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План НИР ШГПУ на 2019 год 

(январь-июнь)  

 

2 

 
Научные исследования, публикации, планируемые на 2019 год  

(январь-июнь) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

1 

 

 

Технологии и механизмы 

модернизации 

непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (Кафедра 

педагогики) 

1 Scopus, Web 

of Science 

3 ВАК 

6 РИНЦ 

- - - 2 - 

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих 

учителей начальных классов (Теории 

и методики начального 

образования) 

1 зарубеж. 

2 ВАК 

2 РИНЦ 

5 Вестник 

ШГПУ 

- - 1 - Научный 

поиск 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Теории и 

методики дошкольного 

образования) 

1 Scopus 

2 зарубеж. 

9 ВАК 

12 РИНЦ 

7 Вестник 

ШГПУ 

1 1 - - 1 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (Теории и 

методики дошкольного 

образования) 

     

Совершенствование 

естественнонаучной подготовки 

1 заруб. 

5 ВАК 

- - 3 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ 

(Биологии и географии с методикой 

преподавания) 

9 РИНЦ 

7 Вестник 

ШГПУ 

Развитие творчества студентов в 

процессе художественного 

образования  (Профессионально-

технологического образования) 

1 ВАК 

2 РИНЦ 

- - 1 -  

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования  

(Профессионально-

технологического образования) 

3 заруб. изд. 

3 ВАК 

9 РИНЦ 

5 Вестник 

ШГПУ 

- 1 - - - 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности 

студентов факультета физической 

культуры в условиях реализации 

образовательных программ 

(Теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; Спортивных 

2 ВАК 

14 РИНЦ 

4 Вестник 

ШГПУ 

- - 1 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

дисциплин и физического 

воспитания)  

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 

(Теории и практики германских 

языков) 

4 ВАК 

10 РИНЦ 

- - - - - 

Формирование правовой культуры 

будущих учителей в процессе 

вузовской подготовки (Истории и 

права) 

 

2 заруб. 

2 ВАК 

4 РИНЦ 

1 Вест. ШГПУ 

- - 1 - 1 

Модернизация системы 

профессионального социально-

педагогического образования 

(Социальной педагогики и 

социальной работы) 

2 ВАК 

4 РИНЦ 

5 Вестник 

ШГПУ 

- - - - - 

Внутривузовские гранты: 

Создание условий для развития 

исследовательских компетенций у 

молодых ученых ШГПУ на основе 

Стратегии научно-технологического 

развития РФ (внутривузовский грант: 

руководитель ВНК – Крежевских О.В.) 

1 WoS 

1 Scopus 

4 ВАК 

3 РИНЦ 

 

- - - - 1 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Научно-методическое сопровождение 

интеграции образовательных и 

предметных областей дошкольного и 

начального общего образования 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Пономарева Л.И.) 

1 Scopus или 

WoS 

5 ВАК 

5 РИНЦ 

 

1 - - - 2 

Теория и практика организации 

инновационных развивающих 

лингвистических объединений для 

обучающихся школы в условиях вуза 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Дубаков А.В.) 

1 WoS  

2 ВАК 

 

- - - - - 

Социальные, психолого-

педагогические и правовые аспекты 

формирования жизнестойкости как 

фактора социализации личности 

студентов колледжа: проблемы и пути 

решения (внутривузовский грант: 

Блясова И.Ю.) 

1 WoS или 

Scopus 

2 ВАК 

 

1 - - - 1 

Создание проектно-учебной 

лаборатории дизайна при ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» (внутривузовский грант: 

руководитель ВНК – Филиппова М.Г.) 

1 ВАК 

 

- - 1 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Ландшафтное проектирование 

прилегающей территории ШГПУ 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Суворова А.И.)  

1 ВАК 

 

- - 1 - - 

Развитие культурной идентичности у 

детей дошкольного возраста в 

процессе приобщения к ценностям 

русской народной культуры 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Каратаева Н.А.) 

1 WoS 

6 ВАК 

 

- - - - - 

Кластерная модель полиязыковой 

подготовки студентов вуза 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Суворова С.Л.) 

1 Scopus 

2 ВАК 

 

- - - - - 

Исследовательская деятельность 

обучающихся в аспирантуре: 

методология, теория, организация 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Ипполитова Н.В.) 

2 ВАК 

2 зарубеж. 

1 - - - - 

Научно-педагогические и 

организационно-методические основы 

подготовки эффективного 

руководителя (внутривузовский грант: 

4 ВАК 

6 РИНЦ 

- - - -  
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

руководитель ВНК – Качалова Л.П.) 

2 Социально-гуманитарные 

знания в русле 

современных тенденций 

Актуальные проблемы отечественной 

и всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект (Истории и 

права) 

1 ВАК 

4 РИНЦ 

2 Вест. ШГПУ 

1 - - - - 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

(Филологии и социогуманитарных 

дисциплин) 

6 ВАК 

4 РИНЦ 

4 Вестник 

ШГПУ 

- - 1 

+ 2 

практик

ума 

1 1 

Внутривузовские гранты: 

Социально-экономическая, 

политическая и культурная история 

России в XVII - XXI вв 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Чипинова Н.Ф.) 

1 Scopus 

4 ВАК 

 

2 - - - 2 

Создание Медиа лаборатории ШГПУ  

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Ястремская Ю.А.) 

1 ВАК - - - - - 

3 Развитие информационно-

образовательного 

Совершенствование физическо-

математической и информационно-

1 Scopus, Web 

of Science 

- - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

пространства в условиях 

информационного 

общества глобальной 

массовой коммуникации 

технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

1 заруб. 

5 ВАК 

12 РИНЦ 

3 Вестн. 

ШГПУ 

Исследование аппаратного и 

программного обеспечения 

компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса 

разработки автоматизированных 

систем управления 

(Программирования и 

автоматизации бизнес-процессов) 

4 ВАК 

5 РИНЦ 

3 Вестник 

ШГПУ 

- - - - - 

Внутривузовские гранты: 

Инновационная система развития 

образовательной робототехники в 

Зауралье (внутривузовский грант: 

руководитель ВНК – Евдокимова В.Е.) 

2 РИД  

5 ВАК 

5 РИНЦ 

 

1 - - - 1 

Исследование вопросов приближенной 

управляемости систем дробного 

порядка с распределенными 

параметрами (внутривузовский грант: 

Гордиевских Д.М.) 

1 WoS или 

Scopus 

(рейтинговые). 

1 ВАК 

1 зарубеж. 

- - - - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Формирование ИКТ-компетентности 

НПР в организации работы в 

электронной информ.-образовательной 

системы ШГПУ (внутривузовский 

грант: руководитель ВНК – Кириллова 

О.А.) 

2 ВАК 

2РИНЦ 

 

- - - 1 - 

Сопровождение системы управления 

научным журналом «Вестник ШГПУ» 

и продвижение журнала в научном 

сообществе (внутривузовский грант: 

руководитель ВНК – Осокина Е.В .) 

1 ВАК 

1 РИНЦ 

 

- - - 1 - 

Исследование технологических 

аспектов модернизации веб-ресурсов 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Слинкин Д.А.) 

1 РИД 

(программа для 

ЭВМ) 

2 РИНЦ 

- - - - - 

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на 

разных этапах онтогенеза 

(Психологии развития и 

педагогической психологии) 

 

2 заруб. 

8 ВАК 

17 РИНЦ 

6 Вест. ШГПУ 

- - 1 - - 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

Внутривузовские гранты: 

Личностный потенциал будущих 

педагогов: детерминанты и динамика 

(внутривузовский грант: 
руководитель ВНК - Коновалова О.В.) 

1 Scopus 

5 ВАК 

5 РИНЦ 

 

1 - - - 1 

5 Модернизация системы 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования 

(Коррекционной педагогики и 

специальной психологии) 

 

9 ВАК 

6 РИНЦ 

5 Вестник 

ШГПУ 

- 1 - - - 

Внутривузовские гранты:       

Взаимодействие специалистов в 

процессе психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

разными вариантами развития в 

условиях цифровизации образования 

(внутривузовский грант: руководитель 

ВНК – Тютюева И.А.) 

1 Scopus 

5 ВАК 

5 зарубежных 

Статьи в 

Вестник 

ШГПУ 

(тематический 

номер) 

 

1 - - - 2 
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№ 

п/

п 

 

Наименование научного 

направления 

 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Публикации 

преподавателей 

Статьи Монограф

ия 

Учеб. 

пособи

е 

Уч- 

метод. 

Метод. 

реком. 

Сбор 

ники 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования 

2 ВАК 

4 РИНЦ 

- - - - - 

Гуманитарное пространство России: 

история, современность, перспектива 

3 ВАК 

5 РИНЦ 

- 1 - - - 

ИТОГО: 14 WoS,Sc 

20 зарубеж. 

124 ВАК 

158 РИНЦ 

57 Вестник 

ШГПУ 

9 5 13 5 13 

Сборн. 

3 

выпуска  

журн. 
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План проведения научно-практических мероприятий в 2019 году (январь-июнь) 

№ 

п/п 

Статус и название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

ответственных 

Контактный 

телефон, факс, 

электронная почта, 

информационные 

материалы 

Международные 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональные 

компетенции как интегральные 

качества личности 

специалиста»  

28 февраля 

 

Ипполитова Н.В. 

Белоконь О.В. 

Бурнашева Э.П.  

Инф. письмо, 

программа 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Вызовы времени: актуальные 

проблемы науки и практики 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии», в 

честь 20-летия кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ»  

(в рамках гранта) 

22 марта  Тютюева И.А. Инф. письмо, 

программа 

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Социальные, психолого-

педагогические и правовые 

аспекты жизнестойкости как 

фактор социализации 

личности» 

28 марта Блясова И.Ю 89226779218 

erofeeva_shgpi@mail.

ru 

Инф. письмо, 

программа 

Всероссийские 

1.  Всероссийские психолого-

педагогические чтения, памяти 

профессора О.М. Поповой  

(в рамках внутривузовского 

гранта) 

05 апреля  Тютюева И.А. 

Едиханова Ю.М. 

Волгуснова Е.А. 

8-919-577-30-20, 

medvedeva452010mai

l.ru 

Инф. письмо, 

программа 

2.  Всероссийская молодежная 

научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

и гуманитарная сферы: история 

и современность» 

10-11 апреля  Шуплецова Ю.А., 

Качалова Л.П.  

89125223966 

5ok@bk.ru 

Инф. письмо, 

программа 

3.  Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Ребенок в 

современном образовательном 

пространстве» 

18 апреля Барабаш В.Г. Инф. письмо, 

программа 

mailto:erofeeva_shgpi@mail.ru
mailto:erofeeva_shgpi@mail.ru
mailto:5ok@bk.ru
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4.  II Всероссийская  молодежная  

научная конференция с 

международным участием    

«Формирование ответов на 

большие вызовы в контексте 

психолого-педагогической 

науки» (в рамках 

внутривузовского гранта) 

25 апреля Крежевских О.В. 

СМУ 

Инф. письмо, 

программа 

5.  ХI Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащейся молодежи «Наука 

XXI века: взгляд в будущее» 

25-26 апреля Ипполитова Н.В.  

Стерхова Н.С. 

yulishnai@mail.ru  

Инф. письмо, 

программа 

Региональные и городские 

1.  Научно-практический семинар 

«Современные подходы к 

использованию игровых 

технологий в социально-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

23 января  Касьянова Л.Г.  dosh-fak.@mail.ru  

программа 

2.  Научно-методический семинар 

«Методические аспекты 

использования педагогических 

технологий в начальной школе 

в свете внедрения ФГОС НОО» 

25 января  Жданова Н.М.  nat.jdanova@mail.ru 

Инф. письмо, 

программа 

3.  Научно-практический семинар 

для педагогов-музыкантов 

«Диагностика и развитие 

детской музыкальной 

одаренности» 

 31 января  Москвина И.В.  moskvin-

family@yandex.ru 

Инф. письмо 

4.  Дни науки Курганской области (4-8 февраля): 

4.1. Круглый стол «Духовно-

нравственное воспитание будущих 

учителей», посвященный 430-

летию учреждения Патриаршества 

на Руси (встреча с 

представителями РПЦ) 

5 февраля Дежнев В.Н., 

Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф. 

 

Тел. 8-912-8390377 

chipinovanf@mail.ru 

4.2 Научно-популярное мероприятие, 

приуроченное к 20-летию кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПУ 

«История дефектологической 

науки в лицах» 

5 февраля Скоробогатова 

Н.В.,  

Филютина Т.Н.,  

Тютюева И.А. 

 

8-919-5825219 

4.3 Интерактивная лекция «Молодежь 

и наука: проблемы, перспективы, 

поддержка» 

5 февраля Крежевских О.В. 

 

8-912-5728306 

mailolga84@mail.ru 

4.4 Форсайт-сессия «Мобильные 

технологии в обучении 

иностранным языкам: 

возможности, особенности 

6 февраля Дубаков А.В. 

 

8-919-5942537 

mailto:yulishnai@mail.ru
mailto:moskvin-family@yandex.ru
mailto:moskvin-family@yandex.ru
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применения и перспективы 

развития» 

4.5 «Естественнонаучный 

экспериментариум» (мастер-

класс), посвященный 

Международному году 

Периодической таблицы 

химических элементов 

6 февраля  Шарыпова Н.В., 

Павлова Н.В.,  

 

8-919-5662922 

e-mail: natasha-

navlova@yandex.ru 

4.6 Подведение итогов 2018 года в 

ШГПУ (Празднование Дня 

Российской науки) 

7 февраля Скоробогатова Н.В. 8-961-7505934 

Skor_nv@mail.ru 

4.7 Дискуссионная площадка 

«Инновационные методы 

обучения» 

7 февраля Старцева М.А., 

 

8-912-5267205, 

ma.startseva@mail.ru 

4.8 Круглый стол «Афганская война: 

история и современность» (к 30- 

летию вывода советских войск из 

демократической республики 

Афганистан) 

7 февраля Дежнев В.Н., 

Парфенова С.А., 

Чипинова Н.Ф., 

u 

 

8-912-8390377, 

chipinovanf@mail.r 

4.9 Круглый стол «Проблемы 

образования современной 

начальной школы» 

7 февраля Разливинских И.Н., 

 

8-912-8330666, 

razlivinskikh@yandex.r

u 

4.10 Практико-ориентированное 

занятие по дисциплине 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

7 февраля 

 

Дедюхина Т.И.  

 

8-922-677-13-68 

supra13@yandex.ru 

Информационное 

письмо 

4.11 Дебаты «Ответы на «большие 

вызовы» 

 согласно Стратегии научно-

технологического развития РФ» 

8 февраля Белоконь О.В., 

Бурнашева Э.П., 

 

8-919-5654113, 

passionflower@mail.r

u 

5.  Анатомический практикум 15 февраля  Павлова Н.В.  89195662922 

Программа 

6.  Круглый стол «Самый признанный 

в мире русский учёный», посв. 

185-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева и 150-летию 

открытия ПТХЭ Д.И. Менделеева 

08 февраля 

2019 г. 

 (Гл. корпус 

ШГПУ), ауд. 

218 В 

Шарыпова Н.В. 89195662922 

7.  Городские психолого-

педагогические чтения 

27 февраля  Истомина С.В. 6-23-46 istomina-

sv@mail.ru 

Инф. письмо, прогр. 

8.  Круглый стол «Антивитальная 

направленность поведения 

обучающихся на основе 

формирования 

жизнестойкости» 

МКОУ СОШ 

№2 

 27 февраля  

Блясова И.Ю.  89226779218 

erofeeva_shgpi@mail.

ru 

9.  XI научно-методический 

семинар «Актуальные вопросы 

преподавания школьной 

биологии, химии и географии»  

26 марта Шарыпова Н.В., 

Павлова Н.В. 

89195662922 

Программа 

 

mailto:supra13@yandex.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
mailto:istomina-sv@mail.ru
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10.  Конкурс конспектов уроков и 

внеурочных мероприятий 

профориентационной 

направленности 

11 марта   Жданова Н.М. nat.jdanova@mail.ru 

Инф. письмо, 

Программа 

11.  Научно-практический семинар 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» 

10 апреля  Андреева Н.А.  an-

dreeva9914@mail.ru 

Инф.письмо 

12.  Семинар – погружение 

«Сетевой – это модно. 

Современные технологии 

МLM» 

17 апреля 

 

Бурнашева Э.П  

 

bep59@yandex.ru 

Информационное 

письмо 

13.  Городской научно-

методический семинар 

«Региональный компонент в 

патриотическом воспитании 

молодежи» 

19 апреля 

2019  

Ланцевская Н.Ю.  892563967 

Информационное 

письмо 

14.  Научно-методический семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

группы риска» 

20 мая Быкова Е.А.  elbykova80@mail.ru 

Программа семинара 

15.  Научно-практический семинар 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

дошкольного образования и 

информационная среда: 

потенциальные возможности и 

риски» 

23 мая  Крежевских О.В.  dosh-fak.@mail.ru  

программа 

16.  Круглый стол «Основные 

проблемы начального 

образования, пути их решения» 

7 июня  Жданова Н.М.  nat.jdanova@mail.ru 

Инф. письмо 

17.  Научно-практический семинар 

для педагогов-музыкантов 

«Приобщение детей к русской 

народной музыкальной 

культуре» 

14 июня  Москвина И.В.  moskvin-

family@yandex.ru 

Инф. письмо 

18.  Научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы 

преемственности дошкольного 

и начального уровней 

образования» 

18 июня Пономарева Л.И.  dosh-fak.@mail.ru 

программа 

 

  

mailto:nat.jdanova@mail.ru
mailto:an-dreeva9914@mail.ru
mailto:an-dreeva9914@mail.ru
mailto:bep59@yandex.ru
mailto:elbykova80@mail.ru
mailto:dosh-fak.@mail.ru
mailto:nat.jdanova@mail.ru
mailto:moskvin-family@yandex.ru
mailto:moskvin-family@yandex.ru
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План проведения научно-практических конференций  

для студентов ШГПУ в 2019 году 

(январь-июнь)  

№ 

п/п 

Тип и наименование мероприятия Место, ответственный за 

проведение и сроки 

проведения 

Кол-во 

участников: 

всего, чел. 

1 Студенческий форум «Молодежное 

социальное предпринимательство»  

Факультет технологии и 

предпринимательства 

(Папировская С.Ю.) 

28 марта 

20 

2 Студенческая научно-практическая 

конференция в рамках недели науки 

«Актуальные проблемы современной 

науки» 

Факультет коррекционной 

педагогики и психологии, 

(Спицына О.А.) 

3 апреля 

60 

3 Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной философии»  

Гуманитарный факультет 

(Шуплецова Ю.А.) 

25-26 апрель 

50 

4 Научно-педагогический студенческий 

брифинг  

Гуманитарный факультет, 

кафедра педагогики 

(Светоносова Л.Г.) 

25 апреля  

25 

5 Научная конференция обучающихся 

факультета физической культуры 

«Физическая культура как часть общей и 

профессиональной культуры человека»  

Факультет физической 

культуры 

апрель-май  

Студенты 2-4 

курсов 

6 Всероссийский молодежный студенческий 

форум 

Факультет информатики, 

математики и физики, 

(Слинкина И.Н) 

9-10 марта 

 

6.1 Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Инновации в 

образовании и информатике» (интернет-

конференция) 

Факультет информатики, 

математики и физики, 

(Слинкина И.Н) 

15-20 марта  

Более 30 (по 5 

человек от 

факультета) 

6.2 Всероссийская дистанционная олимпиада 

программированию 

Факультет информатики, 

математики и физики, 

(Слинкин Д.А.)  

9-10 марта 

Более 30 (по 5 

человек от 

факультета) 

6.3 Всероссийская дистанционная олимпиада 

по информационным технологиям 

Факультет информатики, 

математики и физики 

(Баландин А.А.),  

11-12 марта 

Более 30 (по 5 

человек от 

факультета) 

6.6 Всероссийская дистанционная олимпиада  

по теории и методике обучения 

Факультет информатики, 

математики и физики, 

Более 30 (по 5 

человек от 
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информатике (Евдокимова В.Е.), 

13-14 марта 

факультета) 

6.7 Открытый областной турнир по 

робототехнике 

Факультет информатики, 

математики и физики, 

(Слинкина И.Н.) 

15 марта 

Более 30 

 

План проведения  

студенческих олимпиад, конкурсов, выставок в 2019 году  

(январь-июнь)  

 

№ 

п/п 

Тип и наименование 

мероприятия 

 

Место и сроки 

проведения 

ФИО 

ответственн

ого 

Кол-во 

участников

: всего, чел. 

1 Внутрифакультетская 

Олимпиада по специальной 

психологии   

Кафедра КПиСП 

1-6 апреля 

Лихачева 

Н.Л. 

40 (253, 353, 

452,453 гр.) 

2  Внутрифакультетская 

Олимпиада по логопедии  

Кафедра КПиСП 

1-6 апреля 

Пяшкур Ю.С. 30 

(253,353,453 

гр.) 

3 Городской конкурс 

социальных проектов 

«СОЦИУМ»  

ШГПУ, 

3-5 апреля 

Рюмина 

Ю.Н. 

10-15  

4 Выставка творческих работ 

студентов и преподавателей 

в рамках «Недели науки» 

Кафедра ПТО 

18 апреля 

Белозерцев 

С.А. 

4 

5 Конкурс бизнес-проектов 

для студентов университета 

и колледжа 

ШГПУ, 

19 апреля 

Дедюхина 

Т.И. 

15 

6 Конкурс проектов «Моя 

управленческая 

инициатива» 

Кафедра ПТО 

25 апреля  

 

Белоконь 

О.В.  

 

20 

7 Конкурс «Бизнес-идея для 

школьников и студентов» 

ШГПУ, 

25 апреля 

 

Дедюхина 

Т.И. 

15 

8 Университетский конкурс 

научно-педагогических 

студенческих буклетов  

ШГПУ 

19 апреля 

Светоносова 

Л.Г.  

 

50 

9 Виртуальная выставка 

«Подземная кладовая 

Зауралья», посвященная 

Международному году 

Периодической таблицы 

химических элементов 
 

г. Шадринск, ул. 

К. Либкнехта, 3 (Гл. 

корпус ШГПУ), ауд. 

303В  

апрель 2019 г. 

отв. 

Суворова 

А.И.  

30 
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Проректор по научной 

и инновационной работе                                                                           Н.В. Скоробогатова 
 

 

10 Внутривузовская VIII 

межфакультетская 

олимпиада по русскому 

языку  

ШГПУ 

23 апреля 

Максимовски

х А.Г. 

Милованова 

Л.А.  

18 

11 Внутривузовская IV 

межфакультетская 

олимпиада по русскому 

языку как иностранному  

ШГПУ 

25апреля 

Максимовски

х А.Г. 

Милованова 

Л.А.  

18 

12 Конкурс ВКР Кафедра КПиСП 

 Подведение итогов 

30 июня  

Скоробогатов

а Н.В., 

Пяшкур 

Ю.С., Юдина 

В.А, 

Алексеев 

И.А. 

12 (452 гр.) 

20 (453 гр.) 


