студентов- 
м агистрантов, обучаю щ ихся по 
направлению  подготовки 44.04.01 
П едагогическое образование 
(м агистерская программа 
«Н ачальное образование») /сост. 
И .Н. Разливинских; Ш адр. гос. 
пед. ун-т

Ш адринск: Ш ГП У , 2016 102
(6,38)

5. Гайкова Т.П. Русское словообразование Учеб. пособие для студентов-заочников/ Т.П. 
Гайкова. -  Ш адринск: ИП П естова Зинаида 
А ндреевна, 2016. -  62 с.

3,8

6. С обянина В.А., 
С уворова C.JI.

П рактический курс немецкого 
языка. 5 курс.

У чебное пособие./авт.-сост. С обяиниа В.А., 
С уворова С.Л. -  Ш адринск: Ш ГПУ , 2016

1 1

7. М аксимовских А .Г., 
К ы ш ты мова Т.В ., 

П арилова Н .А., 
Х арлова Н.М .

У чимся в России: практикум по 
русскому языку как 
иностранном у

А.Г. М аксим овских и др.; Ш адр. гос. пед. ун- 
т; под ред. М аксим овских А.Г. -  Ш адринск: 
Ш ГП У , 2016

12,2

8. Колосовская Т .А ., 
С олонина J1.B.

П роф ессионально
ориентированны й курс немецкого 
языка для переводчиков

4 .1 : У чебное пособие (4 курс)/ Ш адр. гос. 
пед. ун-т; сост. Т .А . К олосовская, Л .В. 
С олонина. -  Ш адринск: Ш ГП У , 2016

5

9. К режевских О.В. Развиваю щ ая предм етно
пространственная среда 
дош кольной образовательной 
организации

У чебное пособие для бакалавров педагогики 
-  М.; Берлин: Д ирект-М едиа, 2016. -  221 с.

13,8

10. А лексеев А .А. Ф .М . Д остоевский: 
худож ественная идеология и 
худож ественная форма: учебное 
пособие по спецкурсу

А лексеев А .А. Ф .М . Д остоевский: 
худож ественная идеология и 
худож ественная форма: У чебное пособие по 
спецкурсу. -  Ш адринск: Ш ГПУ , 2016

3,5

11. Ланцевская Н.Ю . 
(составитель)

О сновы  организации проектной 
деятельности  учителей 
литературы

О сновы  организации проектной 
деятельности  учителей литературы : уч. 
пособие /сост. Н.Ю . Л анцевская. -  
Ш адринск, 2016

3,6

12. М услумова Т.В. В озникновение науки и основные 
стадии её исторической 
эволю ции: учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук

М услум ова Т .В. В озникновение науки и 
основны е стадии её исторической эволю ции: 
учебное пособие для аспирантов и 
соискателей ученой  степени кандидата наук. 
-  Ш адринск: Ш ГП У , 2016. -  150с.

9,3



Федеральное государственное бюджетное Отчет о научно
образовательное учреждение высшего образования исследовательской работе •
«Шадринский государственный за 2016 год
педагогический университет»

13. Ш уплецова Ю .А. И стория зарубеж ной литературы  
X V II-X V III вв.

И стория зарубеж ной литературы  XVII-XVI1I 
вв.: практикум. -  Ш адринск: Ш ГПУ , 2016

2,5

14. Д орош ук Л .А . Х удож ественны е промыслы  
Зауралья (на рассмотрении)

Х удож ественны е промы слы  Зауралья 
(текст): учебное пособие для студентов вузов 
по направлению  подготовки 54.03.01. -  
Д изайн /сост. Л .А . Д орош ук. -  Ш адринск, 
Ш ГП У . -  2016 -  156 с.

9,75

15. Рю мина Ю .Н. Т еория социальной работы: учеб.- 
метод. пособие

Ш адринск: Ш ГП У  -  2016. -  253 с. 15

16. П ирогов В.Ю . О сновы  олим пиадного 
програм м ирования

Ш адр. гос. пед. ун-т. -  Ш адринск: Ш ГПУ, 
2016

6,5

17. Ш арыпова Н .В., 
П авлова H.B.

С борник олим пиадны х заданий 
по химии и биологии для 
учащ ихся 9-11 классов

Ш адринск: Ш ГП У , 2 0 1 6 .- 1 3 2  с. 8,25

18. Бурнаш ева Э .П. О сновы  береж ливого 
производства: учебное пособие 
для студентов направлений 
«П роф ессиональное обучение» и 
«М енедж мент»

Ш адр. гос. пед. ун-т. -  Ш адринск: Ш ГПУ, 
2 0 1 6 . - 8 7  с.

5,3

19. И пполитова Н.В. О сновны е категории педагогики О сновны е категории педагогики 
(Э лектронны й вариант): У чебное пособие 
/Н .В . И пполитова; Ш адр. гос. пед. ун-т. -  
Ш адринск: Ш ГП У , 2016. -  109 с.

6,8

20. С терхова Н .С. П сихоф изиологические основы 
деятельности  водителя

П сихоф изиологические основы  деятельности 
водителя: учеб. пособие /Н .С . Стерхова; 
Ш адр. гос. пед. ун-т. -  Ш адринск: Ш ГПУ, 
2016. -  164 с. -  ISBN 978-5-87818-492-2

10,25

21. Горш ков А .П., 
Т иунов С.А.

О рганизация производства на 
предприятиях маш иностроения

О рганизация производства на предприятиях 
маш иностроения. В 4 ч.: учебное пособие 
для студентов очного и заочного обучения 
по направлению  подготовки 44.03.04 
П рофессиональное обучение 
(м аш иностроение и м атериалообработка). -  
Ш адринск, Ш ГП У , 2016

20,9

22. Дубаков А. В. Practical C ourse o f  English (Second 
Y ear) = П рактический курс 
английского язы ка (второй год 
обучения) : учеб. пособие для 
студентов пед. вузов, изучаю щ их 
англ. яз. как второй профиль

Ш адринск : Ш ГП У , 2016. 8,13 
п.л.

Следует отметить необходимость соблюдения требований о публикации 
монографий или учебных пособий в соотношении 1 издание в 3 года.

Таким образом, из расчета, что в 2016 году в университете работает 175 
преподавателей, мы должны выпускать в год около 58-60 монографий и 
учебных пособий. В 2016 году было опубликовано 52 издания, это больше на 1 
издание, чем в прошлом году, но по требуемым показателям меньше на 6-8 
изданий.
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Издательская активность кафедр в 2016 году
Каф едры К оличество  

печатны х листов
М онограф ии

2015 2016 2015 План
2016

Ф акт
2016

1. Ф илософ ии и социальны х ком м уникаций
(Ш уплецова Ю .А.)

118,3 435,4 2 2 2+ 4 энц.

Б орисов С.Б. 123,3 5 2
2. Истории и права
(Чипинова Н.Ф.)

15,3 175,3 1 2 3
155 2 2

3. С лавяно-герм анской ф илологии
(С уворова С .Л.)

74,6 149,1 -*> 1 4
22 -

4. Теории и методики дош кол ьного  образования
(Барабаш  В.Г.)

61,3 137,1 1 2 3

5. П роф ессионально-технологического образования
(Белоконь О .В.)

108,1 133,4 3 1 3

6. Психологии развития и педагогической  
психологии (Е диханова Ю .М .)

89,2 126,9 1 О 4

7. Кафедра Т О Ф В иБ Ж
(О сипова И.С.)

51,3 72,4 2 1 1

8. И зобразительного искусства и дизайна (С молина 
Т.А .)

83,8 56,9 2 2 1

9. А нглийского язы ка и МП
(К олмогорова И .В.)

14,2 44,4 - - 1

10. Ф изико-м атем атического и инф орм ацион но
технологического образования (У стинова Н .Н.) 193,2 43,4 1 1
11. П едагогики, теории и м етодики образования
(М илованова Л .А .)

72,6 41,9 1 1 1

12. К оррекционной педагогики и специальной  
психологии (С коробогатова Н.В

151,9 41 - 1 1

13. С оциальной педагогики и социальной работы
(В акуленко О.В.)

61,3 37,9 1 2 (2 каф. 
ИиП, 

ТиМ Д О )
14. П рограммирования и автом атизации бизнес- 
процессов (П ирогов В.Ю .)

22,4 30,6 1 1 1

42,5 2

15. Биологии и географ ии с МП
(Ш ары пова Н .В.)

25,4 13,7 1 - -

И ТО ГО : 1529,6 1513,8 29 25 30

В данной таблице кафедры проранжированы по общему количеству 
печатных листов монографий и энциклопедий, изданных в 2016 году. Из 
таблицы видно, бесспорным лидером по количеству печатных листов является 
кафедра философии и социальных коммуникаций (Борисов С.Б.). Кафедры с 
количеством печатных листов больше 100: Истории и права (Дежнев В.Н., 
Чипинова Н.Ф.); Славяно-германской филологии (Суворова C.JL, Булыгина 
М.В., Макарова Е.А., Максимовских А.Г., Никаноров С.А., Колосовская Т.А., 
Копырина М.В., Коурова О.И., Крашеннинникова Е.С., Парилова Н.А.,
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Солонина JI.B., Сорокина Е.А., Харлова Н.М.); Теории и методики дошкольного 
образования (Крежевских О.В., Пономарева Л.И., Забоева М.А., Обухова К.А., 
Ган Н.Ю.); Профессионально-технологического образования (Белоконь О.В., 
Бурнашева Э.П., Осипов В.А., Ипполитова Н.В. и др.) и Психологии развития и 
педагогической психологии (Самылова О.А., Спицына О.А., Едиханова Ю.М., 
Мельникова Н.В.).

Издательская деятельность (научные статьи)
Традиционно научно-педагогические работники ШГПУ активно 

участвовали в написании научных статей. Всего преподавателями вуза за 
отчетный период опубликовано 588 статьи, что на 11 статей или на 1,8% 
меньше, чем в 2015 году (599 статьи), а также, чем в 2014 году (604 статьи) и 
значительно меньше (на 109 статей или на 15,6%), чем в 2013 году (697 статей). 
Это можно объяснить ежегодным сокращением численного состава 
преподавателей (2013 год -  253 чел., 2014 -  223 чел., 2015 -  202 чел., 2016 -  175 
чел.), например, в сравнении с 2013 годом разница в численном составе ППС 
составила 31%.

Следует отметить положительную динамику в изменении качественного 
показателя публикационной активности ППС. Так в 2015 году опубликованы 2 
научные статьи Гордиевских Д.М. в периодике, индексируемой в системах 
цитирования Scopus и Web of Science, а в 2016 году таких статей уже 4 
(Гордиевских Д.М., Ипполитова Н.В., Пузанов В.Д., Тюмасева ЗИ.).

По научным публикациям в журналах, внесенных в список ВАК, также 
отмечается рост публикационной активности в 2016 году (82 статьи, что на 
8,5% больше) по сравнению с 2015 годом (75 статей).

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 практически неизменным осталось количество статей в
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зарубежных изданиях 46 (в 2015 году -  44). Из них только 14 статей 
опубликовано кафедрой славяно-германской филологии (Суворова С.Д., 
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.).

В 2016 году отмечается стойкий на 29,2% прирост публикаций, 
включенных в РИНЦ в сравнении с 2015 годом. Так в 2016 году таких статей -  
359, в 2015 году -  254 , в 2014 - 226 публикаций.

Активность кафедр по количеству научных статей в 2016 году

К аф едры К ол-во
ппс

всего С татьи
ВАК

С татьи
зарубеж .

С татьи
РИ Н Ц

С татьи  
Scopus 

или 
W eb o f  
Science

С татьи в 
других  

изданиях

П сихологии развития и 
педагогической психологии
(Едиханова Ю.М.)

12 79 13 4 51
'

1 1

Теории и методики  
дош кольного образования
(Барабаш  В.Г.)

11 76 10 5 55 1 4

П роф ессионально
технологического
образования
(Белоконь О .В.)

17 62 5 3 48 1 5

С лавяно-герм анской
филологии
(С уворова С .Л.)

16 57 5 14 25 13

Истории и права
(Чипинова Н.Ф.)

13 53 4 6 33 1 11

Ф и зико-м атем атического и 
инф орм ационно
технологического  
образования
(У стинова Н.Н.)

10 36 3 30 3

К оррекционной педагогики  
и специальной психологии
(С коробогатова Н.В.)

9 33 8 2 23

П едагогики, теории и 
методики образования
(М илованова Л .А .)

8 29 7 7 13 2

А нглийского язы ка и МП 12 29 6 - 23 - -
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(К олмогорова И .В.)
Ф илософ ии и социальны х  
ком м уникаций
(Ш уплецова Ю .А .)

8 26 3 2 15 6

С оциальной педагогики и 
социальной работы
(В акуленко О.В.)

6 23 5 1 16 “ 1

П рограм м ирования и 
автом атизации бизнес- 
процессов
(П ирогов В .М .)

13 22 3 1 17 1

И зобразительного искусства  
и дизайна
(С молина Т. А.)

15 22 4 ” 9 9

Кафедра Т О Ф В иБ Ж
(О сипова И.С.)

8 18 2 - 14 - 2

С портивны х дисци пли н  и 
ф изического воспитания
(Теплоухоа А .П.)

12 15 3 ” 12 “

Биологии и географ ии с М П
(Ш ары пова H.B.)

5 8 1 - 5 - 2

И ТО ГО в 2016 году: 588 82 45 359 4 69

Таким образом, издательская деятельность научных статей сотрудников 
вуза остается на достаточно высоком уровне. Положительным фактом является 
наличие статей в периодике, индексируемой в системах цитирования Scopus 
или Web of Science, публикаций сотрудников вуза в зарубежных изданиях 
(США, Франция, Германия, Австрия, Чехия, Болгария, Беларусь, Украина, 
Казахстан и др.). Отмечается существенное увеличение публикаций 
преподавателей в изданиях, включенных в РИНЦ, чему способствует наличие 
собственного издания - «Вестник ШГПУ», включенного в данную систему, а 
также возможность размещения научных и учебных изданий с грифом ШГПУ в 
системе Научной электронной библиотеки Elibrary.

С целью поддержания количественного показателя издания научных статей 
на том же уровне, заведующим кафедрами целесообразно планировать 
публикацию статей в расчете по 3 на каждого преподавателя. Приоритетными 
публикациями должны быть статьи, включенные в системы цитирования 
Scopus или Web of Science, РИНЦ, зарубежные издания, а также издания, 
рецензируемые ВАК.

Ключевым аспектом является повышение научного цитирования авторов 
научных изданий. Одним из направлений решения данного вопроса является 
размещение монографий, учебных пособий, сборников статей с грифом 
«ШГПУ» на сайте научной электронной библиотеки Elibrary.



Федеральное государственное бюджетное Отчет о научно
образовательное учреждение высшего образования исследовательской работе
«Шадринский государственный за 2016 год
педагогический университет»

4.4. Участие в научных мероприятиях
В отчетном году научно педагогические работники ШГПУ принимали 

участие в мероприятиях международного, всероссийского, регионального и др. 
статуса. Представители университета выступали на пленарных и на секционных 
заседаниях, были руководителями секций, активными участниками семинаров и 
круглых столов. Широко представлена география участия в научных 
мероприятиях: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Германия, США, Чехия и 
др. Это обстоятельство свидетельствует о высоком профессионализме 
преподавателей ШГПУ, их мобильности, востребованности как компетентных 
специалистов в своей области знаний.

В ШГПУ регулярно проводятся научно-практические конференции 
различного уровня, в которых участвуют как преподаватели университета, 
аспиранты и соискатели, студенты, так и ученые из других вузов, а также 
практические работники системы образования.

В 2016 году на базе ШГПУ было организовано проведение 10 научно- 
практических конференций для научно-педагогических работников, из них 6 
международных и 4 всероссийских (в 2015 году было проведено 18 научно- 
практических конференций, среди которых: 7 международных, 11
всероссийских).

Научно-практические конференции, проведенные в вузе в 2016 году
№
п/
п

Название конференции Факультет, кафедра Дата
проведен

ия

Общ ее  
колич  
ество  

участи  
и ко в 
(из 
них 

зарубе  
жны х)

Печатная
продукци

я

объем в 
печ. 

листах

Международные научно-практические конференции
1 Современные подходы к 

управлению на основе принципов 
бережливого производства

ТиП, кафедра 
профессионально
технологического 
образования

23 марта 127
(7)

Сборник 
материа 
лов, 7 
п. л.

2 Литературная и медийная сферы 
России: история, современность, 
перспективы

Кафедра философии и
социальных
коммуникаций

28
апреля

28 (2) Электро 
нный 
сборник 
статей, 
6,2 п.л.
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3 Адаптация студентов к 
поликультурному
образовательному пространству 
вуза: проблемы и перспективы

Кафедра социальной 
педагогики и социальной 
работы
Кафедра истории и права

19-20
мая

100
(10)

Матер и а 
лы
конфере 
нции в 
печати

4 Непрерывное образование в XXI 
веке: проблемы, тенденции, 
перспективы развития

ШГПУ 28
октября

Сборник 
материа 
лов
конфере 
нции, 4 
тома, 
68,2 п.л.

5 Актуальные проблемы 
профессионального 
педагогического и 
технологического образования в 
условиях реализации ФГОС

ТиП
Кафедра
профессионально
технологического
образования

25
ноября

Материа
лы
конфере 
нции в 
печати

6 Педагогическое образование: 
традиции, инновации, поиски, 

перспективы

Кафедра теории и 
методики дошкольного 
образования

16
декабря

Сборник 
материа 

лов 
конфере 
нции, 20 

п. л.
Всероссийские научно-практические конференции

1 Актуальные проблемы теории и 
методики информатики, 
математики и экономики

ФИМИФ 2 4 - 2 5
марта

100
(24)

Сборник
материа
лов
форума

2 Наука XXI века: взгляд в будущее ТиП, кафедра 
профессионально
технологического 
образования

Центр «Непрерывное
педагогическое
образование»

28
апреля

131
(5)

Сборни
к
материа
лов
конфере 
нции в 
2-х
частях, 
21 п.л.

3 Психология образования: 
проблемы и перспективы развития

КПиП, кафедра 
психологии развития и 
педагогической 
психологии

25
ноября

166 Сборник
материа
лов
конфере 
нции, 16
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п.л.
4 Глобальное гуманитарное 

пространство -2016
Кафедра философии и
социальных
коммуникаций

15-16
декабря

30 сборник
материа
лов
конфере 
нции, 5 
п.л.

Кроме этого в вузе были организованы: 5 международных вебинаров (все 
на кафедре славяно-германской филологии); 12 региональных научно- 
методических семинаров и мастер-классов; 36 городских научных мероприятий 
(брифинги, семинары-практикумы, площадки, круглые столы и др.); 13
внутривузовских научных мероприятий.

В 2016 году преподаватели и сотрудники университета участвовали в 
расширении научных связей и в популяризации научных знаний. 
Использовались разнообразные формы работы: работа в качестве экспертов в 
составе различных комиссий, выступления на районных, городских, областных 
совещаниях, семинарах, фестивалях, круглых столах, педагогических советах, 
марафонах, курсах повышения квалификации работников образования, в 
средствах массовой информации.

Профессорско-преподавательским составом проводились вебинары, 
методологические семинары, тренинги, консультации, встречи и беседы с 
педагогами и молодежью области, давались мастер-классы.

Координационные связи включают различные формы сотрудничества 
кафедр с Международной академией наук педагогического образования, 
Российской академией наук, Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы, Российской академией естествознания, 
Центром типологии и семиотики фольклора Российского государственного 
гуманитарного университета, научно-издательским центром «Социосфера» г. 
Пенза, научно-методическим электронным издательством «Концепт», вузами 
Уральского региона и страны в целом, общеобразовательными учреждениями 
Курганской области и специальными (коррекционными) учреждениями 
региона.

Ведущие ученые вуза являются членами диссертационных советов по 
защите кандидатских, докторских диссертаций (Ипполитова Н.В., Пономарева 
Л.И., Суворова C.JL).

Преподаватели факультета информатики, математики и физики уделяют 
внимание организации совместных с другими вузами научно-практических

35
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конференций, олимпиад для студентов. На факультете коррекционной 
педагогики и психологии наиболее активно осуществляется сотрудничество с 
образовательными учреждениями и психологическими обществами, с центрами 
и специальными учреждениями для детей с ограниченными возможностями. 
Факультет истории и права активно сотрудничают с правоохранительными 
органами города и района, специальными учреждениями по профилактике 
девиантного поведения подростков и молодежи. Базовая кафедра факультета 
технологии и предпринимательства активно взаимодействует с предприятиями 
города, в частности с ООО «Дельта Технология».

Преподаватели принимают достаточно активное участие в 
рецензировании авторефератов кандидатских и докторских диссертаций, в 
подготовке официальных отзывов ведущей организации по кандидатским 
диссертациям.

4.5. Научная работа обучающихся
Научно-исследовательская работа обучающихся (далее НИР обучающихся) 

в ШГПУ выступает одним из важнейших средств повышения уровня 
подготовки специалистов с высшим образованием, через освоение 
обучающимся в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ 
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских, проектных и конструкторских 
работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, 
самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности.

Структурно организация НИР обучающихся осуществлялась по 3 важным 
направлениям: 1) участие обучающихся в научных мероприятиях; 2) публикация 
результатов исследований обучающихся; 3) научно-методическая работа с 
обучающимися.

Достижения обучающихся в области НИР находят отражение в 
студенческих публикациях как в сборниках студенческих научно- 
исследовательских работ, подготовленных на кафедрах, так и вне вуза. 
Наиболее высокий уровень публикационной активности показали студенты, с 
которыми работали преподаватели кафедры педагогики, теории и методики 
образования (81), кафедры философии и социальных коммуникаций (65), 
кафедры профессионально-технологического образования (47), кафедры 
славяно-германской филологии (46).
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Сведения об организации и проведении студенческих научно-практических 
_________ конференций и студенческих публикациях в 2016 году_________

К афедры Студ. науч. 
конф еренции, 
организован

ные вузом 
(в т.ч. зарубеж, 
всеросс. и per.)

Д оклады  на 
научных 

конф еренциях 
(в т.ч. зарубеж, 
всеросс. и per.)

К оличество студ. 
публикаций

всего в центр.и 
заруб, 

изданиях

без
соавторов

Гуманитарный факультет
Славяно-германской филологии 2(2) 48(1) 46 6 35
Английского языка и МП 2 49 36 - 36
Истории и права 2 30 34 12 34
Философии и социальных 
коммуникаций

3(3) 103 (103) 65 - 62

Педагогический факультет
Социальной педагогики и 
социальной работы

1 15 - -

Теории и методики 
дошкольного образования

1 (1) 20 31 - 31

Педагогики, теории и методики 
образования

2 67 81 - 81

Биологии и географии с МП - - 2 1 -
Факультет коррекционной педагогики и психологии

Психологии развития и 
педагогической психологии

2 35 30 1 11

Коррекционной педагогики и 
специальной психологии

- - 22 9

Факультет информатики, математики и физики
Физико-математического и 
информационно
технологического образования

36 4 1

Программирования и 
автоматизации бизнес- 
процессов

1 253 17 2

Факультет технологии и предпринимательства
Профессионально
технологического образования

3(1) 235(131) 47 1 7

Изобразительного искусства и 
дизайна

1 26 23 - -

Факультет физической культуры
Кафедра ТОФВиБЖ 1 35 (6) 6 - 6
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Практически постоянно действующими стали «ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУКИ ШГПУ». В 2016 году на факультетах университета было проведено 
более 150 научных мероприятий, в числе которых 3 Международные научно- 
практические конференции, 5 Всероссийских научно-практических 
конференции, 5 региональных конференций и 10 внутривузовских 
конференций. Материалы студенческих научно-практических конференций 
опубликованы в 6 сборниках студенческих статей.

Студенческие научные конференции проведенные в вузе за 2016 год
№
п/п

Название Дата
проведе

ния

Колич 
ество 

участи 
и ков/с 
оста в 

участи 
иков

Кол-во представленных 
работ, докладов, 

экспонатов 
(Печатная продукция)

Международн ые
1. Международная студенческая научно- 

практическая конференция «Наука и 
современность -  2016»

14
апреля

24 Сборник материалов 
конференции,
9,7 п.л. Режим доступа: 
http://shepi.edu. ru/goethe//?q
=ru/node/70

2. VII Студенческая научно-практическая 
конференция «Ребенок в современном 
образовательном пространстве»

20
апреля

61 /5 Сборник материалов 
конференции, 20 п.л.

3. Международный вебинар «Ein bipchen 
deutsche Kultur»

22
апреля

24(1) -

4. Международная научно-практическая 
конференция «Литературная и медийная 
сфера: история, современность, 
перспективы»

26
апреля

28 Сборник материалов 
конференции,
10 п.л.

Всероссийские
1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наука XXI века: взгляд в 
будущее»

28-29
апреля

131 (5)

Наука XXI века: взгляд в 
будущее: материалы 
VIIIBcepocc. заоч. науч.- 
практ. конф. учащейся 
молодежи. Шадринск: 
ШГПУ, 2 0 1 6 .-3 9 6  с.

2. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
современной философии»

45

3. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
теории и методики информатики,

24-25
марта
2016 253

Сборник материалов 
конференции, 32 п.л.

http://shepi.edu
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математики и экономики» (10)
4. Молодежная научно-практическая 

конференция «Глобальное гуманитарное 
пространство-2016»

15-16
декабря 30

Сборник материалов 
конференции

5. Студенческая научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 
изобразительного искусства и дизайна»

21
апреля

26

Современные тенденции 
изобразительного искусства 
и дизайна. Вып. 7: сб. науч. 
тр. / Шадр. гос. пед. ун-т 
;отв. ред. М. Г. Филиппова. 
—  Шадринск : ШГПУ, 
2016.— 174с. (11 п.л.)

Региональные/ городские

1

Региональный Форум «Молодые 
педагоги Зауралья», (станция 
«Педагогические дебаты» и станция 
«Педагогическая импровизация»).

март 12 -

2

Организация дебатов на тему 
«Антикоррупционное просвещение. 
Образование без коррупции: миф или 
реальность?» в рамках Конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов 
и аспирантов образовательных 
организаций высшего образования и 
научных учреждений Курганской 
области.

12 мая 24
-

3

Организация дебатов на тему 
«Зауральское студенчество: проблемы и 
перспективы. Нужно ли Зауралью 
распределение?» в рамках Российской 
студенческой недели (РСН).

19
октября 30

-

4
научно-практическая конференция 
«Теория и практика музыкального 
образования детей»

1 июня 19

5
Студенческая научно-практическая 
конференция «Современные подходы к 
организации образовательного процесса»

20-21
декабря

60

Внутривузовские

1

Студенческая научно-практическая 
конференция «Теория и практика 
начального общего образования на 
современном этапе развития»

25 марта 48
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2

Студенческая научно-практическая 
конференция, секция «Развитие 
творческой личности на разных этапах 
онтогенеза»

6 апреля 15

3
Факультетская студенческая научно- 
практическая конференция «Актуальные 
проблемы современной науки».

6 апреля 20 Материалы для печати в 
«Вестнике ШГПУ», 2,8 п.л.

4
кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция по теории и 
методике обучения иностранному языку

апрель 23

5
кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция по 
лингвистике

апрель 26

6

Студенческая научная конференция 
факультета физической культуры 
«Методика, педагогика и психология 
физического воспитания и спорта»

29-30
апреля

35

7
Внутривузовская студенческая 
конференция «Педагогика и право в 
системе гуманитарного знания»

20
апреля

4

8
Факультетская конференция 
«Актуальные проблемы исторического 
образования»

21
апреля

26

9
Студенческая научно-практическая 
конференция «Студенческие 
исследования -  2016».

20
апреля

15

10

Студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
:оциально-профилактической 
деятельности педагогов организаций 
:реднего профессионального 
эбразования»

22
октября

44

В 2016 году впервые на базе ШГПУ было организовано проведение 
регионального конкурса на лучшую научную работу среди студентов и 
аспирантов (молодых ученых) образовательных организаций высшего 
образования и научных учреждений Курганской области. Наши студенты 
показали отличные результаты и заняли призовые места. Роль координатора при 
этом выполнял Совет молодых ученых ШГПУ под руководством председателя
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Быковой Е.А. и актива: Крежевских О.В., Гордиевских Д.М., Филипповой М.Г.
В 2016 году студенты принимали активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, организованных университетом и вне вуза. Сводные 
данные представлены в таблице.

Участие студентов конкурсах на лучшую НИР и выставках, с
представлением экспонатов в 201 <5 году

Кафедры Конкурсы на 
лучшую НИР 

студентов

Экспонаты, 
представленн 

ые на 
выставках с 

участием 
студентов

Студ.работ 
ы,

поданные
на

конкурсы
НИР

Медали, 
дипломы, 
грамоты, 
премии за 
лучшую 

НИР
Гуманитарный факультет

Славяно-германской филологи 21 - 36 11
Английского языка и МП - - 4 2
Философии и социальных 
коммуникаций

6 - 66 12

Истории и права 3 - 43 9
IТедагогический ()акульте г

Социальной педагогики и 
социальной работы

2 - 31 1

Теории и методики дошкольного 
образования

3 83 31 5

Педагогики, теории и методики 
образования

8 17 118 29

Биологии и географии с МП 6 - 57 20
Факультет коррекционной педагогики и психологии

Психологии развития и 
педагогической психологии

35 - 75 о
J

Коррекционной педагогики и 
специальной психологии

12 35 97 21

Факультет информатики, математики и физики
Физико-математического и 
информационно
технологического образования
Программирования и 
автоматизации бизнес-процессов 5 7 3

Факультет технологии и предпринимательства
Профессионально
технологического образования

4 - 29 10

Изобразительного искусства и 10 54 29 19
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Кафедры Конкурсы на 
лучшую НИР 

студентов

Экспонаты, 
представленн 

ые на 
выставках с 

участием 
студентов

Студ.работ 
ы,

поданные
на

конкурсы
НИР

Медали, 
дипломы, 
грамоты, 
премии за 
лучшую 

НИР
дизайна

Факультет физической культуры
Кафедра ТОФВиБЖ 5 - 11 5

Студенты факультета информатики, математики и физики принимают 
ежегодное участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
информационным технологиям в образовании. Студент Кораблев Андрей 
принял участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме». Команда студентов под научным 
руководством Козловских М.Е. приняли участие в региональной олимпиаде по 
методике обучения образовательной робототехнике, результатом стало 2 
вторых места в личном зачете и 4 командное место.

Студенты педагогического факультета приняли участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по педагогике и психологии, посвященной 120-летию 
со дня рождения JI.C. Выготского (г.Челябинск) и заняли командное 3 место. А 
в ноябре 2016 года приняли участие в Региональном конкурсе социальных 
проектов «Инициатива» с тремя проектами.

Студенты факультета коррекционной педагогики и психологи принимают 
активное участие в олимпиадах и конкурсах, так магистрант Васильченко Т.А 
заняла первые места на XI международном конкурсе молодых ученых «Зажги 
свою звезду» и на VII Международном конкурсе «Я молодой и талантливый», 
г. Таганрог. Вебер А.А. заняла второе место на V Международной олимпиаде 
научных работ «Полет мыслей» (научно-образовательное учреждение «Вектор 
науки», г. Таганрог). Милушкина Е. стала призером в номинации «Лучший 
научно-исследовательский проект» на Региональном конкурсе проектов НТТМ- 
2016.

Студенты гуманитарного факультета (кафедра славяно-германской 
филологии) ежегодно принимают участие в конкурсе стипендий по программе 
PAD (постакадемический обмен) по линии DAAD (г.Москва, г.Бонн), 
результатом стало три стипендии. Чепик Дарья - победитель Международного 
конкурса на получение стипендий университета г. Виттенберг (стипендия 500 
евро).

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Шадринский государственный 
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На факультете эффективно работает ЮНСО «Астрея», его члены 
участвуют в проводимых интеллектуальных играх, конкурсах проектов, 
выступают с докладами по актуальным вопросам правового воспитания 
личности.

Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 
___________________________участие в НИР___________________________

Показатель 2014 2015 2016
Открытые конкурсы на лучшую работу студентов, 
проводимые по приказу Минобразования России

2 ~

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные 
вузом: - всего,

39 42 120

вт.ч. международные, всероссийские, региональные 12 12 25

Студенческие научные и научно-технические 
конференции и т.п., организованные вузом: - всего,

22 28 24

в т.ч. международные, всероссийские, региональные 12 12 14

Выставки студенческих работ, организованные вузом: - 
всего,

28 31 9

в т.ч. международные, всероссийские, региональные 10 9 9

Численность студентов очной формы обучения, всего 1325 1424 1401

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п., в 
том числе студенческих всего,

724 895 916

в том числе международных, всероссийских, 
региональных

282 332 527

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего,

604 623 151

в том числе международных, всероссийских, 
региональных

301 315 151

Научные публикации, всего, 
в том числе:

559 519 476

- изданные в центральных изданиях и за рубежом 49 49 25

- без соавторов -  сотрудников вуза 286 341 315

Студенческие работы, поданные на конкурсы на 
лучшую НИР

345 368 634
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Медали, дипломы, грамоты премии и т.п., полученные 
на конкурсах на лучшую НИР и на выставках

137 131 182

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной 
собственности

0 0 0

Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах 
грантов

26 29 2

Гранты, выигранные студентами 8 4 2

Преобладающими в тематике НИР обучающихся являются исследования 
теоретического характера, в связи с чем, требуется развитие прикладных 
исследований, активизация исследований в рамках базы прохождения 
педагогических практик, деятельности научных лабораторий и базовых кафедр, 
создание межкафедральных, межфакультетских студенческих научных 
объединений, координирующую роль при этом предоставить СМУ ШГПУ.

Анализ основных показателей НИР обучающихся в целом показывает 
положительную динамику. Однако с целью повышения эффективности работы 
НИР обучающихся кафедрам необходимо:

• развивать интеграцию студенческих научных объединений, кафедр и 
факультетов по вопросам организации НИР обучающихся;

• укреплять межвузовское взаимодействие по вопросам НИР
обучающихся;

• привлекать обучающихся для участия в конкурсах внутривузовских и 
внешних грантов;

• обеспечить обмен опытом среди обучающихся по эффективным 
результатам научно-исследовательской деятельности.

Проректор по научной и инновационной
работе, кандидат психологических наук, доцент Н.В. Скоробогатова


