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Научные исследования, публикации, планируемые на 2017 год
(январь-июнь)

№
п/п Кафедра Тема исследования

Публикации
преподавателей

Статьи Моног
рафия

Учеб.
пособи

е

Уч-
метод.

Метод.
реком.

Сбор
ники

1. Кафедра
педагогики

Личностно
ориентированное 

образование: 
подготовка будущего 

учителя

6
зарубеж. 

3 ВАК 
22 

РИНЦ

1 1 2 1

2. Социальной 
педагогики и 
социальной 
работы

Модернизация
системы

профессионального
социально

педагогического
образования

3 ВАК 
8 РИНЦ

1 1

3. Теории и 
методики 
начального 
образования

Совершенствование 
профессионально

педагогической 
подготовки будущих 
учителей начальных 

классов

3 ВАК 
2

зарубеж.
12

РИНЦ
2

1 3 1 1 2
вып
уска
«На
учн
ый

поис
к»

4. Биологии и 
географии с МП

Совершенствование 
естественнонаучной 

подготовки студентов 
(с учетом специфики 
факультетов вуза) и 

учащихся школ

7ВАК
13

РИНЦ

2

5. Теории и 
методики 
дошкольного 
образования

Педагогические 
технологии в системе 

непрерывного 
образования

1 ВАК 
2 заруб.

25
РИНЦ

1

6. Истории и права Актуальные 
проблемы 

отечественной и 
всемирной истории: 

педагогический, 
краеведческий и

4
зарубеж. 

3 ВАК 
17 

РИНЦ

3 2 2
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№
п/п Кафедра Тема исследования

Публикации
преподавателей

Статьи М оног
рафия

Учеб.
пособи

е

Уч-
метод.

Метод.
реком.

Сбор
ники

философско- 
социологический 

аспекты 
Формирование 

правовой культуры 
будущих учителей в 
процессе вузовской 

подготовки
7. Коррекционной 

педагогики и 
специальной 
психологии

Индивидуализация 
образования детей с 

ОВЗ в условиях 
инклюзии в процессе 

внедрения ФГОС 
(прикладное)

8 ВАК
2

зарубеж.
9 РИНЦ

1

8. Психологии 
развития и 
педагогической 
психологии

Когнитивные и 
аффективные аспекты 
развития личности и 

деятельности на 
разных этапах 

онтогенеза.

8 ВАК 
4 заруб.

24
РИНЦ

3 3 1

9. Изобразительного 
искусства и 
дизайна

Развитие творчества 
студентов в процессе 

художественного 
образования

3 ВАК 
2

зарубеж.
16

РИНЦ

1 1 1 1 2

10 Физико-
математического
и
информационно
технологического
образования

Совершенствование 
физическо- 
математической и 
информационно
технологической 
подготовки студентов 
и учащихся школ, а 
так же подготовки 
бакалавров других 
областей науки и 
повышения

2 ВАК 
31 

РИНЦ

1 2 1

ШАДРИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ : о к лаг одический ; 

УУИ8«!?С*Г*Т
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образовательное учреждение высшего образования 
«Шадринский государственный 
педагогический университет»

План научно-
исследовательской работы 
на 2017 год (январь-июнь)’

№
п/п Кафедра Тема исследования

Статьи

Публикации
преподавателей

М оног
рафия

Учеб.
пособи

е

Уч-
метод.

Метод.
реком.

Сбор
ники

квалификации 
педагогических 
кадров с целью 
решения задач 
реализации средств 
ИЬСТ в различных 
сферах деятельности 
человека 
(образования, 
управления 
взаимодействием 
школа-вуз, сферы 
обслуживания, 
экономики и т.д.)

Программировани 
я и автоматизации 
бизнес-процессов

Исследование 
аппаратного, 
программного и 
математического 
обеспечения 
компьютерных систем 
с целью
совершенствования 
процесса разработки 
автоматизированных 
систем управления

Скопус
2

зарубеж. 
5 ВАК 

14 
РИНЦ

12 Профессионально

технологического 
образования

Совершенствование
профессиональной
педагогической и
технологической
подготовки будущих
специалистов в
современных
условиях
модернизации
образования

4
зарубеж. 

5 ВАК 
19 

РИНЦ
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№
п/п Кафедра Тема исследования

Публикации
преподавателей

Статьи М оног
рафия

Учеб.
пособи

е

Уч-
метод.

Метод.
реком.

Сбор
ники

Современные 
подходы к 
управлению 
предприятием на 
основе принципов 
бережливого 
производства

13 Философии и
социальных
коммуникаций

Русская классическая 
литература XI -  XVII 
и XIX вв. в контексте 
православной 
культуры

1 заруб. 
1 ВАК 

13 
РИНЦ

2  
+ 1

энц.с
л.

3

Гендерная 
проблематика СМИ 
Фу н даментал ьно 
исследование
«Систематизация 
гуманитарного 
научного знания» 
Фундаментальное

14 Славяно
германской
филологии

Изучение и
преподавание русского 
языка и иностранных 
языков в аспекте 
современной 
межкультурной 
парадигмы образования

8
зарубеж. 

8 ВАК 
9 РИНЦ

2 10 1 1

15 Английского 
языка и МП

Модернизация
профессионального
лингвистического

образования

4 ВАК
2

зарубеж.
11

РИНЦ
16 ТОФВиБЖ Теоретические и 

практические основы 
формирования 

компетентности 
студентов факультета

2  заруб. 
16 

РИНЦ

1 2 1
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№
п/п Кафедра Тема исследования

Публикации
преподавателей

Статьи М оиог
рафия

Учеб.
пособи

е

Уч-
метод.

Метод.
реком.

Сбор
ники

физической культуры 
в условиях 
реализации 

образовательных 
программ

17 Спортивных 
дисциплин и 
физического 
воспитания

Теоретические и 
практические основы 

формирования 
компетентности 

студентов факультета 
ФК в условиях 

реализации программ 
академического и 

прикладного 
бакалавриата

2 ВАК 
6 РИНЦ

. у

Научные статьи: 1 Scopus, 66 ВАК, 39 в зарубежных изданиях, 168 РИНЦ

10 монографий, 1 энциклопедия, 16 учебных пособий, 23 учебно-методических пособий, 14 
методических рекомендаций, 8 сборников научных трудов, 2 выпуска «Научный поиск», 
2 выпуска «Вестник ШГПУ».

План проведения 
научно-практических конференций ШГПУ в 2017 году 

(январь-июнь)
№
п/п

Статус и название 
мероприятия

Сроки
проведени

я

ФИО
ответственны

X

Информа
ционные

материалы
(инф.

письмо,
программа)

Контактны 
й телефон, 

факс, 
электронна 

я почта

1. Городские Психолого -  
педагогические чтения

2 марта Истомина С.В. (35253)6-
23-46,

istomina-
sv@mail.ru

2. Всероссийская научно- 
практическая

15 марта Блясова И.Ю. Инф.письмо erofeevas
hgpi@mail

mailto:sv@mail.ru
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конференция с 
международным 
участием «Психолого
педагогические и 
правовые аспекты 
предупреждения 
преступности среди 
несовершеннолетних: 
проблемы и пути их 
решения»

.ru

3. Международная научно 
-  практическая 
конференция 
«Современные подходы 
к управлению на основе 
принципов бережливого 
производства»

24 марта Бурнашева
Э.П.,
Белоконь О.В.

Информацион 
ное письмо

bep59(a)yand
ex.ru

4. Международная научно- 
практическая 
конференция «Дизайн- 
образование: проблемы, 
перспективы, 
инновации»

27 апреля Смолина Т.А. 
Дорошук Л.А.

Информацион 
ное письмо

89097232415
khudgraf-
s@yandex.ru

5. Международная очная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
и перспективы 
социального 
обслуживания пожилых 
людей»

19 мая Вахрамеева 
О.А.,
Вакуленко
О.В.,
Галущинская
Ю.О.,
Рюмина Ю.Н.

Информацион 
ное письмо, 
программа

socpedshgpi
(almail.ru
8-912-527-
66-54
(35253)3-68-
14
ГБУ ГЦ
«Спутник»

6. Четвертые Ильинские 
чтения (всероссийская 
научно-практическая 
конференция)

19 мая Чипинова Н.Ф., 
Ветошкин 

А.П., 
Бориосв С.Б., 

Бурлакова Е.А.

Инф.письмо 
программа

chipinovan 
f(a),mail.ru, 
8-912-839- 

03-77

7. Региональная научно-
практическая
конференция
«Инновационные
подходы к
музыкальному

Май-июнь Порошина 
Н.А., 

Москвина И.В.

nadina45@lis
t.ru

mailto:s@yandex.ru


Федеральное государственное бюджетное План научно
образовательное учреждение высшего образования исследовательской работы
«Шадринский государственный на 2017 год (январь-июнь)
педагогический университет»

образованию детей»

План проведения
студенческих научно-практических конференций ШГПУ в 2017 году

(январь-июнь)

№
п/п

Статус и название мероприятия Сроки проведения Ответственные

1. IX Международная 
студенческая электронная 
научная конференция 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2017»

15-20 февраля Кафедра БиГМП

2. Всероссийский студенческий 
форум «Инновации в 
образовании и информатике»
- Интернет-конференция с 
публикацией сборника научных 
работ
- дистанционная олимпиада по 
информационным технологиям
- дистанционная олимпиада по 
теории и методике обучения 
информатике
- дистанционная олимпиада по 
программированию
- турнир по робототехнике

15-18 марта Факультет 
информатики, 

математики и физики

3. Студенческая научно- 
практическая конференция

5 апреля Факультет КПиП

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

20 апреля Кафедра 
изобразител ьного 

искусства и дизайна

5. Молодежная научно- 
практическая конференция 
«Литературная и медийная 
сферы России: история и 
современность»

25 апреля Кафедра ФиСК

6. Студенческая научно- 
практическая конференция 
«Наука и современность-

21 апреля Кафедра СГФ
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2017»
7. Заочная научно-практическая 

студенческая конференция: 
«Ребенок в современном 
образовательном пространстве»

21 апреля Кафедра ТиМДО

8. Студенческая научно- 
практическая конференция 
«Студенческие исследования -  
2017» (в рамках недели науки)

21 апреля Педагогический
факультет

9. Актуальные проблемы теории и 
методики информатики, 
математики и экономики

21 апреля Факультет 
информатики, 

математики и физики
10. Внутрифакультетская 

студенческая научная 
конференция «Методика, 
педагогика и психология 
физического воспитания и 
спорта»

25-26 апреля Факультет физической 
культуры

11. Всероссийская студенческая 
очно-заочная научно- 
практическая конференция 
«Проблемы образования и 
науки-2017»

26 апреля Совет молодых ученых

12. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
учащейся молодёжи «Наука 
XXI века: взгляд в будущее»

27 апреля Кафедра ПТО

13. Молодежный педагогический 
форум

май Кафедра педагогики

Проректор по научной 
и инновационной работе Н.В. Скоробогатова


