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1. Организационные основы и кадровое обеспечение НИР 

 

Научно-исследовательская работа в ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»реализуется в соответствии с 

Программой развития ФГБОУ ВО «ШГПУ» на 2017-2021 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. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности ШГПУ является 

организация на базе университета и проведение фундаментальных, прикладных 

и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в 

образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических 

школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях 

практического использования. 

В настоящее время численность научно-педагогических работников по 

основной должности ШГПУ составляет 153человека (без внешних 

совместителей) (в прошлом году 175).  Из них ученые степени и звания имеют 

128 человек, из которых: 10докторов наук и 117кандидатов наук (Таблица 1). 

Процентный состав дипломированных специалистов равен 83 % (в прошлом 

году он составлял 80,6%). В состав НПР  входит 11научных сотрудников, из них 

10 по совместительству.  

Таблица 1 

Возрастной состав профессорско-преподавательских кадров  

(без внешних совместителей) 
Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Всего, 

чел.  

Численность работников по основной должности (без 

совместителей) в возрасте, чел. 
До 29 
лет 

30-35 

лет 
36-

39 
лет 

40-49 

лет 
50-59 

лет 
60-69 

лет 
70 и 

более 

лет 

Профессорско-

преподавательский состав, 

из них: 

153 6 16 32 59 19 19 2 

- доктора наук 10 - - - 4 1 4 1 

- кандидаты наук 117 3 11 28 49 17 9 - 

- без степени и звания 26 3 5 4 6 1 6 1 
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Анализ распределения штатных докторов и кандидатов наук по возрасту 

свидетельствует о сохранении проблемы возрастного состава докторов наук в 

предпенсионной и пенсионной возрастных групп. Однако количество 

кандидатов наук в возрастной группе 25-45 лет (48,4%) дает основание 

предполагать, что создан потенциал для защиты докторских диссертаций 

преподавателями в возрасте до 50 лет. 

Среди дипломированных специалистов 60,2% составляют преподаватели, 

защитившие диссертации по педагогическим наукам;14,1% специалистов, 

защитивших диссертации по психологическим наукам;10,9 % специалистов, 

защитивших диссертации по филологическим наукам;14,1% 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 ШГПУ ведутся 

исследования в следующих отраслях наук: педагогические, психологические, 

филологические науки, культурология, исторические, социологические, 

юридические,физико-математические, технические науки и  др.,в силу того, что 

большинство дипломированных специалистов являются докторами и 

кандидатами в обозначенных отраслях наук (Рисунок 1). 
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Рис.1. Динамика развития научных направлений в университете 

 

Как видно из рисунка, по всем отраслям наук к 2016 году отмечается 

положительная динамика в развитии всех научных направлений реализуемых в 

вузе. 

В 2017 году научно-исследовательская деятельность ШГПУ 

осуществлялась по 28 научным направлениям в рамках 14 отраслей наук, 

которые соответствуют приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в РФ (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные научные направления ШГПУ 
 Отрасль науки Наименование научного 

направления 

Кафедра 

1 Физико-

математические 

науки 

Технические 

науки 

 

1. 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 
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2. Исследование 

дифференциальных уравнений с 

дробной производной (научная школа 

доктора физико-математических 

наук, профессора Федорова В.Е.) 

2 Технические 

науки 

 

3. Исследование аппаратных  и 

программных компонентов 

компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса 

разработки программного 

обеспечения и автоматизированных 

систем управления 

Кафедра 

программирования и 

автоматизации бизнес-

процессов 

3 Технические 

науки 

Педагогические 

науки 

4. Использование компьютерных 

технологий в образовании (научная 

школа кандидата физико-

математических наук, доцента 

Пирогова В.Ю.) 

4 Исторические 

науки 

5. Актуальные проблемы 

отечественной и всемирной истории: 

педагогический, краеведческий и 

философско-социологический аспект 

Кафедра истории и 

права 

5 Юридические 

науки 

Педагогические 

науки 

6. Формирование правовой 

культуры будущих учителей в 

процессе вузовской подготовки 

6 Филологические 

науки 

Педагогические 

науки 

7. Модернизация 

профессионального лингвистического 

образования 

Кафедра английского 

языка и методики его 

преподавания 

8. Изучение и преподавание 

русского языка и иностранных языков 

в аспекте современной 

межкультурной парадигмы 

образования  

Кафедра славяно-

германской филологии 

9. Формирование 

коммуникативно-дискурсивной 

культуры будущего учителя (научная 

школа доктора педагогических наук, 

профессора Суворовой С.Л.) 

10. Язык. Человек. Культура 

(научная школа доктора 

филологических наук, профессора 

Коуровой О.И.) 
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7 Филологические 

науки 

Социологические 

науки 

Философские 

науки 

Педагогические 

науки 

11. Гуманитарное пространство 

России: история, современность, 

перспективы 

Кафедра философии и 

социальных 

коммуникаций 

8 Социологические 

науки 

Философские 

науки 

Педагогические 

науки 

12. Философские и 

социологические проблемы 

образования в современных условиях 

9 Культурология 13. Культурно-антропологическое 

исследование российской 

повседневности XX – нач.XXI вв. 

(научная школа доктора 

культурологии, доцента Борисова 

С.Б.) 

9 Психологические 

науки 

14. Когнитивные и аффективные 

аспекты развития личности на разных 

этапах онтогенеза 

Кафедра психологии 

развития и 

педагогической 

психологии 15. Педагогическая психология и 

психологическая поддержка развития 

ребенка (научная школа доктора 

психологических наук, профессора 

Мельниковой Н.В.) 

10 Экономические 

науки 

16. Современные подходы к 

управлению предприятием на основе 

принципов бережливого 

производства 

Кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

11 Педагогические 

науки 

17. Теоретические и практические 

основы формирования 

компетентности студентов 

факультета физической культуры в 

условиях реализации программ 

бакалавриата и магистратуры 

 

Кафедра теоретических 

основ физического 

воспитания и 

безопасности 

жизнедеятельности 

18. Педагогические технологии в 

системе непрерывного образования 

Кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 19. Инновационные технологии в 

системе дошкольного образования 
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20. Создание 

здоровьесберегающей среды в 

образовательных организациях 

(научная школа доктора 

педагогических наук, профессора 

Пономаревой Л.И.) 

21. Модернизация  системы 

профессионального социально-

педагогического образования 

Кафедра социальной 

педагогики и 

социальной работы 

22. Совершенствование 

профессионально-педагогической 

подготовки будущего учителя 

начальных классов  

Кафедра теории и 

методики начального 

образования 

23. Совершенствование 

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки 

будущих специалистов в 

современных условиях модернизации 

образования 

Кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

24. Непрерывное педагогическое 

образование (научная школа доктора 

педагогических наук, профессора 

Ипполитовой Н.В.) 

25. Личностно-ориентированное 

образование в подготовке будущего 

учителя (научная школа доктора 

педагогических наук, профессора 

Качаловой Л.П.) 

Кафедра педагогики 

12 Педагогические 

науки 

Психологические 

науки 

26. Индивидуализация 

образования детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии в процессе внедрения 

ФГОС 

Кафедра коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

13 Педагогические 

науки 

Искусствоведение 

27. Развитие творчества студентов 

в процессе художественного 

образования  

Кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

14 Педагогические 

науки 

Биологические 

науки 

Географические 

науки 

28. Совершенствование 

естественнонаучной подготовки 

студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ 

Кафедра биологии и 

географии с методикой 

преподавания 
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Фундаментом для проведения научных исследований в университете и 

подготовки высококвалифицированных научных кадров  являются более 30 

научно-исследовательских объединений: 

Научные школы (9)представлены в таблице 2; 

Научно-методические центры (11): 

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 С.Л. 

3. Центр культурно-антропологических исследований. Научный 

руководитель – доктор культурологии, доцент Борисов С.Б. 

4. Центр непрерывного педагогического образования. Научный 

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, доцентЧипинова 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 Шуплецова Ю.А. 

9. Научно-практический центр «Калейдоскоп». Научный руководитель – 

кандидат филологических наук, доцент Милованова Л.А. 

10. Центр научно-методической поддержки школьников 

(естественнонаучное направление). Научный руководитель – старший 

преподаватель  Павлова Н.В. 

11. Центр поддержки изучения и преподавания русского языка. Научный 

руководитель – кандидат филологических наук, доцент Никаноров С.А. 

Научно-исследовательские лаборатории (7): 

1. Научная лаборатория  «Технологии и методики преподавания 

английского языка».Зав. лабораторией – кандидат педагогических наук, доцент 

Дубаков А.В. 

2. Научная лаборатория «Педагогическая психология и психолого-

педагогического сопровождение и поддержка развития ребенка». Зав. 

лабораторией – кандидат психологических наук, доцент Тютюева И.А. 
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3. Научная лаборатория «Прикладной информатики» Зав. лабораторией – 

кандидат физико-математических наук, профессор Пирогов В.Ю. 

4. Научная лаборатория автоматизированных систем управления и 

робототехники. Зав. лабораторией – кандидат педагогических наук, доцент 

Гордиевских В.М. 

5. Научная лаборатория «Возрастная педагогика и педагогические 

технологии». Зав. лабораторией – доктор педагогических наук, профессор 

Качалова Л.П.  

6. Научная лаборатория «Технологии диагностики и коррекции 

психоречевого развития». Зав. лабораторией – кандидат педагогических наук, 

доцент Алексеев И.А. 

7. Научная лаборатория «Ранее индивидуальное развитие о опережающее 

образование детей». Зав. лабораторией – кандидат педагогических наук, доцент 

Крежевских О.В. 

Базовые кафедры (4): 

1. «Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения детей 

со специальными потребностями в процессе инклюзии»  при  ГБУ 

«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (Назаревич 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 продолжение активизации 

деятельности кафедр по привлечению средств от научных 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. 
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3. Финансирование научно-исследовательской деятельности 

 

Финансирование научных проектов продолжает осуществляться 

преимущественно за счет собственных средств ШГПУ. К сожалению, 

деятельность НПР в плане подачи заявок на внешние 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, 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 2017 году из средств ШГПУ финансовую поддержку в размере 

3,850млн.руб. получили научно-исследовательские проекты, реализуемые в 

рамках  внуривузовских грантов. 

Преподаватели ШГПУ приняли участие во втором 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. 

Продолжается активная деятельность преподавателей по привлечению 

средств от проведения научных мероприятий, консультаций с работниками 

образования, рецензирования программ и разработки проектов. Так в 2017 году 

было проведено  23 научных мероприятий, 10 научных консультации на общую 

сумму 295,6 (в прошлом году - 522,7)тыс.рублей.  

Впервые  получена субсидия, предоставленная из федерального бюджетав 

рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы, по теме: Формирование и поддержка добровольческого 

(волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 

русском языке. Размер гранта 2 402,6 тыс. рублей. 

Общая сумма финансирования научно-исследовательской работы в вузе за 

2017 г. составила 28412,7 тыс. руб. (в прошлом году 25967,2   тыс. руб.), что в 

расчете на одного преподавателя без учета совместителей приходится 185,7 тыс. 

руб.(в прошлом году 148,381 тыс. руб.). 
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4. Итоги научно-исследовательской деятельности 

 

4.1. Грантовая активность 

С целью повышения грантовой активности и объема финансирования 

НИОКР из всех источников в университете был проведен ряд мероприятий: 

• Произведена реструктуризация раздела «Наука» официального сайта вуза, 

в рамках чего осуществляется регулярная публикация информации о конкурсах 

и грантах в новостном разделе сайта вуза, осуществляется адресная рассылка по 

системе электронного документооборота и электронной почте, проводится 

оказание консультационной и организационной помощи при оформлении 

заявок на конкурсы. 

• Модернизировано положение о системе финансирования научно-

исследовательской работы из средств университета на конкурсной основе 

(внутривузовские гранты). 

• При проведении конкурса внутренних грантов, в приоритете становится  

финансирование, ориентированное, прежде всего, на поддержку публикаций 

результатов исследований в рейтинговых журналах, входящих в 

международные базы WebofScience, Scopus и высокорейтинговых журналах 

ВАК. 

• В рамках деятельности совета молодых ученых ШГПУ, для 

заинтересованныхобучающихся и преподавателей организована «Школа 

молодого ученого», на базе которой, проводится цикл  лекции, в том числе по 

подготовке и оформлению грантовой документации. 

Развитие научного потенциала преподавателей ШГПУ нашло отражение в 

их участии в различных конкурсах на получение субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета, грантов, объявленных преимущественно 

отечественными фондами (РФФИ, Совет Президента РФ по грантам, фонд 

содействия инновациям и др.). 

Преподаватели ШГПУ выиграли и успешно реализовали грант в форме 

субсидии, предоставленной из федерального бюджета в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, 

(Соглашение между Минобрнауки РФ и ШГПУ подписано «28» сентября 2017 

г. № 03.281.21.0049). Название гранта: Формирование и поддержка 

добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и 

образования на русском языке. 

Состав исполнителей гранта: 

1. Елизова Елена Ивановна, канд. пед. наук, доцент, начальник отдела 



 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Отчет о научно-

исследовательской работе 

за 2017 год 

 

13 

 

международного сотрудничества, – руководитель гранта. 

2. Сизова Татьяна Викторовна, канд. филол. наук, доцент, нач. 

управления по воспитательной работе; 

3. Максимовских Анна Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент; 

4. Шуплецова Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент; 

5. Ланцевская Надежда Юрьевна, канд. культурологии, доцент; 

6. Милованова Любовь Анатольевна, канд. филол. наук; 

7. Каратаева Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент; 

8. Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент; 

9. Крашенинникова Екатерина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент; 

10. Ширяев Данил Андреевич, программист учебно-вычислительного 

центра; 

11. ФилютинаТатьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент; 

12. Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук 

13. Чипинова Наталья Федоровна, канд. пед. наук, доцент; 

14. Бурдина Анастасия Павловна, помощник ректора по связям с 

общественностью 

15. Калинина Ольга Валерьевна, канд. психол. наук, доцент, нач. 

управления дополнительного образования; 

16. Кокорина Оксана Алексеевна, канд. экон. наук, проректор по 

внешним связям. 

В рамках реализации данного гранта было проведено более 30 

мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического 

характера, направленные на популяризацию русского языка, российского 

образования и культуры (в том числе олимпиады и конкурсы по русскому 

языку).Размер гранта составил 2 402, 6 тыс. рублей. 

В 2017 году сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в 

конкурсах грантов РФФИ (Таблица 3). 

Таблица 3 

Конкурс грантов РФФИ 
Конку

рс 

Название проекта Руководитель / 

исполнители 

Результаты 

Р_а Разработка и внедрение модели 

формирования стрессоустойчивости у 

подростков 

Коновалова О.В. Не 

поддержана 

Р_а Нет насилию в школе! Истомина С.В. Не 

поддержана 

Р_а Исследование математических моделей Гордиевских Не 
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квазистационарных процессов в 

полупроводниках и других материалах 

Д.М. поддержана 

А Развитие основ жизнестойкости у детей 

старшего дошкольного возраста 

Каратаева Н.А. / 

Забоева М.А. 

Не 

поддержана 

Мол_а Исследование управляемости вырожденных 

эволюционных уравнений дробного порядка 

Гордиевских 

Д.М. 

На 

рассмотрении 

Мол_а Педагогическое сопровождение процесса 

формирования здоровьесберегающей 

компетентности у будущих педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Забоева М.А. На 

рассмотрении 

Мол_а Развитие транспрофессионального 

потенциала у будущих педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Крежевских О.В. На 

рассмотрении 

Бел_а Индивидуализация дошкольного 

образования: формирование гибких 

компетенций (softskills) у будущих 

педагогов учреждений дошкольного 

образования 

Елизова Е.И. / 

Каратаева Н.А., 

Крежевских О.В. 

На 

рассмотрении 

Д_т Издание тематического научного труда 

повседневная жизнь в годы Великой 

Отечественной войны: энциклопедический 

словарь 

Борисов С.Б. На 

рассмотрении 

 

В настоящее время 4 заявки не поддержаны, 5 находятся на рассмотрении. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ второй раз приняли 

участие в конкурсе на проведение НИР по приоритетным направлениям 

научной деятельности, организованного в рамках сетевого взаимодействия 

Шадринского государственного педагогического университета с Южно-

Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом.В 

общей сложности было выполнено 10 научно-исследовательских проектов (в 

том числе 3 из них – гранты для молодых ученых) (таблица 4), на общую сумму 

в 1 млн. рублей. 

Таблица 4 

НИР в рамках взаимодействия с ЮУГГПУ в 2017 г 
№ 

п/

п 

Название проекта ФИО исполнителей 

1 Сайт научной лаборатории вуза как средство 

организации сетевого взаимодействия 

преподавателей английского языка 

Хильченко Т.В., Дубаков А.В., 

Оларь Ю.В., Горбачева П.И. 
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2 Психологическая модель преодоления 

неблагоприятных эмоциональных состояний у 

дошкольников 

Едиханова Ю.М., Спицына О.А., 

Багаева Л.А. 

3 Активизация проектно-исследовательской 

деятельности студентов художественных профилей 

на занятиях декоративно-прикладным искусством 

Новоселов С.А., Зверева Т.В., 

Беликова А.А. 

4 Исследование особенностей преподавания 

дисциплины «Информационные системы» для 

направлений подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Пирогов В.Ю., Баландин А.А., 

Стриганов Д.А. 

5 Управление инновационными процессами в 

дошкольной образовательной организации 

Пономарева Л.И., Ган Н.Ю., 

Сосновских О.А. 

6 Исследование управляемости для вырожденных 

эволюционных уравнений дробного порядка 

Федоров В.Е., Гордиевских Д.М. 

7 Разработка и применение рабочих тетрадей как 

эффективное средство самостоятельной работы 

родителей, воспитывающих детей с нарушениями 

речи 

Скоробогатова Н.В., 

Алексеев И.А., Милушкина Е.А., 

Кислицына Е.С. 

 Гранты для молодых ученых: 

8 Разработка автоматизированной системы онлайн-

судейства турниров по робототехнике 

Гордиевских Д.М., Бельков Д.М., 

Хохлов Н.А. 

9 Организация научно-исследовательской деятельности 

студентов, направленной на применение 

современных логопедических технологий в 

коррекции нарушений у детей 

Алексеев А.А., Пяшкур Ю.С., 

Осокина Е.В., Шкипор Д.В. 

10 Дейктические координаты в межличностной 

компьютерно-опосредованной коммуникации 

Белозерцев А.В., Камышева О.С., 

Нетунаева Ю.Л. 

 

Сотрудники ШГПУ приняли участие во Всероссийском форуме 

«Территория смыслов на Клязьме 2017». Организаторами форума выступали 

Федеральное агентство по делам молодѐжи РФ и Общественная палата 

Российской Федерации. Форум 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 грантовую поддержку своего 

проекта «RobotTestDrive 2.0» (100 000 р.). 

Студентка факультета Информатики, математики и физики Елена 

Мурзина стала победительницей всероссийского конкурса молодѐжных 

проектов, организованного федеральным агентством по делам молодежи 
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(Росмолодежь). Ее проект «Из пункта А в пункт Б» получил грантовую 

поддержку в 150 000 р. 

Значимых результатов добились студенты и сотрудники ШГПУ в 

направлении «академическая мобильность».Стипендиями Германской службы 

академических обменов были удостоены: кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры славяно-германской филологии Подгорбунских А.А. и студент второго 

курса гуманитарного факультета Жолобов Вадим. Размер стипендий составил 

850 евро (57 000 руб.).Студентка третьего курса гуманитарного факультета 

Янченко Марина была удостоена стипендии университета г. Лютерштадт-

Виттенберг, ФРГ в размере 500 евро (34 000 руб.). 

В 2017 году преподаватели ШГПУ приняли участие в ежегодном 

конкурсе на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, 

техники и инновационной деятельности. От университета было подано 4 заявки 

– три в номинацию «гуманитарные науки», и одна в номинацию «естественные 

науки» (Таблица 5). 

Таблица 5 

Наименование НИР участвующих в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности 
Номинация Название работы Автор (ы) 

Гуманитарны

е науки 

1. Художественная культура 

Урала и Зауралья 

Борисов С.Б., доктор культурологии, 

ведущий научный сотрудник, профессор 

кафедры философии и социальных 

Коммуникаций 

2. Мировоззренческие 

компетенции воспитателя: 

опыт теоретического и 

экспериментального 

изучения 

Крежевских О.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры Теории и методики дошкольного 

образования 

3. Сопровождение 

начинающего учителя 

иностранного языка на 

уровне вуза 

Дубаков А.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры английского языка и методики 

его преподавания. 

Овчинникова О.С., канд. пед. наук, 

доцент кафедры английского языка и 

методики его преподавания. 

Хильченко Т.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры английского языка и методики 

его преподавания. 

Естественные 

науки 

4. Исследование 

разрешимости вырожденных 

эволюционных уравнений 

Гордиевских Д.М., канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры Физико-математического 

и информационно-технологического 
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дробного порядка образования 

 

Работа «Мировоззренческие компетенции воспитателя: опыт 

теоретического и экспериментального изучения» кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры Теории и методики дошкольного образования 

Крежевских О.В. стала победителем в номинации «Гуманитарные науки» и 

удостоена премии в 60 000 руб. 

Активность кафедр университета по участию во внешних конкурсах на 

получение грантов отражена в таблице 6. 

Таблица 6 
 Кафедра Количество 

поданных 

заявок 

Количество 

выигранных 

конкурсов 

1 Теории и методики дошкольного образования 6 2 

2 Программирования и автоматизации бизнес-

процессов 

5 3 

3 Физико-математического и информационно-

технологического образования 

4 2 

4 Славяно-германской филологии 3 3 

5 Английского языка и методики его преподавания 3 2 

6 Психологии развития и педагогической психологии 3 1 

7 Коррекционной педагогики и специальной 

психологии 

2 2 

8 Философии и социальных коммуникаций 2 0 

9 Профессионально-технологического образования 1 1 

 Всего 29 16 

 

Активная позиция участия во внешних конкурсах была проявлена 

преподавателями кафедр: Теории и методики дошкольного образования (6 

заявок), Программирования и автоматизации бизнес-процессов (5 заявок), 

Физико-математического и информационно-технологического образования (4 

заявки), а также Английского языка и методики его преподавания, Славяно-

германской филологии, Психологии развития и педагогической психологии (по 

3 заявки). 

Таким образом, эффективность конкурсной деятельности прослеживается 

по числу выигранных заявок, разнообразию тематики проектов и их 

финансированию, так, в 2017 году это кафедры: Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов (300 тыс.руб.); Физико-математического и 

информационно-технологического образования (250 тыс.руб.); Английского 
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языка и методики его преподавания (200 тыс.руб.); Теории и методики 

дошкольного образования (160 тыс.руб.); Славяно-германской филологии 

(148 тыс.руб.). 

Традиционно преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ приняли 

активное участие в ежегодномвнутривузовском конкурсе грантов на проведение 

научно-исследовательских работ.Всего было реализовано24 проекта, на общую 

сумму 3,850 млн. рублей (Таблица 7). 

Таблица 7 

НИР в рамках внутривузовских грантов в 2017 г 
№ 

п/п 

Направление конкурса/ Наименование НИР ФИО руководителя/ 

исполнителей 

А) Научные исследования фундаментального и прикладного характера, 

осуществляемые научными коллективами или отдельными учеными (200 тыс. руб.) 

1 Исследование уравнений соболевского типа дробного 

порядка 

Федоров В.Е./ 

Гордиевских Д.М. 

2 Интернационализация образовательной деятельности 

вуза 

Суворова С.Л./ 

Подгорбунских А.А. 

Копырина М.В. 

3 Методическое сопровождение тьюторства в дошкольном 

образовании 

Ган Н.Ю./ 

Пономарева Л.И. 

4 Центр поддержки изучения и преподавания русского 

языка 

Никаноров С.А./ 

Харлова Н.М. 

Суворова С.Л. 

5 Развитие самосознания младших школьников в целях 

формирования положительного отношения к 

сверстникам 

Едиханова Ю.М./ 

6 Исследование взаимосвязи коммуникативно-

функционального характера, осуществляемые научными 

коллективами или отдельными учеными 

Филиппова М.Г./ 

7 Половая функция мужчин и состояние менструального 

цикла  у женщин при хроническом действии стресс-

факторов чрезвычайной интенсивности» 

Шарыпова Н.В./ 

8 Психофизиологические функции организма студенток 

при экзаменационном стрессе 

Павлова Н.В./ 

9 Стимулы к нравственному развитию студенческой 

молодежи процессом психологического сопровождения 

Пяшкур Ю.С./ 

Б. Проекты по развитию материальной базы научных исследований (200 тыс.руб.) 

10 Модернизация обсерватории и планетария ШГПУ Лукиных В.Н./ 

Гордиевских В.М. 

Тюшняков С.С. 
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11 Организация методического кабинета для обеспечения 

психологических дисциплин 

Тютюева И.А./ 

Коновалова О.В. 

12 Визуализация внутренней среды ШГПУ 

 

Папировская С.Ю. 

Бурдина А.П. 

Жомов С.В. 

В. Проекты по  организации  Всероссийских и Международных научных 

мероприятий (200 тыс.руб.) 

13 Четвертые Ильинские чтения 

 

Чипинова Н.Ф./ 

Ветошкин А.П. 

Борисов С.Б. 

Бурлакова Е.А. 

14 Всероссийская студенческая очно-заочная научно-

практическая конференция «Проблемы образования и 

науки – 2017», реализуемая СМУ ШГПУ 

Крежевских О.В./ 

СМУ 

15 Совершенствование организации уровневого 

образования в профессиональном сообществе 

Дубаков А.В./ 

Хильченко Т.В. 

Оларь Ю.В. 

Г. Научные проекты по приоритетным направлениям  программы развития вуза 

(100 тыс. руб.) 

16 Силлабус как средство организации самостоятельной 

работы студентов 

Качалова Л.П./ 

Нестерова К.В. 

Дубаков А.В. 

17 Исследование возможностей интеграции облачных 

технологий с Электронной информационно-

образовательной средой ШГПУ 

Слинкин Д.А./ 

Бельков Д.М. 

Харибутов А.В. 

Мамаев Д.А. 

18 Научно-методическое сопровождение ранней 

профориентации младших школьников 

Милованова Л.А. 

Шарыпова Н.В. 

19 Сопровождение ЭИОС ШГПУи методическая 

поддержка ППС по разработке курсов и использованию 

ЭОС в профессиональной деятельности 

Устинова Н.Н. 

Евдокимова В.Е. 

Козловских М.Е. 

20 Разработка ФОС при реализации компетентностного 

подхода в процессе подготовки кадров высшей 

квалификации 

Осипова И.С./ 

Качалова Л.П. 

Чащина О.В. 

21 Выпускная квалификационная работа бакалавра: типы, 

форматы, методика подготовки и оценки 

Ипполитова Н.В./ 

Стерхова Н.С. 

Устинова Н.Н. 

Разливинских И.Н. 

Д. Проведение работ, связанных с внедрением результатов ранее законченных 

научных исследований и созданных  в вузе изобретений (75тыс.руб.) 

22 Корпоративная культура как фактор совершенствования 

имиджа и повышения конкурентоспособности вуза 

Ланцевская Н.Ю./ 
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Е. Разработка программных средств и оказание научно-производственных услуг (75 

тыс.руб.) 

23 Молодежное конструкторское бюро  Гордиевских В.М./ 

Кораблев А.А. 

24 Разработка программного комплекса виртуальной 

поддержки музея вычислительной техники ШГПУ 

Пирогов В.Ю./ 

Макарцев А.В. 

Муратов А.В. 

Особое внимание было уделено адресной поддержке ученых, ведущих 

исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций. 

Кроме того, были поддержаны проекты, направленные на развитие 

материальной базы научных исследований и формирование положительного 

имиджа вуза, как научного и образовательного центра. Также 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 2016 годом общее количество поданных 

заявок для участия во внешних и внутренних грантах увеличилось (с 61 до 66 

заявок). Количество реализованных грантов уменьшилось с 45 до 41, данная 

тенденция связана прежде всего с тщательным анализом поданных заявок по 

индикативным показателям результативности исследований, что привело к 

сокращению поддержанных проектов (с 46 внутривузовскихпроектов до 24 в 

2017 году), однако с другой стороны это позволило увеличить их 

финансирование. Кроме того, в настоящее время 5 заявок находятся на 

рассмотрении в РФФИ. Положительным моментом в отчетном году следует 

подчеркнуть значительное увеличение привлеченных средств (через 

Федеральный грант на сумму 2 402 600 рублей). 

 

4.2. Инновационная деятельность 

В рамках инновационной деятельности за 2017 год в РОСПАТЕНТ были 

зарегистрированы два объекта интеллектуальной собственности: 

• Программа для ЭВМ № 2017661010 Программа поддержки 

олимпиад по языку запросов SQL «SQL_Olimpics». Дата гос. регистрации: 02 

октября 2017 года. Автор: Стриганов Денис Анатольевич, студент факультета 

Информатики, математики и физики ШГПУ. 

• Программа для ЭВМ № 2017661412 Автоматизированная система 

онлайн-судейства турниров по робототехнике «YouReferee». Дата гос. 

регистрации: 12 октября 2017 года. Автор: Бельков Денис Михайлович, 
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ведущий специалист УВЦ ШГПУ. 

Правообладатель программ: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». 

Таким образом, количество зарегистрированных единиц 

интеллектуальной собственности по сравнению с 2016 годом возросло до 2 (в 

2016 зарегистрирована 1 программа для ЭВМ). В рамках отбора заявок на 

внутривузовские гранты (2017-2018) были поддержаны проекты, направленные 

на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. 

Заключен договор о сотрудничестве с ООО «Высокие технологии» об 

организации и проведении предварительных отборов в программу «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям в Курганской области. 

Кроме того, ШГПУ является полуфинальной площадкой конкурса 

«УМНИК» фонда содействия инновациям развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. Площадка работает по 2-м направлениям: 

H1. Информационные технологии. 

H4. Новые приборы и аппаратные комплексы. 

Данный конкурс проводится с периодичностью 1 раз в год, но в 2017 году 

отбор не проводился в связи с изменением формата мероприятия. Ближайший 

конкурсный отбор планируется провести летом 2018 года. 

Продолжает свою деятельность и успешно развивается на базе 

университета бизнес-инкубатор «Ювента». 

Так, на базе студенческого бизнес-инкубатора открылось студенческое 

предпринимательское сообщество, которое активно работает по настоящее 

время. 

В апреле 2017 года студенты ШГПУ, входящие в состав бизнес-

инкубатора «Ювента» приняли участие в студенческой научно-практической 

конференции «Современные проблемы управления качеством в бизнесе, 

образовании и социальных системах» в г. Екатеринбург (Уральский 

государственный университет путей сообщения), где достойно представили 

университет, заняли призовые места и получили дипломы победителей. 

Сотрудники бизнес-инкубатора приняли участие в форуме 

предпринимателей «вКУБе2017», который проходил 1 декабря 2017 года. 

На базе бизнес-инкубатора в течение 2017 года, проводились 

ежемесячные вебинары в рамках программы «Национальная 

Предпринимательская Сеть» (г. Москва). 

Кроме того, бизнес-инкубатор «Ювента» наладил взаимодействие и ведет 

активное сотрудничество с бизнес-инкубатором Курганской области. 
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4.3. Публикационная активностьи издательская деятельность 

 

Публикационная активность 

В ходе проведения аналитической работы по публикационной активности 

зарегистрированных сотрудников ВУЗа в национальной наукометрической 

системе РИНЦ можно отметить следующие аспекты.  

В настоящее время
1
 среди ВУЗов и научных организаций Курганской 

области ШГПУ: 

 по количеству публикаций за 5 лет занимает 2 место (в 2015 – второе); 

 по числу публикаций в зарубежных и российских из перечня ВАК – 2 

место; 

 по числу цитирований в РИНЦ – 2 место (в 2015 – 4 место); 

 по Индексу Хирша – 2 место(Индекс Хирша организации в настоящее 

время составляет 22, в 2015 – 17); 

 по числу публикаций в зарубежных изданиях – 3 место (в 2015 – 1 место); 

 по числу публикаций в журналах, входящих в WebofScience и/или Scopus 

– 3 место (в 2015 – 5 место); 

 по средневзвешенномуимпакт-фактору журналов, опубликовавших статьи 

– 6 место. 

Таблица 8 

Показатели публикационной активности ШГПУ 

Показатель 2014  2015  2016 2017 

Количество статей Scopusи Webofscience -(3)
2
 2(6) 4(6) 6 () 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 
89 

(132) 

78 

(126) 

70 

(102) 

75 

() 

Число публикаций в РИНЦ 
 

(438) 

 

(434) 

389 

(666) 

343 

() 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ (6) (11) (8) () 

Монографии 
23 

(8) 

16 

 (9) 

26 

(15) 

10 

() 

Индекс Хирша ШГПУ  (17) (22) () 

Средневзвешенныйимпакт-фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи 

(0,198) (0,173) (0,141) () 

Число цитирований публикаций в РИНЦ (499) (604) (860) () 

                                                 
1
 Сведения с сайта  научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 5 февраля  2018 года 

2
 В скобках указывается показатель с сайта научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 5 февраля 2018 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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Показатели публикационной активности организации были  сопоставлены с 

соответствующими значениями показателей других организаций в пределах 

выбранной референтной группы (вузы РФ (860)). 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 25% организаций в 

данной референтной группе (Рисунок2). 

 
Рис. 2. Индикаторы публикационной активности 
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Из данного рисунка следует, что в зеленой зоне вуз находится по 

показателю среднего числа публикаций на одного автора в год (в сравнении с 

прошлым периодом произошло незначительное улучшение показателя с 1,79 на 

2,12). Вуз стабильно находится в желтой зоне по Индексу Хирша 

(незначительное изменение показателя с 17 в 2015 году, на 22 в 2016).  

Несмотря на то, что уменьшилась доля публикаций в вузе, не имеющих 

цитирований с 90,7 в 2015 году до 87,5 в 2016, вуз по прежнему находится 

вкрасной зоне. В этой же зоне мы находимся и по показателю 

средневзвешенногоимпакт-фактора изданий, где были опубликованы 

результаты НИР НПР. 

Возрос коэффициент самоцитирований (если в 2015 году он был равен 

20,3, то в 2016 он уже равен 22,2), что удерживает нас в желтой зоне, ближе к 

зеленой, однако увеличивать данный показатель  не позволительно.К 

сожалению сохраняется закономерность, обусловленная следующими 

составляющими, а именно у нас низкий средневзвешенный импакт-фактор 

(0,172), очень высокая доля публикаций, не имеющих цитирований (87,5), что 

влечет за собой и крайне низкий показатель по среднему числу цитирований на 

одну публикацию (0,35). 

Показатели цитируемости являются одними из основных составляющих в 

оценке научной деятельности вузов и напрямую отражаются на рейтинге их 

деятельности. Количественной характеристикой продуктивности учѐного, 

основанной как на количестве его публикаций, так и количестве цитирований 

этих публикаций является показательИндекс Хирша (Таблица 9). 

Таблица 9 

Рейтинг НПР по показателям публикационной активности
3
 

№ 

п/п 

Автор Индекс Хирша Публикации Цитирование 

 

1 Федоров В.Е. 15 123 1151 

2 Пономарева Л.И. 9 82 284 

3 Сидоров С.В. 8 93 395 

4 Борисов С.Б. 7 87 230 

5 Ипполитова Н.В. 6 71 480 

6 Качалова Л.П. 6 47 201 

7 Литош Н.Л. 6 44 200 

8 Мельникова Н.В. 6 36 144 

9 Пузанов В.Д. 6 147 222 

                                                 
3
 Сведения с сайта  научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 5 февраля 2018 года 
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10 Суворова С.Л. 6 35 118 

11 Бурнашева Э.П. 5 40 150 

12 Шалютин Б.С. 5 42 240 

13 Барабаш В.Г. 4 41 67 

14 Белоконь О.В. 4 25 50 

15 Истомина С.В. 4 34 80 

 

Ежегодно отмечается положительная динамика в изменении 

индивидуальных показателей публикационной активности НПР, однако прирост 

этот крайне низок. Кроме того, продуктивность деятельности более чем у 60% 

НПР по индексу Хирша крайне низкая и колеблется от 2 до 0. 

Необходимо подчеркнуть, в настоящее время отлажена система  

размещения изданий с грифом «ШГПУ» на сайте Научной электронной 

библиотеки elibrary, что также способствует повышению публикационной 

активности НПР. 

 

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

участвовали в написании научных статей. Всего преподавателями вуза за 2017  

опубликовано 508 научных статей, что на 80 статей (соответственно на 13,6%) 

меньше, чем в 2016 году (588 статьи), а также меньше, чем было в 2015 (на 91 

статью) (Таблица 10).  Это можно объяснить ежегодным сокращением 

численного состава преподавателей (2015 – 202 чел., 2016 – 175 чел., 2017 – 153 

человека (без учета внешних совместителей)). Причина состоит и в трудоемкой 

подготовке вуза к государственной аккредитации и смещении приоритетов НПР 

на подготовку сопутствующей документации к аккредитации и недостатком 

времени для укрепления наукометрических показателей. 

Таблица 10 

Активность кафедр по количеству научных статей в 2017 году  

Кафедры Кол-во 

ППС 

Всего  

статей  

Статьи 

ВАК 

Статьи 

зарубеж. 

Статьи 

РИНЦ 

Статьи 

Scopus 

или 

Web of 

Science 

Стать

и в 

других 

издани

ях 

Педагогический факультет 

Теории и методики 

дошкольного образования 

(Барабаш В.Г.) 

11 48 13 - 34 - 1 
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Теории и методики начального 

образования 

(Милованова Л.А.) 

8 24 2 5 17 - - 

Социальной педагогики и 

социальной работы  

(Вакуленко О.В.) 

5 17 1 2 11 - 3 

Биологии и географии с МП 

(Шарыпова Н.В.) 

5 19 1 2 12 - 4 

Гуманитарный факультет 

Славяно-германской 

филологии 
(Суворова С.Л.) 

14 35 6 14 12 2 1 

Английского языка и МП  

(Колмогорова И.В.) 

12 32 7 5 20 - - 

Философии  и социальных 

коммуникаций 

(Шуплецова Ю.А.) 

10 32 1 - 29 - 2 

Кафедра педагогики 

(Качалова Л.П.) 

4 21 7 2 12 - - 

Истории и права 

(Чипинова Н.Ф.)  

14 54 5 8 40 1 - 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и 

педагогической психологии 

(Едиханова Ю.М.) 

10 63 14 3 42 - 4 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

(Скоробогатова Н.В.) 

12 30 5 3 21 - 1 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-

технологического образования 

(Белоконь О.В.) 

29 52 6 11 34 - 1 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического и 

информационно-

технологического образования 

(Устинова Н.Н.) 

13 30 2 - 25 3 - 

Программирования и 

автоматизации бизнес-

процессов  

(Пирогов В.М.) 

9 17 3 - 9 - 5 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 

(Осипова И.С.) 

8 21 - 5 16 - - 

Спортивных дисциплин и 

физического воспитания 

(Старцев А.А.) 

12 11 2 - 9 - - 

ИТОГО в 2017 году:  508 75 60 343 6 22 
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WEBOFSCIENCEиSCOPUS 

Следует отметить положительную динамику в изменении качественного 

показателя публикационной активности ППС по итогам 2017 года. Так в 2016 

году опубликованы 4  научные статьи (Гордиевских Д.М., Ипполитова Н.В., 

Пузанов В.Д., Тюмасева З.И.)в периодике, индексируемой в системах 

цитирования Scopus и/илиWebofScience, а в 2016 году таких статей уже 

6(Таблица 11). 

Таблица 11 

Статьи в научной периодике, индексируемой в системах цитирования 

Scopus или Web of Science 

№ Авторы Название Выходныеданныестатьи 
Индек

с 
Объе

м, п.л 

1 
Fedorov V.E., 

Ivanova N.D. 

Identification problem for 

degenerate evolution 

equations of fractional order 

Fractional Calculus and Applied 

Analysis. 2017. Vol.20, no.3. 

P.706-721 
DOI: 10.1515/fca-2017-0037 

WoS 1,8 

2 Puzanov V.D. 

The Formation and 

Discharge service of the 

Cossacks of Siberia in the 

XVIII century 

BylyeGody. 2017. Vol. 46, Is. 4, 

pp. 1184 – 1193 

DOI: 10.13187/bg.2017.4.1184 

WoS 

Sc 
1,0 

3 
Gordievskikh 

D.M. 

Solvability of the boundary 

value problem for the 

equation of transition 

processes in semiconductors 

with a fractional time 

derivative 

BuletinulAcademiei de Stiinte a 

Republicii Moldova. 

Matematica (BASM) 2017. 

n.1(83) P. 51–56 

http://www.math.md/files/basm/

y2017-n1/y2017-n1-(pp51-

56).pdf 

Sc 0,8 

4 

Fedorov V.E., 

Gordievskikh 

D.M. 

Baybulatova 

G.D. 

Controllability of a class of 

weakly degenerate fractional 

order evolution equations 

AIP Conference Proceedings/ 

2017, Vol. 1907, Is.1  

https://doi.org/10.1063/1.50126

20 

WoS 

Sc 
0,9 

5 

Svetlana 

Suvorova, 
Irina 

Kotlyarova, 

Elena 

Kharchenko, 

KseniaVolchenk

ova, Elena 

Doronina 

Characteristic features of 

foreign language training in 

multicultural classroom 

ICERI2017 Proceedings, 

P. 2426-2431 
DOI: 10.21125/iceri.2017.0700 

10th annual International 

Conference of Education, 

Research and Innovation 16-th-

18-th of November 2017, 

Seville (Spain). 

WoS 0,6 

6 N.V. Uvarina, Integrative role of awareness Journal of pharmaceutical Sc 0,3 
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A.V. 

Vorogejkina, 

N.V. Mamylina, 

A.A. 

Semchenko, 

A.A. 

Podgorbunskikh 

levels of athletes of their 

individual gender 
sciences and research, 2017, 

Vol. 9(7), P. 1184-1187 
http://www.jpsr.pharmainfo.in/

Documents/Volumes/vol9Issue0

7/jpsr09071730.pdf 

Статьи из таблицы под №1-3 опубликованы в периодических журналах, в 

основных индексах WoS и Scopus. Остальные статьи опубликованы в сборниках 

конференций, зарегистрированных в международных базах: №4 в индексах: 

ISIConferenceProceedingsCitationIndex (входит в WoS) и Scopus; №5-6 в индексе: 

ISIConferenceProceedingsCitationIndex (входит в WoS). 

 

Издательская деятельность (научные статьи) ВАК 
По научным публикациям в журналах, внесенных в перечень 

ВАК,отмечается незначительный спад публикационной активности по 

сравнению с 2016 годом на 7 статей (в 2017 году 75, в 2016 – 82 статьи).  

Лидером по научным публикациям такого вида являются (Таблица 12):  

- кафедра психологии развития и педагогической психологии (14 статей: 

Быкова Е.А. (5), Самылова О.А.(2), Мельникова Н.В. (2), Едиханова Ю.М. (2), 

Ионина О.С. (1), Просекова Е.Н. (2)); 

- кафедра теории и методики дошкольного образования (13 

статей:Пономарева Л.И. (3), Ган Н.Ю. (2), Крежевских О.В. (2), Касьянова Л.Г. 

(1), Стерхов А.А. (5)); 

-по 7 статей: кафедра английского языка и методики его преподавания (7 

статей: Турбина Е.П. (3), Дубаков А.В.,Оларь Ю.В., Хильченко Т.В. 

(2),Камышева О.С. (1), Белозерцев А.А (1)) и кафедра педагогики (7 статей: 

Качалова Л.П. (2), Байбородских  (2), Гапонова Н.А. (2), Расковалова О.С.(1); 

- по 6 статей: кафедра славяно-германской филологии (Булыгина М.В., 

Копырина М.В. (1), Крашенинникова Е.С. (1), Никаноров С.А. (1), Харлова 

Н.М. (1), Суворова С.Л., Подгорбунских А.А. (1), Подгорбунских А.А. 

(1);кафедра профессионально технологического образования (Белоконь О.В., 

Белова Н.Ю. (1), Зверева Т.В., Новоселов С.А., Никулина Т.В. (1), Ипполитова 

Н.В. (1), Иполитова Н.В., Разливинских И.Н., Стерхова Н.С. (2), Старцева М.А. 

(1). 

В таблице 10 представлен рейтинг  журналов, включенных в перечень 

ВАК, в которых были опубликованы научные статьи представителей 

организации в 2017 году по Импакт-фактору. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Отчет о научно-

исследовательской работе 

за 2017 год 

 

29 

 

Таблица 12 

Рейтинг журналов, в которых были опубликованы научные статьи 

(по импакт-фактору РИНЦ) 
№ 

п/п 

Наименование Импакт-

фактор 

Перечень 

ВАК 

Преподаватели 

1.  Педагогическое образование в 

России 

0,494 включен Крежевских О.В. 

Зверева Т.В. 

Новоселов С.А. 

2.  Almamater (Вестник высшей 

школы) 

0,442 включен Крежевских О.В. 

3.  Современные проблемы науки 

и образования 

0,402 включен Милованова Л.А. 

Шарыпова Н.В. 

Коурова С.И. 

Павлова Н.В. 

4.  Общество: социология, 

психология, педагогика.  

0,383 включен Дубаков А.В.,  

Оларь Ю.В. 

Хильченко Т.В. 

5.  Вестник Башкирского 

университета 

0,367 включен Белозерцев А.В. 

6.  Мир науки, культуры, 

образования 

0,364 включен Белоконь  О.В. 

Белова Н.Ю. 

Пермякова М.Ю. 

Быкова Е.А. 

7.  Известия Саратовского 

университета. Новая серия. 

Серия Акмеология. Психология 

развития.  

0,353 включен Быкова Е.А. 

8.  Педагогическое образование и 

наука 

0,345 включен Ипполитова Н.В. 

9.  Инновации в образовании.  0,295 включен Быкова Е.А. 

10.  Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт» 

0,259 включен Алексеев И.А. 

Скоробогатова Н.В. 

Едиханова Ю.М. 

11.  Вестник ЮУрГУ. Серия 

"Образование. Педагогические 

науки" 

0,228 включен Суворова С.Л. 

ПодгорбунскихА.А. 

Булыгина М.В. 

Копырина М.В. 

 

В соответствии с ИФ  оценивают уровень значимости журналов, качество 

статей, опубликованных в них, этот показатель все больше учитывается при 

распределении финансовой поддержки исследователей.  
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Издательская деятельность (научные статьи, опубликованные за рубежом)  

В 2017 году на 23% возросло число статей опубликованных за рубежом (с 

46 статей в 2016 до 60 в 2017 году).Тенденция по увеличению публикаций 

такого рода сохраняется на протяжении трех лет. 

Больше всего –14 статей опубликовано кафедрой славяно-германской 

филологии (Суворова С.Л., Булыгина М.В., Сорокина Е.А., Максимовских А.Г., 

Кыштымова Т.В., Копырина М.В., Коурова О.И., Крашенинникова Е.С., 

Никаноров С.А., Харлова Н.М., Подгорбунских А.А.). 11 статей опубликовано 

кафедрой профессионально технологического образования(Белоконь О.В., 

Бурнашева Э.П., Едренкина М.В., Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С.), 8 статей 

кафедрой истории и права (Соколова Н.В., Блясова И.Ю.). 

 

Издательская деятельность (научные статьи) РИНЦ 
В журналах, входящих в базу данных цитирования РИНЦ число всех 

публикаций по данным Елайбрери  в 2016 году составило 666 статей, в 2015 

году их было 434 (Таблица 8). Всего на данный момент общее число 

публикаций организации в системе РИНЦ за 5 лет – 2602 (по сравнению с 2015 

годом мы поднялись с 340 на 322 место из 764 вузов РФ). 

В 2017 году опубликовано 343 научных статьи РИНЦ, отмечается 

незначительный спад на 16 статей по сравнению с 2016 годом (359 статей).  

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 WebofScience, публикаций сотрудников вуза в зарубежных изданиях (США, 

Великобритания, Люксембург, Вена, Чехия, Куба, Литва,Болгария,  Беларусь, 

Украина, Казахстан, Киргизия  и др.).Отмечается прироствсех 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 необходимо планировать 

публикацию статей в расчете по 3 на каждого преподавателя. Приоритетными 

публикациями должны быть статьи, включенные в  системы цитирования 

Scopus или WebofScience, издания рецензируемые ВАК, зарубежные издания, а 

также публикации РИНЦ.  

Ключевым аспектом является повышение научного цитирования авторов 
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научных изданий. Одним из направлений решения данного вопроса является 

размещение монографий, учебных пособий, сборников статей с грифом 

«ШГПУ» на сайте научной электронной библиотеки  Elibrary.  

 

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

монографиях, тематических сборниках научных трудов, сборниках материалов 

конференций, научных журналах.  

В ШГПУ 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 и УМС является оценка 

качества представленных изданий, их рецензирование и при положительном 

экспертном заключении –рекомендацияк изданию под грифом ШГПУ.  

В 2017 году рекомендовано к печати под грифом ШГПУ 83 издания (на 13 

изданий больше, чем в  2016), (Таблица 13). 

Таблица 13 

Справка о работе РИС и УМС по экспертизе изданий в ШГПУ 
№ 

п/п 

 2016 Всего 

в 2016 г. 

2017 Всего 

в 2017 г. 

РИС УМС  РИС УМС  

1 Соотношение 

запланированного 

/ Выполненного 

44 / 29 70/44 114/73 40/23 98/50 138/73 

2 Проведено 

заседаний РИС 

10 9 19 8 8 16 

3 Рекомендовано к 

печати, из них: 
26 44 70 33 50 83 

 Монографии 8 - 8 4 - 4 

 Научные 

периодические 

4 - 4 6 - 6 

http://elibrary.ry/
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издания 

 Студенческие 

сборники 

7 - 7 8 - 8 

 Учебные 

пособия 

5 14 19 1 19 20 

 Сборники 

научных 

трудов 

2 - 2 14 - 14 

 Учебно-

методические 

пособия 

- 14 14 - 31 31 

 Практикумы - 13 13 - 10 10 

 Курсы лекций - 2 2 - - - 

 Рабочая 

программа 

дисциплин 

- 1 1 - - - 

4 Отправлено на 

доработку 

3 12 15 9 9 18 

5 Номера ISBN 9 - 9 10 - 10 

6 Не представлено 

на заседание 

15 14 29 17 39 56 

 

К сожалению, ежегодно остается несбалансированным соотношение 

запланированных и предоставленных к обсуждению изданий; у ряда изданий 

крайне низкая степень подготовленности к обсуждению, в том числе по 

причине не полного пакета документов, что ведет к направлению такого 

издания на доработку или отклонению его  от публикации; наблюдается 

несоответствие представленных на экспертизу изданий заявленному виду, а 

также  нарушение графика экспертизы изданий и др. Причины:  слабая 

информированность авторов изданий; отсутствие контроля со стороны 

заведующих кафедрами за качеством подготовки издания,  сроками его 

предоставления на экспертизу. Следует подчеркнуть, прежде всего большой 

процент не представленных вовремя зданий пришелся на вторую половину 2017 

года, что связано с прохождением вузом государственной аккредитацией. 

Кроме того, недостаточное выполнение графика перекрывают издания, 

выходящие на РИС или УМС по представлениям от заведующих кафедрами, но 

с другой стороны трудно планировать при таком явлении закупку всех 

необходимых к изданию расходных материалов. 

Необходимо обратить внимание заведующих кафедрами насодержательную 
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сторону обсуждения изданий на заседаниях кафедры и  соблюдение 

преподавателями кафедры сроков обсуждения соответствующих изданий на 

кафедре и сроков подачи изданий на заседания РИС или УМС. 

По ключевым изданиям в университете за отчетный период 

издано12сборников научных трудов и материалов конференций (в прошлом 

году 14),4 выпуска научного периодического журнала «Вестник ШГПУ», и  2 

выпуска научно-методического журнала «Научный поиск».  

В 2017 году опубликовано 9 монографий (в прошлом году 26), из них: 2 

авторских (в прошлом году 4) и 8 – коллективных (в прошлом году 16) (Таблица 

14).Четыре монографии опубликованы во внешних издательствах (гг. Москва, 

Уфа, Челябинск,  международное издательство: Германия: 

LAPLAMBERTAcademicPublising).Общее количество печатных листов 

монографий составило в 2017 году84,7п.л.(Таблица 14).  

Таблица 14 

Сведения о монографиях в 2017 году 
№ Автор(ы) Название работы Выходные данные Объе

м,п.л. 

Монографии 

Авторские 

1 Качалова Л.П. Педагогическая 

рефлексия в теории и 

практике 

образовательного 

процесса 

LAP LAMBERT Academic Publishing 

(2017-02-14 ) (РИНЦ) 

104/ 

6,5 

2 

Чипинова Н.Ф. 

Культурно-

антропологические 

исследования вШад-

ринском 

государственном 

педагогическом 

университете 

Шадринский гос. педагогический 

университет. – Шадринск : ШГПУ, 

2017. – 100 с.(РИНЦ) 

6,25 

Коллективные 

3. Гайкова Т.П., 

Порошина Н.А., 

Милованова 

Л.А., 

Разливинских 

И.Н., Жданова 

Н.М., Крючкова 

Т.А., 

Совершенствование 

подготовки будущих 

учителей начальных 

классов в вузе: 

кол.монография 

/ Т.П. Гайкова [и др.]; Шадр. гос. пед. 

ун-т; научн. ред. Н.В. Ипполитова, 

общ. ред И.Н. Разливинских. – Шадр: 

ШГПУ, 2017. – 196 с. (РИНЦ) 
12,18 
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ДомрачеваГ.В. 

4. А.В. Свиридова, 

А.А. Чепуренко, 

Г.А. Шиганова, 

Л.П. Юздова, 

А.И. Авдина, 

Милованова 

Л.А. 

Проблемы тождества и 

различия 

фразеологических 

единиц (научная 

монография) 

Челябинск: изд-во Юж.-Урал. гос. 

гуман.-пед. ун-та, 2017. – 253 с. 

15,8 

5. Булыгина М.В., 

Коурова О.И., 

Максимовских 

А.Г., Харлова 

Н.М. 

Изучение и 

преподавание русского 

языка в России и за 

рубежом. Кн.1.: 

коллект. моногр. 

Шадр. гос. пед.ун-т, Центр нем. 

метод. лит. им. И.В. Гѐте ; Центр 

поддержки изучения и преподавания 

рус.яз.; под общ. ред. проф. С.Л. 

Суворовой. – Шадринск : ШГПУ, 

2017. – 209 с. (РИНЦ) 

13,1 

6. 

Ган Н.Ю., 

Пономарева 

Л.И. 

Управление 

инновационными 

процессами в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ООО «Вега», 2017. – 126 с. 

7,85 

7 Оболдина Т.А. и 

др. 

Формирование у 

будущих учителей 

готовности к 

гуманизации 

математического 

образования на 

примере курса 

линейная алгебра 

Коллективная монография 

Выпуск17.Теоретические и 

практические аспекты психологии и 

педагогики. Уфа. Аэтерна. 2017. 

с.117-145 (РИНЦ) 

1,8 

8 Едиханова 

Ю.М., Спицына 

О.А. 

Преодоление 

неблагоприятных 

эмоционально-

нравственных 

состояний у 

дошкольников 

Шадринск, ШДП, 2017г.- 212 с. 13,3 

9 

Пяшкур Ю.С., 

Мельникова 

Н.В. 

Нравственное развитие 

студентов в процессе 

сопровождения арт-

психологическими 

стимулами 

Нравственное развитие студентов в 

процессе сопровождения арт-

психологическими стимулами : 

монография / Ю.С. Пяшкур, Н.В. 

Мельникова ; Шадр. гос.пед. ун-т. – 

М.: Школьная Книга, 2017. – 128 с. 

8 
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В 2017 году опубликовано 13 учебных пособий, что меньше на 5 изданий 

по сравнению с прошлым отчетным периодом (таблица 12, 14).  Соответственно 

упало и количество печатных листов учебных пособий, что составило в 2017 

году  123,92 п.л. п.л. (в прошлом году 184,6 п.л.). 

Таблица 15 

Сведения об учебных пособиях в 2017 году 
№ Автор(ы) Название работы Выходные данные Объе

м,п.л. 

1 Ипполитова 

Н.В., 

Разливинских 

И.Н., 

Стерхова 

Н.С., 

Устинова 

Н.Н. 

Выпускная квалификационная 

работа: типы, форматы и 

методика подготовки 

Выпускная квалификационная 

работа: типы, форматы и 

методика подготовки: 

учеб.пособие / Н.В. Ипполитова, 

И.Н. Разливинских, 

Н.С. Стерхова, Н.Н. Устинова; 

Шадр. гос. пед. ин-т. – Москва: 

ЗАО «Университетская книга», 

2017. – 100 с. 

6,25 

2 Качалова Л.П. Возрастная педагогика: 

педагогика младшего 

школьника 

Шадринск: ШГПУ, 2017.-54 

с.186 

186 

11 

3  

 

Булыгина 

М.В. 

Немецкий язык: уч. пособие для  

студентов заочного отделения 

педагогического факульт. и 

факульт. КПиП. 

– Изд-е 2, испр. и дополненное 

 

 

Шадринск: ШГПУ, 2017 г. 

 

9,1 

 

4  

Булыгина 

М.В. 

 

Профессиональная этика: 

Учебное пособие 

Шадринск: ШГПУ, 2017. 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа  – URL:  

http://shgpi.edu.ru/goethe//?q=ru/no

de/70 

6,8 

5  

Копырина 

М.В. 

Методика преподавания 

иностранного языка: обучение 

речевой деятельности на 

французском языке : 

учеб.пособие 

 

Шадринск : ШГПУ, 2017. – 122 с. 

7,6 

6 Коурова О.И. Лексикология и фразеология 

русского языка: учебное 

пособие 

 

Шадринск : ШГПУ, 2017. – 173 с. 

10,8 

7 Крашенинник

ова Е.С. 

Syntax der deutschen Sprache: der 

einfache Satz = Синтаксис 

немецкого языка: простое 

предложение 

 

Шадринск : ШГПУ, 2017. 

6 
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8 Максимовски

х А.Г., 

Кыштымова 

Т.В., Харлова 

Н.М., 

Парилова 

Н.А. 

 

Учимся в России: учебное 

пособие. 

 

Шадринск:  ШГПУ, 2017. 

11,9 

9 Крежевских 

О.В. 

Организация предметно-

развивающей среды ДОУ 

 

Учебное пособие для СПО. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 

165 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05804-8 (Гриф 

УМО СПО). (https://biblio-

online.ru/search?query=Крежевски

х) 

15,6 

10 Крежевских 

О.В. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

дошкольной образовательной 

организации 

Учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 

165 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-

05042-4 (Гриф УМО ВО) 

(https://biblio-

online.ru/search?query=Крежевски

х). 

15,6 

11 Гордиевских 

В.М. 

Основы программирования 

ArduinoUNO : учеб.пособие 

Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск 

: ШГПУ, 2017. 

6,25 

12 Разливинских 

И.Н., 

Жданова 

Н.М., 

Милованова 

Л.А. 

Подготовка студентов к 

организации внеурочной 

деятельности учащихся первой 

ступени общего образования 

(учебное пособие) 

Шадринск :Шадринский Дом 

Печати, 2016. – 64 с. 

3,72 

13 Дорошук Л.А. Художественные промыслы 

Зауралья 

Учеб.пособие для студентов 

вузов по направлению «Дизайн», 

«Профессиональное обучение 

(декоративно-прикладное 

искусство)» / Шадр. гос. пед. ун-

т; сост. Л.А. Дорошук. – 

Шадринск : ШГПУ, 2017. – 214 

с. 

13,3 

 

https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
https://biblio-online.ru/search?query=Крежевских
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В целом издательская активность кафедры по объемупредставлена в 

таблице 16, где отражена информация по кафедрам по числу изданий и общему 

количеству печатных листов всех публикаций, изданных в 2017 году. 

Таблица 16 

Издательская активность кафедр в 2017 году  
Кафедры Количество  

печатных листов 

Монографии 

 

Учебники и учебные 

пособия 

2016 2017 2016 План 

2017 

Факт 

2017 

2016 План 

2017 

Факт 

2017 

Педагогический факультет 

Теории и методики дошкольного 

образования  

(Барабаш В.Г.) 

137,1 72,8 3 1 1 1 - 2 

Теории и методики начального 

образования 

(Милованова Л.А.) 

41,9 67,6 1 2 2 3 3 1 

Социальной педагогики и 

социальной работы (Вакуленко О.В.) 

37,9 11,9 (2 
каф.ИиП

ТиМДО) 

1 - 1 - - 

Биологии и географии с МП 

(Шарыпова Н.В.) 

13,7 5,2 - - - 1 - - 

Гуманитарный факультет 

Славяно-германской филологии 

(Суворова С.Л.) 

149,1 112,3 4 1 1 3 3 6 

Английского языка и МП  

(Колмогорова И.В.) 

44,4 12,6 1 - - 1  

 

 

Философии и социальных 

коммуникаций 

(Шуплецова Ю.А.) 

435,4 

 

71,8 2+ 4 

энц. 

2 - 4 1 - 

Кафедра педагогики 

(Качалова Л.П.) 

- 35,5 - 1 1 - 2 1 

Истории и права 

 (Чипинова Н.Ф.) 

175,3 176,0 3 1 1 - 2 - 

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии 

Психологии развития и 

педагогической психологии 

(Едиханова Ю.М.) 

126,9 92,5 4 3 1 2 1 - 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

(Скоробогатова Н.В 

41 23,5 1 1 1 - 2 - 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования (Белоконь О.В.) 

133,4+56

,9 

69,0 3+1 2 - 5 6 2 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического  и 

информационно-технологического 

43,4 23,9 1 - 1 - 1 - 
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образования  (Устинова Н.Н.) 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов (Пирогов В.Ю.) 

30,6 12,1 1 1 - 1 5 1 

Факультет физической культуры 

Кафедра теоретических основ 

физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

(Осипова И.С.) 

72,4 41,1 1 - - - - - 

Кафедра спортивных дисциплин и 

физического воспитания (Старцев 

А.А.) 

 15,4  1 - - - - 

ИТОГО: 1513,8 843,2 30 17 9 22 26 13 

 

Из таблицы видно, лидером по количеству печатных листов являются 

кафедра Истории и права (176 п.л.) и кафедраСлавяно-германской филологии 

(112,3 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 2017 году в университете работает 153 

преподавателя, мы должны выпускать в год около 50 монографий и учебных 

пособий. В 2017 году было опубликовано 23 издания, что меньше на 29 

изданий, чем в прошлом году и меньше, по требуемым показателям.  

 

4.4. Участие НПР 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, Киргизия, Украина, Беларусь, Германия, и др. 

Это обстоятельство свидетельствует о высоком профессионализме 

преподавателей ШГПУ, их мобильности, востребованности как компетентных 

специалистов в своей области знаний. 

ВШГПУ 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 2017 году на базе ШГПУ было организовано проведение 19 научно-

практических конференций для научно-педагогических работников, из них 6 

международных и 13 всероссийских (в2016 годубыло проведено 10 научно-
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практических конференций, среди которых: 6 международных и 4 

всероссийских).  

Таблица 17 

Научно-практические конференции, проведенные в вузе в  2017 году 
№ 

п/

п 

Название конференции 

 

Факультет, кафедра Дата 

проведе

ния 

Общее количество 

участников 

(из них зарубежных) 

Печатная 

продукция 

объем в печ. 

листах 

Международные научно-практические конференции 

1 Психолого-педагогические и 

правовые аспекты 

предупреждения 

преступности среди 

несовершеннолетних: 

проблемы и пути их решения 

Шадринск, ШГПУ, 

гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

15 

марта 

2017 

160 участников, 12 

иностранных граждан 

24,8 п.л. 

2 IV международная очно-

заочная научно-практическая 

конференция «Концепция 

бережливого производства и 

сетевое взаимодействие в 

профессиональном 

образовании» 

Факультет 

технологии и 

предпринимательст

ва, кафедра ПТО 

24 

марта 

2017  

103 (очно) 

14 (заочно) 

5 зарубежных 

8,6 п.л. 

3 Заочная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Ребенок в современном 

образовательном 

пространстве» с 

международным участием 

Педагогический 

факультет, кафедра 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

Андреева Н.А. 

10 

апреля 

2017 

90 /12 26,87 п.л. 

4 Дизайн-образование: 

проблемы, перспективы, 

инновации 

Факультет 

технологии и 

предпринимательст

ва 

Кафедра 

изобразительного 

искусства и 

дизайна 

27 

апреля 

2017 

67 

(3 зарубежных) 

80 с. 

5 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социального 

обслуживания пожилых 

людей» 

ШГПУ 26 мая 

2017  

  

6 Педагогическое образование: 

традиции, инновации, 

поиски, перспективы 

Педагогический 

факультет, кафедра 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

 

1 

декабря 

2017 

120/24  

Всероссийские научно-практические конференции 
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1 Всероссийский студенческий 

форум "Инновации в 

образовании и информатике"  

Факультет 

информатики 

математики и 

физики 

11 – 17 

марта 

2017  

240 30 

2 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие физической 

культуры и спорта в сельских 

территориях: управление и 

методическое обеспечение» 

ШГПУ 30 

марта 

2017  

  

3 Всероссийская Молодежная 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Литературная и медйиная 

сферы России: история, 

традиции и современность» 

(апрель 2017 года) 

Кафедра 

философии и 

социальных 

коммуникаций, 

Шуплецова Ю.А. 

25 

апреля 

2017 

63 Издание электронного 

сборника материалов 

конференции // 

http://shgpi.edu.ru/files/facu

lties/f02/docs/literaturnaya_i

_mediinaya_sferi_istorii,_so

vremennost,_perspektivi_20

17.pdf 

4 Всероссийская студенческая 

очно-заочная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современная наука: теория и 

проблемы практического 

применения» 

Совет молодых 

ученых 

Крежевских О.В. 

26 

апреля 

2017 

Более 200 3 части: 

1 ч. – 344 с. 

2 ч. – 255 с. 

3 ч. – 350 с. 

5 Наука XXI века: взгляд в 

будущее / IХ Национал. заоч. 

науч.-практ. конф. учащейся 

молодежи  

Факультет 

технологии и 

предпринимательст

ва 

Кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

Н.В. Ипполитова, 

Н.С. Стерхова 

27-28 

апреля 

2017 

100 Наука XXI века: взгляд в 

будущее. Ч. 1 : материалы 

IХ Национал. заоч. науч.-

практ. конф. учащейся 

молодежи / Междунар. 

акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. 

пед. ун-т ; под ред. Н.В. 

Ипполитовой, Н.С. 

Стерховой. – Шадринск : 

ШГПУ, 2017. – 212 с. 

Наука XXI века: взгляд в 

будущее. Ч. 2 : материалы 

IХ Национал. заоч. науч.-

практ. конф. учащейся 

молодежи / Междунар. 

акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. 

пед. ун-т ; под ред. Н.В. 

Ипполитовой, Н.С. 

Стерховой. – Шадринск : 

ШГПУ, 2017. – 148 с. 

6 IV Ильинские чтения Гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

19 мая 

2017 

75 

участников 

 

7 Фестиваль «Наука 0+» ШГПУ 29-30    
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Сентябр

я 2017 

8 Всероссийский 

патриотический форум 

«Россия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Шадринск, ШГПУ, 

гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

27 

октября 

2017 

 

285 

участников 

 

9 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы управления 

образованием»  

Факультет 

технологии и 

предпринимательст

ва 

Кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

Белоконь О.В. 

27 

октября 

2017 

40 Материалы конференции 

в процессе верстки 

10 Всероссийская научная 

конференция «Социально-

политические кризисы в 

истории России» 

Шадринск, ШГПУ, 

гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

21 

ноября 

2017 

 

75 

участников 

 

11 VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Факультет 

технологии и 

предпринимательст

ва 

Кафедра ПТО 

24 

ноября 

2017 

72 Материалы конференции 

в процессе верстки 

12 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психология образования: 

проблемы и перспективы 

развития»  

КПиП, каф. 

ПРиПП 

24 

ноября 

2017 

150 издание мат-ов 

конференции, объем 16 

п.л 

13 Всероссийская очно-заочно 

научно-практическая 

конференция «Юридические 

клиники и СО НКО в системе 

оказания бесплатной 

юридической помощи 

Российской Федерации: 

история, реальность и 

стратегия развития» 

Шадринск, ШГПУ, 

гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

8 

декабря 

2017  

58 

участников, 

10 

иностранны

х граждан 

22,8 п.л. 

 

Кроме того, в вузе были организованы: 5 международных вебинаров (все на 

кафедре славяно-германской филологии); 44 городских научных мероприятий 

(брифинги, семинары-практикумы, площадки, круглые столы и др.), более 30 

внутривузовскихнаучных мероприятий.  

В 2017 году преподаватели и сотрудники университетаучаствовали в  

расширении научных связей и в популяризации научных знаний. 
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Использовались разнообразные формы работы: работа в качестве экспертов в 

составе различных комиссий, выступления на районных, городских, областных 

совещаниях, семинарах, фестивалях, круглых столах, педагогических советах, 

фестивалях, 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 связивключают 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 С.Л.). 

Преподаватели факультета информатики, математики и физики уделяют 

внимание организации совместных с другими вузами научно-практических 

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. Факультет 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. 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Отчет о научно-

исследовательской работе 

за 2017 год 

 

43 

 

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 теории и методики начального 

образования (118), кафедры истории и права (83), кафедры славяно-германской 

филологии (65) и кафедра теории и методики дошкольного образования (60). 

Активно публикуют свои исследования в центральных и зарубежных журналах 

студенты кафедры истории и права (15) и кафедры славяно-германской 

филологии (8). 

Таблица 18 

Сведения об организации и проведении студенческих научно-практических  

конференций и студенческих публикациях в  2017 году 
Кафедры Студ. науч. 

конференции, 

организован-

ные вузом 

(в т.ч. зарубеж, 

всеросс. и рег.) 

Доклады на 

научных 

конференциях 

(в т.ч. зарубеж, 

всеросс. и рег.) 

Количество студ. 

публикаций 

всего в центр.и 

заруб. 

изданиях 

без 

соавторов 

Гуманитарный факультет 

Славяно-германской 

филологии 

1 24 65 8 58 

Истории и права - 2 83 15 77 

Философии  и социальных 

коммуникаций 

1(1) 63(63) 51 - 35 

Педагогики 1 40 17 - 15 
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Педагогический факультет 

Социальной педагогики и 

социальной работы  

- 18 13 - - 

Теории и методики 

дошкольного образования 

2(2) 290 60 - 60 

Теории и методики 

начального образования 
- 16 118 4 100 

Биологии и географии с МП 1(1) 22(22) 30 - 14 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и 

педагогической психологии 
1 156 

20 1 9 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

12 - 12 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического и 

информационно-

технологического 

образования 1(1) 240 

10 - 8 

Программирования и 

автоматизации бизнес-

процессов 

29 - 20 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-

технологического 

образования 

2(2) 140 45 1 21 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 1 69 33 - 29 

Практически постоянно действующими стали «ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУКИ  ШГПУ».  В  2017 году на факультетах университета было проведено 

более 120 научных мероприятий, в числе которых 1международная научно-

практические конференции, 6 всероссийских научно-практических 

конференции и 4  внутривузовских конференций. Материалы студенческих 

научно-практических конференций  опубликованы в 7 сборниках студенческих 

статей (Таблица 19). 

Таблица 19 

Студенческие научные конференции проведенные в вузе за 2017 год 

№ п/п Название Дата 

проведе

ния 

Колич

ество 

участн

иков/с

остав 

Кол-во 

представленных 

работ, докладов, 

экспонатов 

(Печатная продукция) 
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участн

иков 

Международные 

1. Международная студенческая электронная 

научная конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017», секция «Проблемы 

теории и методики естественнонаучного 

образования в школе и вузе» 

 

февраль-

март 

18 - 

Всероссийские 

1. Всероссийский студенческий форум 

«Инновации в образовании и 

информатике» 

11 – 17 

марта 

240 Сборник материалов 

конференции 

30 п.л. 

2 Заочная научно-практическая студенческая 

конференция «Ребенок в современном 

образовательном пространстве» с 

международным участием 

10 

апреля 

90(12) Сборник материалов 

конференции 

26,87 п.л. 

3. Всероссийская студенческая очно-заочная 

научно-практическая конференция с 

международным участием «Современная 

наука: теория и проблемы практического 

применения» 

26 апреля Более 

200 

Сборник материалов 

конференции 

3 части: 

1 ч. – 344 с.  

2 ч. – 255с. 

3 ч. – 350 с.  

4. IХ Национальная заочная научно-

практическая конференция учащейся 

молодежи «Наука XXI века: взгляд в 

будущее» 

27-28 

апреля 
100 Сборник материалов 

конференции 

2 части: 

1 ч. – 212 с.  

2 ч. –148 с. 

 

5. Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

управления образованием» 

27 

октября 
40 Сборник материалов 

конференции 

6. Всероссийская Молодежная научно-

практическая конференция с 

международным участием «Литературная и 

медийная сферы России: история, 

традиции и современность» 

14-

15декабр

я  

- Сборник материалов 

конференции 

Внутривузовские 

1 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и современность – 

2017» 

14 

апреля 

 

24 

Сборник материалов 

конференции 

136 с. (8,5 п.л.) 

 

2 
Молодежный педагогический форум 

«Теоретические и практические аспекты 
20 

апреля 

40 - 
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профориентационной работы в общем 

образовании» 

3 
Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной науки» 

5 апреля 156 - 

4 

Внутрифакультетская научно-практическая 

конференция «Методика, педагогика и 

психология физического воспитания и 

спорта» 

28 

апреля 

69 - 

 

В 2017 году наши студентытрадиционно приняли активное участие в   

региональном конкурсе 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 

Крежевских О.В. и актива: Гордиевских Д.М., Филипповой М.Г. 

В 2017 году студенты принимали активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, организованных университетом и  вне вуза. Сводные 

данные представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Участие студентов конкурсах на лучшую НИР и выставках, с представлением 

экспонатов в 2017 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 9 - 61 14 

Английского языка и МП      

Философии  и социальных 

коммуникаций 

2 5 64 3 

Истории и права 2 - 5 3 

Педагогики 4 - 17 5 

Педагогический факультет 

Социальной педагогики и 

социальной работы  

1 - 10 3 

Теории и методики дошкольного 

образования 

2 67 11 3 
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Теории и методики начального 

образования 

6 86 17 6 

Биологии и географии с МП - - - - 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и 

педагогической психологии 

4 - 110 12 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

1 - 19 3 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического  и 

информационно-

технологического образования 

- - - - 

Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов 

- - - - 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-

технологического образования 

3 55 3 3 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 2 - 2 2 

 

Сотрудники и студенты факультета информатики, математики и физики 

приняли участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме 

2017». В конкурсе грантов «Конвейер проектов» ведущий специалист учебно-

вычислительного центра Бельков Д.М. получил грантовую поддержку своего 

проекта «RobotTestDrive 2.0» (100 000 р.). 

Студентка факультета информатики, математики и физики Елена Мурзина 

стала победительницей всероссийского конкурса молодѐжных проектов, 

организованного федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). 

Ее проект «Из пункта А в пункт Б» получил грантовую поддержку в 150 000 р. 

Студенты педагогического факультета приняли участие в Международной 

студенческой олимпиаде по педагогике им В.А. Сластенина, г. Москва и заняли 

командное 2 место. Сосновских О.А.заняла второе место в чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills (на региональном этапе) г. Курган. 

 Студенты факультета коррекционной педагогики и психологи принимают 

активное участие в олимпиадах и конкурсах, так магистрантыМилушкина Е.А. 

и Денисова Е.С. заняли первые места во Всероссийском конкурсе 

исследовательских и творческих работ «Дефектологический калейдоскоп 2017» 

в номинации «Интерактивное пособие».  Жданова Н.А. стала победителем во 
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Всероссийском конкурсе «Лучшая молодежная научная  статья 2017» 

организованном научно-методическим электронным журналом «Концепт». 

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). 

На факультете эффективно работает ЮНСО «Астрея», его члены 

участвуют в проводимых интеллектуальных играх, конкурсах проектов, 

выступают с докладами по актуальным вопросам правового воспитания 

личности. 

Таблица 21 

Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участие в НИР 

Показатель 2015 2016 2017 

Открытые конкурсы на лучшую работу студентов, 

проводимые по приказу Минобразования России 

2 - - 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные 

вузом: - всего, 

42 120 13 

в т.ч. международные, всероссийские, региональные 12 25 3 

Студенческие научные и научно-технические 

конференции и т.п., организованные вузом: - всего, 

28 24 11 

в т.ч. международные, всероссийские, региональные 12 14 7 

Выставки студенческих работ, организованные вузом: - 

всего, 

31 9 14 

в т.ч. международные, всероссийские, региональные 9 9 2 

Численность студентов очной формы обучения, всего 1424 1401 1 352 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п., в 

том числе студенческих всего, 

895 916 1121 

в том числе международных, всероссийских, 

региональных 

332 527 856 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 

студентов, всего, 

623 151 213 

в том числе международных, всероссийских, 

региональных 

315 151 2 

Научные публикации, всего, 

в том числе: 

519 476 586 
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- изданные в центральных изданиях и за рубежом 49 25 29 

- без соавторов – сотрудников вуза 341 315 460 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на 

лучшую НИР 

368 634 304 

Медали, дипломы, грамоты премии и т.п., полученные 

на конкурсах на лучшую НИР и на выставках 

131 182 42 

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной 

собственности 

0 0 0 

Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах 

грантов 

29 2 4 

Гранты, выигранные студентами 4 2 4 

 

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. 

СМУ ШГПУ существует с 2008 г. как часть общероссийской общественной 

организации, которая функционирует в каждой образовательной организации 

для активизации научно-исследовательской и общественной деятельности 

молодых ученых, популяризации науки и участия в формировании 

региональной и локальной научной политики.  

В 2017 г. СМУ ШГПУ инициировал и провел Всероссийскую студенческую 

очно-заочную научно-практическую конференцию с международным участием 

«Современная наука: теория и проблемы практического применения», г. 

Шадринск. К участию в Конференции были приглашены обучающиеся в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Всего в 

Конференции приняли участие более 200 человек из России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила, Волгограда, 

Шадринска, Нефтеюганска, Уфы и др.) и Армении. По итогам конференции 

выпущен сборник материалов в 3-х частях, включенный в РИНЦ.  

В рамках конференции проведен Круглый стол Советов молодых ученых 

ШГПУ и ЮУрГГПУ. По итогам круглого стола составлен план работы СМУ 

ШГПУ и ЮУрГГПУ. 

В 2017 году проведен Внутривузовский конкурс научных статей, по итогам 

которого пять статей молодых ученых ШГПУ (студентов, аспирантов, 
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преподавателей) бесплатно опубликованы журнале «Фундаментальная и 

прикладная наука», который индексируется в РИНЦ (Издательство:Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. 

Челябинск). 

При организационной помощи СМУ ШГПУ в 2017 году реализованы:  

- Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов (молодых учѐных) образовательных организаций высшего 

образования и научных учреждений Курганской области на 2017 г., г. Курган 

(апрель), по итогам у молодых ученых 11 призовых мест. 

- Областной фестиваль науки – 2017, г. Курган (октябрь): организована 

выставка научных достижений ученых ШГПУ, работа секции «Педагогические 

и психологические науки», Гордиевских Д.М. и Крежевских О.В. принимали 

участие в оценке работ школьников, представленных на конкурс научных работ, 

проводимый в рамках данного мероприятия. 

- Составлен план работы Школы молодого ученого, реализация которой 

намечена на февраль – май 2018 г., начат набор в ШМУ.  

СМУ ШГПУ принимает активное участие в информировании обучающихся 

и молодых ученых о международных и всероссийских научных мероприятиях, 

конкурсах грантов, возможности участия в них, содействует информационному 

обмену между молодыми учеными в сфере науки и инновационной 

деятельности. При организационной помощи СМУ ШГПУ студенты ШГПУ 

приняли участие во всероссийских мероприятиях: 

- Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в 

рамках проведения III Всероссийского молодежного научного форума «Наука 

будущего – наука молодых», г. Н. Новгород, куда было отправлено 6 научных 

работ. По итогам для финала отобрано две научные работы, но в итоге в 

финальных мероприятиях приняла участи Наталья Уфимцева, студентка 

четвертого курса факультета информатики, математики и физики. 

- на базе Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского в рамках реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений студенты ШГПУ приняли участие во Всероссийском 

студенческом форуме «Профессии и профессионалы будущего» (ноябрь 2017), 

представители ШГПУ при организационной помощи СМУ ШГПУ приняли 

участие в мероприятии, организованном в Республике Казахстан. 

Кроме того, оказана помощь в организации мероприятия «Всероссийский 

Фестиваль НАУКА 0+» (29-30 сентября 2017) года на базе ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет».  
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В 2016-2017 гг. СМУ инициировал и провел три мероприятия, 

направленных на содействие публикационной активности обучающихся ШГПУ 

и других образовательных организаций: Всероссийская студенческая очно-

заочная научно-практическая конференция с международным участием 

«Современная наука: теория и проблемы практического применения» с 

выпуском материалов конференции в трех частях, внутривузовский конкурс 

научных статей, сбор материалов для создания коллективных студенческих 

научных монографий.  

Под научным руководством членов СМУ (Крежевских О.В., Пяшкур Ю.С., 

Белоконь О.В., Галущинской Ю.О., Дубакова А.В., Касьяновой Н.С., Ждановой 

Н.М., Ланцевской Н.Ю., Подгорбунских А.А., Спицыной О.А., Теплоухова 

А.П., Филипповой М.Г.), осуществлялось написание студенческих научных 

статей.  

СМУ ШГПУ в течение года осуществлял взаимодействие с Департаментом 

образования и науки Курганской области, СМУС Курганской области, 

молодыми учеными – представителями образовательных организаций 

Курганской области. 

За отчетный период времени члены СМУ приняли участие мероприятиях, 

направленных на развитие взаимодействия и научных контактов с другими 

Советами молодых ученых: заседание Совета молодых ученых и специалистов 

Уральского федерального округа (8 июня 2017, Курган).  

Крежевских О.В. делегирована СМУ ШГПУ для участия во Всероссийской 

конференции молодых учѐных «Дальние горизонты науки» и VIII 

Всероссийском съезде Советов молодых ученых и специалистов 7-8 декабря в 

Санкт-Петербурге, прошла отборочный (заочный) этап во Всероссийском 

конкурсе научных работ, посвященных ответам на большие вызовы Стратегии 

научно-технологического развития в рамках решения проблемы «Новые 

внешние угрозы национальной безопасности», но не смогла принять внем 

участие в силу объективных причин.  

Члены СМУ ШГПУ приняли участие в разработке федеральных и 

региональных нормативных документов: План реализации Стратегии научно-

технологического развития РФ (Крежевских О.В.), Стратегия социально-

экономического развития Курганской области (Крежевских О.В., Гордиевских 

Д.М.).  

За отчетный период члены СМУ ШГПУ являлись организаторами научно-

популярных мероприятий для школьников Курганской области: в рамках 

областного Фестиваля науки – 2017, мероприятия «Профпробы – 2017». В 2017 




