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1. Организационные основы научно-исследовательской деятельности 

 

 Приоритетные направления научной деятельности Университета определены 

Программой развития Ш   ГПУ (Программа развития Университета на 2017-2021 гг. принята 

на конференции работников и обучающихся ШГПУ 03.05.2017, утверждена и.о. ректора 

ШГПУ 03.05.2017), локальным «Положением о научной и инновационной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее – 

Положение НиИР ШГПУ). Основные научные направления Университета также определены 

в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической информации (далее – 

ГРНТИ). 

Научно-исследовательская работа 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. Достижение показателей НИР учитывается Эффективным контрактом НПР 

ШГПУ.  

В 2019 году была существенным образом произведена корректировка приоритетных 

научных направлений, в которых университет в настоящее время занимает   ведущее 

положение (таблица 1). 

Таблица 1 

Научные направления ШГПУ 

№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы кафедры 

(кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный 

центр 

1 

 

 

Технологии и 

механизмы 

модернизации 

непрерывного 

образования 

Научно-педагогическое  

сопровождение НИРС (Кафедра педагогики) 

Личностно-

ориентированное 

образование в подготовке 

будущего учителя (научная 

школа д-ра пед. наук, 

профессора Качаловой Л.П.) 

Научная лаборатория 

«Возрастная педагогика и 

педагогические технологии» 

(д-р пед. наук, профессор 

Л.П.Качалова) 

Совершенствование профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей 

начальных классов (Теории и методики 

начального образования) 

Научно-практический центр 

Калейдоскоп (канд. филол. 

наук, доцент 

Л.А.Милованова) 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (Дошкольного и 

Создание 

здоровьесберегающей среды 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы кафедры 

(кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный 

центр 

социального  образования) 
 

в образовательных 

организациях (научная 

школа д-ра пед. наук, 

профессора Пономаревой 

Л.И.) 

Научная лаборатория 

«Раннее индивидуальное 

развитие и опережающее 

образование детей» (канд. 

пед. наук, доцент О.В. 

Крежевских) 

Педагогические технологии в системе 

непрерывного образования (Дошкольного и 

социального  образования) 

Центр социально-

педагогических технологий 

и инноваций (канд. пед. 

наук, доцент Ю.Н. Рюмина) 

Совершенствование естественнонаучной 

подготовки студентов (с учетом специфики 

факультетов вуза) и учащихся школ 

(Биологии и географии с методикой 

преподавания) 

Центр научно-методической 

поддержки школьников 

(естественнонаучное 

направление) (ст. 

преподаватель Н.В. 

Павлова) 

Развитие творчества студентов в процессе 

художественного образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

 

Совершенствование  

профессиональной педагогической и 

технологической подготовки будущих 

специалистов в современных условиях 

модернизации образования  

(Профессионально-технологического 

образования) 

Непрерывное 

педагогическое образование 

(научная школа д-ра пед. 

наук, профессора 

Ипполитовой Н.В.) 

Центр непрерывного 

педагогического 

образования (д-р пед. наук, 

профессор Н.В. 

Ипполитова) 

Теоретические и практические основы 

формирования компетентности студентов 

факультета физической культуры в условиях 

реализации образовательных программ 

(Теоретических основ физического 

воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; Спортивных 

дисциплин и физического воспитания)  

 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

практики германских языков) 

Формирование 

коммуникативно-

дискурсивной культуры 

будущего учителя (научная 

школа д-ра пед. наук, 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы кафедры 

(кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный 

центр 

профессора Суворовой С.Л.) 

Формирование правовой культуры будущих 

учителей в процессе вузовской подготовки 

(Истории и права) 

 

2 Социально-

гуманитарные знания в 

русле современных 

тенденций 

Актуальные проблемы отечественной и 

всемирной истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект (Истории и права) 

Центр духовно-

нравственного воспитания 

(канд. пед. наук, доцент 

Н.Ф. Чипинова) 

Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

Научно-методический 

Центр филологического 

образования и 

коммуникационных практик 

(канд. филол. наук, доцент 

Ю.А. Шуплецова) 

Культурно-

антропологическое 

исследование российской 

повседневности XX – нач. 

XXI вв. (научная школа д-ра 

культурологии, доцента 

Борисова С.Б.) 

Центр культурно-

антропологических 

исследований (д-р 

культурологии, доцент С.Б. 

Борисов) 

Центр поддержки 

производственных систем и 

предпринимательства (канд. 

пед. наук, доцент Э.П. 

Бурнашева) 

Юридическая клиника 

Центра правовой помощи 

ЮНСО «Астрея» (канд. 

юрид. наук, доцент Н.В. 

Соколова) 

Центр по оказанию 

правовой и 

профилактической помощи 

несовершеннолетним и их 

родителям (канд.пед.наук, 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы кафедры 

(кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный 

центр 

доцент И.Ю.Блясова) 

3 Развитие 

информационно-

образовательного 

пространства в 

условиях 

информационного 

общества глобальной 

массовой 

коммуникации 

Совершенствование физико-математической и 

информационно-технологической подготовки 

студентов и учащихся школ (Физико-

математического и информационно-

технологического образования) 

Исследование 

дифференциальных 

уравнений с дробной 

производной (научная 

школа д-ра ф.-мат. наук, 

профессора Федорова В.Е.) 

Научная лаборатория 

робототехники и 

автоматизированных систем 

управления (канд. пед. наук, 

доцент В.М. Гордиевских) 

Исследование аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных систем с целью 

совершенствования процесса разработки 

автоматизированных систем управления 

(Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов) 

Использование 

компьютерных технологий в 

образовании (научная школа 

канд. ф.-мат. наук, доцента 

Пирогова В.Ю.) 

Научная лаборатория 

Прикладной информатики 

(канд.ф.-мат. наук, 

профессор В.Ю.Пирогов) 

4 Система психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Когнитивные и аффективные аспекты 

развития личности и деятельности на разных 

этапах онтогенеза (Психологии развития и 

педагогической психологии) 

Научная лаборатория 

Педагогическая психология 

и психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка 

развития ребенка (канд. 

психол. наук, доцент Е.А. 

Быкова) 

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) 

Научная лаборатория 

Технологии диагностики и 

коррекции психоречевого 

равзития ребенка (канд. пед. 

наук, доцент И.А. Алексеев) 

6. Факторы и механизмы 

межъязыкового 

взаимодействия в 

диахронном аспекте 

Модернизация профессионального 

лингвистического образования (Теории и 

методики германских языков) 
Гуманитарное пространство России: история, 

современность, перспектива (Филологии и 

социогуманитарных дисциплин) 

Научная лаборатория 

Технологии и методики 

преподавания английского 

языка (канд. пед. наук, 

доцент А.В. Дубаков) 

Центр немецкой 

методической литературы 

им. И.В. Гете (д-р пед. наук, 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы кафедры 

(кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный 

центр 

профессор С.Л. Суворова) 

Центр поддержки изучения 

и преподавания русского 

языка (канд. филол. наук, 

доцент С.А. Никаноров) 

 

Фундаментом для проведения научных исследований в университете выступают 14 

кафедр и научно-исследовательские объединения, из которых – 7 научных школ, 11 научно-

методических центров и 7 научных лабораторий. 

 

2. Показатели научного потенциала 

 

2.1. Кадровый состав 

В настоящее время численность НПР ШГПУ составляет 136 человек. Из них, 1 научный  

работник с ученой степенью доктора наук и  135 человек профессорско-преподавательского 

состава (без совместителей). Среди ППС ученые степени и звания имеют 114 человек, из 

которых: 5 докторов наук и 109 кандидатов наук (Таблица 2). Процентный состав 

дипломированных специалистов равен 84,4% (в прошлом году он составлял 87,8%).  

Таблица 2 

Возрастной состав профессорско-преподавательских кадров  

(без внешних совместителей) на 31 декабря 2019 г. 

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: 

135 2 6 30 59 21 13 4 

- доктора наук 5 - - - 2 2 1 - 

- кандидаты наук 109 1 5 22 53 16 9 3 

- без степени и звания 20 1 1 8 4 3 3 1 

Анализ распределения штатных докторов и кандидатов наук по возрасту 

свидетельствует о сосредоточении большей части преподавателей (65,9%) в возрастной 

группе от 36 до 49 лет и значительном уменьшении численного состава остепененных 

молодых преподавателей (кандидат наук до 35 и доктор наук до 40 лет – 5,9%). 

Среди дипломированных специалистов 55,1% составляют преподаватели, защитившие 
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диссертации по педагогическим наукам; 12,5% специалистов, защитивших диссертации по 

психологическим наукам; 7,4% специалистов, защитивших диссертации по филологическим 

наукам; 10,3% специалистов, защитивших диссертации по другим наукам (философским, 

историческим, экономическим, юридическим, географическим, биологическим, физико-

математическим, социальным наукам и культурологии). 

 

2.2. Финансирование научно-исследовательской деятельности 

Научная деятельность в Университете не утверждена Государственным заданием и с 

2012 года осуществляется исключительно за счёт денежных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

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. 

В 2019 году из средств ШГПУ финансовую поддержку в размере 7,700 млн.руб. 

получили научно-исследовательские проекты, реализуемые в рамках внуривузовских 

грантов. 

Преподаватели ШГПУ приняли участие в четвертом конкурсе грантов, 

организованного в рамках сетевого взаимодействия Шадринского государственного 

педагогического университета и Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета. В общей сложности было выполнено 13 грантов, на общую 

сумму в 1,300 млн. рублей. 

Продолжается деятельность преподавателей по привлечению средств от проведения 

научных мероприятий, консультаций с работниками образования, рецензирования программ 

и разработки проектов. Так в 2019 году было проведено 20 научных мероприятий, 4 научные 

консультации и 3 рецензии на общую сумму 128,1  (в прошлом году – 209,7) тыс.рублей.  

Общая сумма финансирования научно-исследовательской работы в вузе за 2019 г. 

составила 31092,0 тыс. руб. (в прошлом году 29 226,7 тыс. руб.), что в расчете на одного 

преподавателя без учета совместителей приходится по 230,3 тыс. руб. (в прошлом году 208,7 

тыс. руб.). 

 

Грантовая активность 

С целью повышения грантовой активности и объема финансирования НИОКР из всех 

источников в университете был проведен ряд мероприятий: 

•Регулярно обновляется информация о конкурсах и грантах в новостном разделе сайта 

вуза (раздел новости и новости науки), осуществляется адресная рассылка по электронной 

почте, проводится оказание консультационной и организационной помощи при оформлении 

заявок на конкурсы. 
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• С целью оптимизации расходов была пересмотрена система финансирования научно-

исследовательской работы из средств университета, разработана система плановых 

показателей, включающая в себя переориентирование преподавателей на участие во внешних 

конкурсах на получение грантов. 

• В рамках деятельности совета молодых ученых ШГПУ, для заинтересованных 

обучающихся и преподавателей продолжает работу «Школа молодого ученого», на базе 

которой, проводится цикл лекций, 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.). 

В рамках всероссийского грантового проекта при поддержке посольства Германии в г. 

Москва (Ки-10-600.51/1) преподавателями и сотрудниками ШГПУ был реализован грант: Дни 

Германии в российских регионах-2019. Сумма гранта составила 112 938 руб. Руководитель 

проекта: Елизова Е.И., кандидат педагогических наук, доцент начальник отдела по 

международной деятельности, исполнители: Сорокина Е.А., Булыгина М.В., Макарова Е.И., 

Солонина Л.В. 

Сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в грантах Министерства 

просвещения РФ (в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» и Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование») Таблица 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название Руководитель и исполнители 

1 Центр психолого-педагогического сопровождения родительства на 

базе Шадринского государственного педагогического университета 

Скоробогатова Н.В., Тютюева 

И.А., Коновалова О.В., 

Шерешкова Е.А. 

2 Организация летней школы для детей и представителей молодежи из 

числа иностранных граждан на базе Шадринского государственного 

педагогического университета 

Елизова Е.И., Калинина О.В. 

3 Центр точных наук имени А.П. Рымкевича Слинкина И.Н. 

Гранты не поддержаны. 

В 2019 году сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в конкурсах грантов 

РФФИ (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Наименование проектов на Конкурс грантов РФФИ 

Конкур

с 

Название проекта Руководитель / 

исполнители 

Результаты 

Р_а Приближенная управляемость распределенных систем 

дробного порядка 

Гордиевских Д.М. Поддержана 

Р_а Развитие культурной идентичности у детей 

дошкольного возраста на основе краеведческого 

потенциала Зауралья 

Крежевских О.В., 

Каратаева Н.А.  

Не поддержана 

Р_а Психолого-педагогическое сопровождение 

взаимодействия специалистов в условиях модернизации 

системы помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Скоробогатова Н.В. Не поддержана 

Научные 

меропри

ятия 

Проект организации мероприятия "Международная 

научно-практическая конференция "Вызовы времени: 

актуальные проблемы науки и практики коррекционной 

педагогики и специальной психологии", посвященная 

20-летнему юбилею кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии, 80-летию юбилею 

Шадринского государственного педагогического 

университета" 

Тютюева И.А., 

Скоробогатова Н.В., 

Филютина Т.Н. 

Не поддержана 

А Академическая мобильность студентов вузов в малых 

городах России как механизм интеграции в 

международное образовательное пространство 

Суворова С.Л., 

Хильченко Т.В. 

Не поддержана 

Экспанс

ия 

Электронный лингвистический корпус как 

инновационный ресурс цифровизации полиязыковой 

подготовки студентов 

Суворова С.Л., 

Хильченко Т.В. 

Не поддержана 

А Педагогическое сопровождение иностранных студентов-

инвалидов в поликультурной среде 

Суворова С.Л. Не поддержана 

А Цифровизация поликультурной среды вуза Суворова С.Л., 

Хильченко Т.В. 

Не поддержана 

А Транспрофессиональное образование студентов в 

процессе работы над полидисциплинарными проектами 

Крежевских О.В. Не поддержана 

А Формирование читательской компетентности личности 

в системе непрерывного образования 

Забоева М.А., 

Милованова Л.А. 

Не поддержана 

В настоящее время поддержана 1 заявка из 10. Сумма гранта составила 600,00 тыс. 

рублей. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ приняли участие в конкурсе на 

проведение НИР по приоритетным направлениям научной деятельности, организованного в 

рамках взаимодействия Шадринского государственного педагогического университета с 

Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. В общей 

сложности было выполнено 13 научно-исследовательских проектов (таблица 5), на общую 

сумму в 1,3 млн. рублей. 
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Таблица 5 

НИР в рамках взаимодействия с ЮУрГГПУ в 2019 г 

№ 

п/п 

Название проекта ФИО исполнителей 

1 Концепция неформального обучения иностранному языку Дубаков А.В., Лялин Д.В., 

Шалабодова В.И. 

2 Организация научно-исследовательской деятельности студентов в 

области коррекции заикания у детей посредством применения 

современных информационных технологий 

Алексеев И.А., Вебер А.А., 

Гостева Я.Ю. 

3 Научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности учителя в условиях перехода образовательных 

учреждений на свободное программное обеспечение 

Баландина И.В., Осокина Е.В., 

Масликова Т.А. 

4 Разработка информационной системы поддержки управлением 

спортивными соревнованиями 

Пирогов В.Ю., Копорулин А.А., 

Рознин Д.А. 

5 Исследование изменений платежной системы в сфере денежного 

обращения с переходом к информационной экономике в России 

Попова Е.И., Морковкина В.В. 

6 Концептуальные основы реализации технологии предметно-

языкового интегрированного обучения CLIL в современном 

поликультурном образовании 

Суворова С.Л., Хильченко Т.В., 

Атамурадова Д. 

7 Развитие творческого потенциала одаренных детей Забоева М.А., Соколова А.С. 

8 Современные технологии воспитания и обучения детей раннего 

возраста 

Андреева Н.А., Забоева М.А., 

Мальцева А.Е., Соколова А.С. 

9 Изучение когнитивных и волевых процессов в организации речевой 

деятельности у детей младшего школьного возраста с ОВЗ 

Скоробогатова Н.В., Лихачева 

Н.Л., Пивненко В.В., Конакова 

М.С. 

10 Управление процессом гендерной социализации детей в 

дошкольной образовательной организации 

Пономарева Л.И., Ган Н.Ю., 

Котенко С.В. 

11 Формирование мобилизационно-функциональной компетенции 

магистрантов в процессе подготовки к организационно-

управленческой деятельности в сфере образования 

Качалова Л.П., Чащина О.В., 

Дроздецких И.С. 

12 Исследование однозначной разрешимости начальных задач для 

эволюционных уравнений распределенного порядка 

Гордиевских Д.М., Федоров В.Е. 

13 Формирование профессиональных компетенций студентов 

педагогического вуза в процессе обучения социальному 

проектированию 

Рюмина Ю.Н., Галущинская Ю.О., 

Юровских Н.С. 

 

Значимых результатов добились студенты и сотрудники ШГПУ в направлении 

«академическая мобильность». Стипендиями Германской службы академических обменов 

(DAAD) была удостоена студентка Гуманитарного факультета Плёсина Вероника 

Михайловна (г. Фрайбург, ФРГ) 850 евро. 

Традиционно преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ приняли активное 

участие в ежегодном внутривузовском конкурсе грантов на проведение научно-
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исследовательских работ. Всего было реализовано 19 проектов, на общую сумму 7,7 млн. 

рублей (Приложение 1).  

Были поддержаны крупные проекты, направленные на становление и развитие научных 

школ и формирование положительного имиджа вуза, как научного и образовательного центра 

региона. Особое внимание было уделено адресной поддержке ученых, публикующих 

результаты исследования в рейтинговых журналах, входящих в международные базы Web of 

Science, Scopus и высокорейтинговых журналах ВАК. В предусмотренных сметами 

реализуемых грантов статей расходов на закупку оборудования, в 2019 году были 

приобретены: интерактивная панель для учителей и учеников; 11 графических планшетов; 

режущий плоттер; цифровое пианино; ожидается поставка профессионального стола 

логопеда «Logo PRO»; сенсорной комнаты «Стандарт» и системы психофизиологического 

тренинга методом биологической обратной связи «Кинезис». 

Кроме того, 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 в конкурсе на получение 

грантов. 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом снизилось как общее количество поданных 

заявок для участия во внешних и внутренних грантах (с 74 до 66 заявок), так и количество 

реализованных грантов (с 50 до 35). 

Уменьшение количества заявок и реализованных грантов связано с укрупнением 

внутривузовских грантов и уменьшением их количества. Кроме того, ежегодный конкурс на 

соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной 

деятельности в 2019 году не проводился. 

Отметим что, по сравнению с 2018 годом возросло количество заявок, поданных на 

внешние конкурсы грантов: с 24 до 28 заявок и количество выполняемых внешних грантов: с 

15 до 16. 

В рамках инновационной деятельности 17 декабря 2019 года был заключен 

лицензионный договор с акционерным обществом «Российская венчурная компания» на 

право использования учебного курса «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство». 

В течение 2019 года РОСПАТЕНТ были зарегистрированы 6 объектов 

интеллектуальной собственности.  

Впервые от ШГПУ зарегистрирована База данных: 

№2019622239 Фонд робототехнических конструкций и алгоритмов ROBOFOND-19. 

Дата гос. Регистрации: 03 декабря 2019. Авторы: Слинкин Дмитрий Анатольевич, нач. УВЦ 

ШГПУ; Бельков Денис Михайлович вед. спец. ШГПУ. 

Программы для ЭВМ: 

 № 2019619368 Тетрадь логопеда: чтение Дата гос. регистрации: 16 июля 2019. Авторы: 
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Милушкина Екатерина Александровна, магистрант факультета коррекционной 

педагогики и психологии; Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по НиИР 

ШГПУ; Алексеев Илья Александрович, доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии. 

 №2019662131 Программа поддержки спортивных соревнований по борьбе 

«WRESTLING» Дата гос. регистрации: 17 сентября 2019. Авторы: Рознин Денис 

Алексеевич, Копорулин Александр Алексеевич, бакалавры 4 курса факультета 

информатики, математики и физики. 

 № 2019664791 Логоритм+ Дата гос. регистрации: 13 ноября 2019. Авторы: Копорулин 

Александр Алексеевич, бакалавр 4 курса факультета информатики, математики и 

физики; Алексеев Илья Александрович, доцент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии; Вебер Алина Александровна магистрант факультета 

коррекционной педагогики и психологии. 

 №2019665985 Веб-ориентированная автоматизированная система регистрации на 

мероприятия «Meet» Дата гос. регистрации: 03 декабря 2019. Авторы: Бельков Денис 

Михайлович вед. спец. ШГПУ; Назимова Алена Юрьевна, программист УВЦ ШГПУ. 

 №2019665986 Параллельная программная библиотека для оперативного контроля 

динамических объектов с помощью технологии компьютерного зрения «RobotAR» 

Дата гос. регистрации: 03 декабря 2019. Авторы: Бельков Денис Михайлович вед. 

спец. ШГПУ; Мамаев Денис Алексеевич, программист УВЦ ШГПУ. 

В общей сложности количество зарегистрированных объектов интеллектуальной 

собственности ШГПУ возросло до 12 единиц (в 2016 – 1, в 2017 – 2, в 2018 – 3, 2019 – 6. Из 

них Программы для ЭВМ – 11, База данных – 1). 

В рамках договора о сотрудничестве с ООО «Высокие технологии» продолжила свою 

работу, организованная на базе ШГПУ полуфинальная площадка 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. 

Так 15 ноября 2019 года состоялось полуфинальное мероприятие, по итогам которого 

было рассмотрено 3 заявки, 2 из которых были рекомендованы для участия в финальном 

отборе. 

Работы студентов 4 курса факультета Информатики математики и физики Рознина 

Дениса Алексеевича «Разработка кроссплатформенного приложения для поддержки 

проведения соревнований по самбо» и Копорулина Александра Алексеевича «Разработка 

программы логопедической коррекции заикания «ЛОГОРИТМ+» были представлены в 

финальном отборе, получили положительные отзывы экспертов и в настоящее время 

находятся на рассмотрении в Фонде. 
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Кроме того, в отчетном году магистрант 2 курса факультета информатики, математики 

и физики Ширяев Данил Андреевич, успешно выполнил первый год двухгодового гранта 

конкурса «Умник» фонда содействия инновациям развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. Название проекта: «Разработка геоинформационной системы для 

визуализации коммуникационных сетей с использованием дополненной реальности». Работа 

была представлена в номинации: H1. Информационные технологии. Сумма гранта: 500 тыс. 

руб. 

На базе университета осуществляет свою деятельность бизнес-инкубатор «Ювента». 

Так в рамках инкубатора были проведены: 

 Студенческий форум «Молодежное социальное предпринимательство» (28 

марта 2019 г.) Бурнашева Э.П. 

 Семинар – погружение «Сетевой – это модно. Современные технологии МLM» 

(17 апреля 2019 г.) Бурнашева Э.П. 

 Городской конкурс социальных проектов «Моя управленческая инициатива» 

(17 апреля и 20 ноября 2019 г.). Белоконь О.В., Сычева Н.В. 

 Конкурс стендовых докладов «Управленческая история Шадринска» (26 ноября 

2019 г.) Бурнашева Э.П. 

 

2.3. Подготовка кадров 

Подготовка кадров высшей квалификации 

В 2019 году по результатам вступительных испытаний на первый курс принято 4 

аспиранта по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

На данный момент в аспирантуре обучается 30 аспирантов – из них по очной форме 

обучения – 4 аспиранта, по заочной форме – 26 аспирантов. В сравнении с прошлым годом 

контингент обучающихся снизился на 11 %. 

Таблица 6 

Количество обучающихся в аспирантуре 

Код и название специальности Количество аспирантов 

очно заочно 

37.00.01 Психологические науки 

педагогическая психология - - 

коррекционная психология  - - 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

общая педагогика, история педагогики и образования 2 13 

теория и методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование) 

- 5 

коррекционная педагогика - 2 

теория и методика профессионального образования 2 5 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
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Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 

- - 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Отечественная история 0 1 

Всего 4 26 

Научное руководство осуществляет 6 преподавателей университета (таблица 7). 

Таблица 7 

Научное руководство обучающимися в аспирантуре 

 Численность 

научных 

руководителей 

Из них, имеющих ученое звание 

доцента профессора 

Всего научных руководителей, 

из них: 

6 2 4 

ученая степень кандидата 

наук 

1 1 - 

ученая степень доктора наук 5 1 4 

Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) соответствуют плану НИР 

университета и полностью вписываются в исследовательские проекты выпускающих кафедр 

вуза. Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) ежегодно утверждаются на 

Ученом совета университета. 

За исследовательской работой обучающихся в аспирантуре университета 

осуществляется контроль, аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе на 

заседаниях выпускающих кафедр и проходят ежегодную аттестацию. Так, по итогам 

аттестации аспирантов в 2019 году за невыполнение учебного плана работы был отчислен 1 

аспирант. 

В 2019 года выпуск аспирантов обучающихся по ФГОС составил 4 человека (таблица 8). 

Таблица 8  

ФИО ОП Форма 

обучения 

Научный руководитель 

Бугачев А.В. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

очная Ипполитова Н.В. 

Конакова М.С. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и 

логопедия) 

заочная Лихачева Н.Л. 

Пивненко В.В. заочная Скоробогатова Н.В. 

Просекова Е.Н. Педагогическая психология заочная Едиханова Ю.М. 

 

22 ноября 2019 года на базе Тюменского государственного университета состоялась 

защита кандидатской диссертации Подкорытовой С.В. на тему «Молодежь ударных 

комсомольских строек Южного Урала  (1956-1965 гг)» по научной специальности 07.00.02 

Отечественная история. Научный руководитель Федченко М.Н.  
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Результативность НИД студентов, обучающихся по программам высшего образования 

В 2019 году численность студентов очной формы обучения по программам 

бакалавриата (1337) и магистратуры (28) составила 1365 обучающихся (в 2017 году – 1352 в 

2018 году - 1318). 

 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. 

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 Филологии и 

социогуманитарных дисциплин (91), Биологии и географии с МП (56), Физико-

математического и информационно-технологического образования (52), Теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности (50 публикаций). 

Результаты научных изысканий представили в центральных и зарубежных журналах 

студенты кафедры Истории и права (4), Дошкольного и социального образования (4), 

Профессионально-технологического образования (3) и Теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности (1) (Таблица 9). 

Таблица 9 

Сведения об организации и проведении студенческих научно-практических  конференций и 

студенческих публикациях в  2019 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 

Теории и практики германских языков  1 14(14) 27 - 13 

Истории и права - 7 22 4 10 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин 

 

1(1) 

1 98 91 - 84 

Педагогики  1(1) 15(15) 45 - 34 

Педагогический факультет 

Дошкольного и социального  

образования 

2(2) 76(15) 44 4 22 

Теории и методики начального 

образования 

1 30(5) 20 - 13 



 

 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  
«Шадринский государственный  
педагогический университет» 

Отчет о научно-

исследовательской работе 

за 2019 год 

 

17 

 

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 

Биологии и географии с МП 

 

1(1) 74(74) 56 - 35 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и 

педагогической психологии 

 

1 

1 (1) 42(12) 14 - 9 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

2 64(10) 19 - 5 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

 

 

 

1(1) 

 52 - 40 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

14 - 14 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

1(1) 35 35 3 25 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 1 122 50 1 46 

 

В университете постоянно действующими стали «ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  

ШГПУ».   

В  2019 году на факультетах университета было проведено более 120 научных 

мероприятий, в числе которых 1 международная, 6 всероссийских, 1 региональная и 5 

внутривузовских научно-практических конференций (Приложение 2). Материалы 

студенческих научно-практических конференций опубликованы в 5 сборниках студенческих 

статей. 

В 2019 году на базе ШГПУ во второй раз проходил региональный конкурс на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) образовательных 

организаций высшего образования и научных учреждений Курганской области. Роль 

координатора научного конкурса выполнял Совет молодых ученых ШГПУ под руководством 

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

студенты показали отличные результаты и заняли призовые места: 

- в номинации «Технические науки» в категории Студенты: 1 место – Кокшаров И.А. 

(н.рук.: Пирогов В.Ю.); 3 место – Тепляков М. А. (н.рук.: Гордиевских В.М.).  

- в номинации «Математика и информационные технологии» в категории Студенты: 1 

место – Рознин Д.А. (н.рук.: Гордиевских В.М.); 2 место – Мордвинов Е.О. (н.рук.: Слинкин 

Д.А.); 3 место – Копорулин А.А. (н.рук.: Гордиевских В.М.); в категории Аспиранты 
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(молодые учёные): 1 место – Мамаев Д.А. (н.рук.: Слинкин Д.А.). 

- в номинации «Гуманитраные науки» в категории Аспиранты (молодые учёные): 1 

место – Подкорытова С.В. 

- в номинации «Юридические науки и антикорупционное просвещение» в категории 

Студенты: 2 место – Ефремова И.Ю. (н.рук.: Соколова Н.В.); 3 место – Ахматынова А.Е. 

(н.рук.: Соколова Н.В.);  в категории Аспиранты (молодые учёные): 1 место – Мокшев Д.П. 

(н.рук.: Соколова Н.В.). 

- в номинации «Педагогические и психологические науки» в категории Студенты: 3 

место – Прокина Е.А. (н.рук.: Милованова Л.А.); в категории Аспиранты (молодые учёные): 1 

место – Вебер А.А. (н.рук.: Скоробогатова Н.В.). 

В 2019 году студенты принимали активное участие в олимпиадах, конкурсах, 

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

таблице 10. 

Таблица 10 

Участие студентов конкурсах на лучшую НИР и выставках, с представлением экспонатов в 

2019 году 

Кафедры Конкурсы на 

лучшую НИР 

студентов  

Экспонаты, 

представленные 

на выставках с 

участием 

студентов 

Студ.работы, 

поданные на 

конкурсы 

НИР 

Медали, 

дипломы, 

грамоты, 

премии за 

лучшую НИР 

Гуманитарный факультет 

Теории и практики германских языков  - - - - 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин 

- - 2 5 

Истории и права - - 15 11 

Педагогики 1 50 7 6 

Педагогический факультет 

Дошкольного и социального  

образования 

 

1 

- 120 27 16 

Теории и методики начального 

образования 

1 91 35 5 

Биологии и географии с МП - 11 23 6 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и педагогической 

психологии 

1 - 30 2 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

2 15 35 3 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического  и 

информационно-технологического 

образования 

- 9 - - 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

- - 5 - 
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Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

1 46 10 3 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 2 - 78 - 

 

В 2019 году повышенную государственную академическую стипендию получали 67 

человек (2018 – 58).  

В отчетном году из 9 претендентов 7 обучающихся ШГПУ стали получателями 

Стипендии Губернатора Курганской области: 1. Назимова А.Ю. – направление Технические 

науки; 2. Ширяев Д.А. – направление Математика и ИТ; 3. Симонян М.А. – направление 

социально-экономические и юридические науки; 4. Евтодий О.И. – направление физическая 

культура; 6. Кравчук Е.В. и 7. Михайлова А.И. – педагогические и психологические 

науки; 8. Акулова К.Д.– гуманитарные науки. 

Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся вуза и их участие в 

НИР в количественном эквиваленте представлена в Приложении 2. 

Преобладающими в тематике НИР обучающихся являются исследования теоретического 

характера, в связи с чем, требуется развитие прикладных исследований, активизация 

исследований в рамках базы прохождения педагогических практик, деятельности научных 

лабораторий и базовых кафедр, создание межкафедральных, межфакультетских студенческих 

научных объединений, координирующую роль при этом предоставить СМУ ШГПУ. 

Работа Совета молодых ученых и студенческого научного общества в течение 2019 г. 

включала следующие направления:  

 вовлечение молодых ученых, магистрантов, студентов в научную деятельность и 

повышение ее престижности;  

 подготовка участников для представления университета на областных, всероссийских 

и международных научных мероприятиях; 

 организация взаимодействия со СМУ вузов-партнеров с целью информирования и 

участия в научных мероприятиях. 

Основным показателем активности молодых учёных, помимо основной научной работы, 

является их участие в различных научных мероприятиях и проектах. Деятельность СМУ 

ШГПУ включала: 

 организацию мероприятий в рамках заседаний Студенческого научного общества 

(«Процедура регистрации прав на интеллектуальную собственность в сфере научных и 

практических разработок», «Актуальные проблемы защиты прав потребителей» и др.);     

 реализацию научно-исследовательской работы на тему «Создание условий для 

развития исследовательских компетенций молодых ученых на основе Стратегии научно-

технологического развития РФ» (внутривузовский грант); 

 организацию и проведение II Всероссийской молодежной научно-практической 
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конференции с международным участием «Формирование ответов на большие вызовы в 

контексте психолого-педагогической науки» 25 апреля 2019 г. (свыше 150 очных 

участников); 

 издание сборника материалов II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции с международным участием «Формирование ответов на большие вызовы в 

контексте психолого-педагогической науки»;  

 мероприятия по патентованию научных разработок; 

 подготовку команды студентов и магистрантов ШГПУ для участия во Всероссийском 

проекте «Педагогический хакатон «Учителя будущего» (октябрь 2019 г.); 

 подготовку студентов для участия в образовательных олимпиадах и научных 

конкурсах («Я – профессионал» А. Михайлова и др.). 

Научные мероприятия, реализованные при организационной помощи СМУ ШГПУ:  

 региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов 

(молодых учёных) образовательных организаций высшего образования и научных 

учреждений Курганской области на 2019 г., г. Шадринск (23 мая 2019 г.); 

 всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» (27 сентября 2019 г.) 

 областной фестиваль науки – 2019, г. Курган (18 ноября 2019 г.); 

В 2019 г. в рамках мероприятий, направленных на содействие формированию научного 

имиджа ШГПУ, для реализации профориентационной деятельности в г. Шадринске 

организовывалась выставка научных достижений ШГПУ.  

В 2019 году университет впервые принял участие в подготовке документов на 

получение  государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений 

молодым ученым в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и в 2020 году в список из 21 получателя по РФ вошел 

А.П.Теплоухов ( https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=964).  

 

2.4 Результативность научно-исследовательской деятельности 

1. Публикационная активность и издательская деятельность 

В ходе проведения аналитической работы по публикационной активности 

зарегистрированных сотрудников ВУЗа в национальной наукометрической системе РИНЦ 

можно отметить следующие аспекты (Таблица 11).  

Таблица 11 

Показатели публикационной активности ШГПУ (1) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Количество статей Scopus и Web of science 4 5 14 15 

                                                 
1 Сведения с сайта  научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 4 февраля  2020 года 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=964
https://elibrary.ru/
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(9)  (5) (12) (10) 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 
109 

(114) 

98 

(102) 

112 

(96) 

122 

(116) 

Число публикаций в РИНЦ 
663 

(665) 

585 

(585) 

663 

(503) 

696 

(293) 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 19 13 25 14 

Монографии 
19 

(18) 

8 

(8) 

14 

(4) 

9 

(9) 

Индекс Хирша ШГПУ по публикациям в РИНЦ 22 22 26 29 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи 

0,163 0,175 0,194 0,194 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 956 983 1299 1299 

 

В настоящее время2 среди вузов и научных организаций Курганской области ШГПУ: 

 по количеству публикаций за 5 лет занимает 3 место (в 2016 – второе); 

 по числу публикаций в зарубежных и российских из перечня ВАК – 3 место (в 2016 – 

второе); 

 по числу цитирований в РИНЦ – 3 место (в 2016 – второе); 

 по Индексу Хирша – 3 место (в 2016 – второе); (Индекс Хирша организации в 

настоящее время составляет 26, в 2017 – 25); 

 по числу публикаций в зарубежных изданиях – 3 место (в 2017 – третье); 

 по числу публикаций в журналах, входящих в Web of Science и/или Scopus – 3 место (в 

2017 –3 место); 

 по средневзвешенному импакт-фактору журналов, опубликовавших статьи – 5 место 

(в 2017 – 4 место). 

Показатели цитируемости являются одними из основных составляющих в оценке 

научной деятельности вузов и напрямую отражаются на рейтинге их деятельности. 

Количественной характеристикой продуктивности учёного, основанной как на количестве его 

публикаций, так и количестве цитирований этих публикаций является показатель Индекс 

Хирша (Таблица 12). 

Таблица 12 

Рейтинг НПР по показателям публикационной активности3 

№ 

п/п 

Автор Индекс Хирша Публикации Цитирование 

 

1 Федоров В.Е. 17 168 1569 

2 Пономарева Л.И. 10 137 432 

3 Пузанов В.Д. 9 177 415 

4 Сидоров С.В. 9 101 527 

                                                 
2 Сведения с сайта  научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 4 февраля  2020 года 
3 Сведения с сайта  научной электронной библиотекиhttps://elibrary.ru на 4 февраля 2020 года 

 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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5 Борисов С.Б. 8 182 462 

6 Ипполитова Н.В. 8 105 731 

7 Бурнашева Э.П. 7 43 173 

8 Качалова Л.П. 6 55 242 

9 Литош Н.Л. 6 52 305 

10 Суворова С.Л. 6 45 128 

11 Каратаева Н.А. 5 78 81 

12 Крежевских О.В. 5 74 67 

13 Белоконь О.В. 5 46 68 

14 Дзиов А.Р. 4 72 79 

15 Стерхова Н.С. 4 91 275 

16 Блясова И.Ю. 4 89 50 

17 Быкова Е.А. 4 72 64 

18 Истомина С.В. 4 48 105 

19 Гордиевских Д.М. 4 22 109 

 

Ежегодно отмечается положительная динамика в изменении индивидуальных 

показателей публикационной активности НПР, на данный момент данный показатель возрос 

у  Пузанова В.Д., Сидорова С.В., Бурнашевой Э.П., Дзиова А.Р., Каратаевой Н.А., 

Крежевских О.В., Пономаревой Л.И., Блясовой И.Ю., Быковой Е.А., ГордиевскихД.М. 

Однако в целом прирост этот крайне низок, а продуктивность деятельности более чем у 63% 

НПР по индексу Хирша колеблется от 2 до 0. 

Традиционно научно-педагогические работники университета активно участвовали в 

написании научных статей. Всего преподавателями вуза за 2019 год опубликовано 471 

научных статьи, что на 23 статьи меньше, чем в 2018 году (494 статей) (Таблица 13). 

Таблица 13 

Активность кафедр по количеству научных статей в 2019 году  

Кафедры Кол-во 

ППС 

всего  Статьи 

Scopus 

или 

Web of 

Science 

Статьи 

ВАК 

Статьи 

РИНЦ 

Зарубеж. 

Изд. 

Педагогический факультет 

Дошкольного и социального 

образования (Каратаева Н.А.) 

14 83+ 

5 в печ. 

1 Sc 

 

17 + 

1 в печ. 

10 ж.+45 

+ 4 в 

печати 

1 

6 WoS 

конф. 

Теория и методика начального 

образования 

(Милованова Л.А.) 

6 27 - 1 4ж+21 1 

Биологии и географии с МП 

(Шарыпова Н.В.) 

5 24 - 2 6ж+16 - 

Гуманитарный факультет 

Теории и практики германских языков 

(Колмогорова И.В.) 

18 47+ 4 в 

печ. 

1 с 

каф.Пед. 

9 8ж+20 

+4 в печ. 

1 

7 WoS 

конф. 
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WEB OF SCIENCE и SCOPUS 

На протяжении нескольких лет отмечается положительная динамика по публикациям 

НПР в изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science и/или Scopus. В 

2019 году таких статей 15 (Приложение 3), из них:  

1 статья индексируемая в Web of Science Core Collection - Science Citation Index 

Expanded (Q1) и Scopus (Гордиевских Д.М.) – Швейцария. 

2 статьи индексируемые в Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation 

Index и Scopus (Борисов С.Б., Пузанов В.Д.) – Россия. 

1 статья индексируемая в  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation 

Index (Ипполитова Н.В.) – Иран. 

10 статей индексируемых в Scopus (Гордиевских Д.М., Ипполитова Н.В., Колесников 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин (Шуплецова Ю.А.) 

12 42 2 Sc 

1 WoS 

конф 

11 6ж+18 6 

Кафедра педагогики 

(Качалова Л.П.) 

4 23 1 Sc 7 1ж+8 6 

Истории и права 

(Чипинова Н.Ф.)  

8 36 1 Sc  9 1ж+16 9 

Факультет коррекционной педагогики и психологии 

Психологии развития и педагогической 

психологии 

(Едиханова Ю.М.) 

9 62 2 Sc,  

2 WoS 

конф. 

12 7ж+37 - 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

(Скоробогатова Н.В.) 

10 35 - 12 4ж+17 2 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

(Белоконь О.В.) 

17 40 1 Sc 

 

9 5ж+13 9 

1 WoS 

 

Факультет информатики, математики и физики 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

(Устинова Н.Н.) 

11 19 - 12 4ж+5 - 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов  

(Пирогов В.М.) 

6 15+ 

1 в печ. 

2 Sc 7 4ж+2 

+1 в печ. 

- 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 

(Осипова И.С.) 

9 12 - 4 1ж+7 - 

Спортивных дисциплин и физического 

воспитания 

(Старцев А.А.) 

10 8 - 1 7 - 

ИТОГО в 2017 году:  508 5 77 343 6 

ИТОГО в 2018 году:  494 12 101 348 15 

ИТОГО в 2019 г.  471 15 116 293 47 
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М.А., Качалова Л.П., Колмогорова И.В., Колосовская Т.А., Светоносова Л.Г., Солонина Л.В., 

Быкова Е.А., Шерешкова Е.А., Коновалова О.В., Едиханова Ю.М., Спицина О.А., Волгуснова 

Е.А.).  

1 статья индексируемая в Web of Science – Russian Science Citation Index (Крежевских 

О.В.) – Россия (Журнал Педагогика). 

Из этих статей 8 опубликованы в зарубежных изданиях и 7 в Российских изданиях 

(Журналы: Математические заметки СВФУ (Северо-Восточный федеральный университет), 

Челябинский физико-математический журнал, Вопросы истории, Перспективы науки и 

образования, Педагогика) 

В 2019 году преподавателями опубликовано 47 статей в зарубежных изданиях 

(Испания, США, Чехия Казахстан, Кыргызстан, Армения) не индексируемых в системах 

цитирования Scopus и/или Web of Science. 

Научные статьи, включенные в перечень ВАК 

По научным публикациям в журналах, внесенных в перечень ВАК, отмечается 

возрастание  публикационной активности по сравнению с 2018 годом на 15 статей (в 2018 

году 101).  

Лидером по научным публикациям такого вида являются (Таблица 13):  

- кафедра дошкольного и социального образования 17 статей: Ган Н.Ю. (4), Забоева 

М.А. (3), Пономарева Л.И. (4), Крежевских О.В. (4), Каратаева Н.А (2), Москвина И.В. (2), 

Обухова К.А. (2), Касьянова Л.Г. (2), Барабаш В.Г. (1), Вакуленко О.В. (1), Галущинская 

Ю.О. (1), Рюмина Ю.Н. (1); 

- кафедра физико-математического и информационно-технологического образования 

(12): Евдокимова В.Е. (4), Кириллова О.А. (3), Осокина Е.В. (3), Слинкина И.Н (2),  

Баландина И.В.(2); Оболдина Т.А. (2), Злобина С.П.  (2), Пермякова М.Ю. (2), Козловских 

М.Е. (2), Бельков Д.М. (2), Устинова Н.Н. (1), 

- кафедра психологии развития и педагогической психологии (12 статей: Едиханова 

Ю.М. (3), Шерешкова Е.А. (3), Мельникова Н.В. (2), Спицына О.А. (2), Самылова О.А. (2), 

Быкова Е.А. (1), Волгуснова Е.А. (2) Коновалова О.В. (1), Ионина О.С. (1) Истомина С.В. (1); 

- кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии (12, из них 1  

выполнена с преподавателями кафедры ПРиПП): Филютина Т.Н. (3), Пяшкур Ю.С. (3), 

Алексеев И.А. (2), Тютюева И.А. (2), Скоробогатова Н.В. (2), Кропачева М.Н. (1), Лихачева 

Н.Л. (1), Юдина В.А. (1), Калинина О.В. (1); 

- кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин (11): Борисов СБ (4), Елизова 

Е.И. (2), Копырина М.В. (2), Шуплецова Ю.А. (2). Ястремская Ю.А. (2), Харлова (Н.М.) (4), 

Ланцевская Н.Ю. (2). 

В таблице 14 представлен рейтинг десяти журналов, включенных в перечень ВАК, в 

которых были опубликованы научные статьи представителей организации в 2019 году по 

Импакт-фактору. 
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Таблица 14 

Рейтинг журналов, в которых были опубликованы научные статьи 

(по импакт-фактору РИНЦ) 

№ 

п/п 

Наименование Импакт-

фактор 

Перечень 

ВАК 

НПР 

1.  Перспективы науки и 

образования 

0,745 включен Быкова Е.А., Шерешкова Е.А.,  Коновалова О.В., 

Едиханова Ю.М.,  Спицына О.А.,  Волгуснова Е.А. 

2.  Педагогика 0, 712 включен Крежевских О.В. 

3.  Педагогическое 

образование в России 

0,549 включен Забоева М.А., Крежевских О.В.,  Михайлова А.И., 

Филютина Т.Н.,  Руднова И.В., , Шерешкова Е.А., 

Волгуснова Е.А.,  Спицына О.А. 

4.  Socio Time / Социальное 

время 

0, 483 включен Коморникова О. М. 

5.  Специальное образование 0,452 включен Скоробогатова Н.В. 

6.  Современные наукоемкие 

технологии 

0,382 включен Касьянова Н.С., Суетина О.Н. 

7.  Казанский 

педагогический журнал 

0,366 включен Спицына О.А. 

8.  ALMA MATER (Вестник 

высшей школы) 

0,354 включен Осокина Е.В., Бельков Д.М. 

9.  Современные проблемы 

науки и образования 

0,353 включен Белоконь О.В., Зверева Т.В., Ипполитова Н.В.,  

Гордиевских В.М., Стерхова Н.С., Москвина И.В., 

Каратаева Н.А., Светоносова Л.Г., Жданова Н.М., 

Сорокина Е.А., Суворова А.И., Павлова Н.В.,  

Шарыпова Н.В. 

10.  Общество: философия, 

история, культура 

0,344 включен Парфенова С.А., Чипинова Н.Ф. 

В соответствии с ИФ оценивают уровень значимости журналов, качество статей, 

опубликованных в них. Этот показатель все больше учитывается при оценке деятельности 

ученого, а так же распределении финансовой поддержки исследователей.  

Издательская деятельность  

В 2019 году опубликовано 9 монографий, из них: 2 авторских (Борисов С.Б. ) и 7  

коллективных (Галущинская Ю.О., Рюмина Ю.Н., Вакуленко О.В., Вахрамеева О.А.; 

Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С.; Волгуснова Е.А., Едиханова Ю.М., Шерешкова Е.А., 

Коновалова О.В., Спицына О.А., Ионина О.С.; Пузанов В.Д.; Алексеев И.А., Кропачева М.Н., 

Литош Н.Л., Назаревич  О.С., Пяшкур Ю.С., Скоробогатова Н.В., Тютюева И.А., Филютина 

Т.Н., Юдина В.А.; Барабаш В.Г., Ган Н.Ю., Милованова Л.А., Обухова К.А., Пономарева 

Л.И.). Две монографии опубликовано во внешних издательствах (Москва, издательства: 

«Директ-Медиа» и «Университетская книга»   (Приложение 6).  

В отчетный период преподавателями опубликовано 16 учебных пособий, 2 из них 

переработанные и дополненные, 9 опубликованы внешними издательствами (Москва: 
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Крежевских О.В., Каратаева Н.А., Стерхова Н.С.; Сургут: Крежевских О.В., Каратаева Н.А.; 

Курган: Суворова А.И.)  (Приложение 4). 

Опубликовано 18 сборников научных конференций. Впервые 5 из них оформлены как 

электронные издания и зарегистрированы в Федеральном научно-техническом центре 

«Информрегистр» http://inforeg.ru. За отчетный период издано 4 выпуска научного 

периодического журнала «Вестник ШГПУ» (РИНЦ), и 2 выпуска научно-методического 

журнала «Научный поиск».  

Сотрудники Университета являются членами редакционных коллегий  отечественных и 

зарубежных журналов:  

1. Информатика в школе (ВАК) Слинкина И.Н. 

2. Адаптивная физическая культура (ВАК) Литош Н.Л. 

3. Вестник Таразского государственного педагогического университета (Филютина 

Т.Н., Скоробогатова Н.В.) 

4. Международный Школьный научный вестник. Шарыпова Н.В., Байбародских И.Н. 

2). Научные мероприятия 

В ШГПУ регулярно проводятся научно-практические конференции различного уровня, 

в которых участвуют как преподаватели университета, аспиранты и соискатели, студенты, 

так и ученые из других вузов, а также практические работники системы образования. 

В 2019 году на базе ШГПУ было организовано проведение 17 научно-практических 

конференций для научно-педагогических работников, из них 7 международных, 13 

всероссийских и региональная научно-практические конференции (в 2018 году было 

проведено 20 научно-практических конференций, среди которых: 7 международных и 13 

всероссийских) (Приложение 5). 

Традиционно преподаватели и сотрудники университета участвуют в расширении 

научных связей и в популяризации научных знаний. Используются 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 связи включают различные формы сотрудничества с Международной 

академией наук педагогического образования, Российской академией наук, Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы, Российской академией  

http://inforeg.ru/




Приложение 1 

НИР в рамках внутривузовских грантов в 2019 г 
№ Направление конкурса/ Наименование НИР ФИО руководителя/ исполнителей 

А_нк научные исследования фундаментального и прикладного характера, осуществляемые большими 

научными коллективами 

1 Личностный потенциал будущих педагогов: детерминанты и 

динамика 

Руководитель: Коновалова О.В. 

Исполнители: Едиханова Ю.М.а, 

Шерешкова Е.А., Спицына О.А., 

Волгуснова Е.А., Ионина О.С. 

2 Инновационная система развития образовательной 

робототехники в Зауралье 

Руководитель: Евдокимова В.Е. 

Исполнители: Слинкина И.Н., 

Слинкин Д.А., Гордиевских В.М., 

Козловских М.Е., Бельков Д.М., 

Мамаев Д.А. 

3 Создание условий для развития исследовательских 

компетенций у молодых ученых ШГПУ на основе Стратегии 

научно-технологического развития РФ 

Руководитель: Крежевских О.В. 

Исполнители: Байбародских И.Н., 

Белоконь О.В., Бельков Д.М., Быкова 

Е.А., Галущинская Ю.О., Гордиевских 

Д.М., Дубаков А.В., Жданова Н.М., 

Забоева М.А., Ипполитова Н.В., 

Касьянова Н.С., Михайлова А.И., 

Обухова К.А., Пяшкур Ю.С., 

Сорокина Е.А., Спицина О.А., 

Суворова С.Л., Сычева Н.В., 

Теплоухов А.П., Филиппова М.Г., 

Чащина О.В., Шарыпова Н.В., 

Ширяев Д.А., Ястремская Ю.А. 

4 Социально-экономическая, политическая и культурная история 

России в XVII-XXI вв 

Руководитель: Чипинова Н.Ф 

Исполнители: Пузанов В.Д., Борисов 

С.Б., Парфенова С.А., Бурлакова Е.А. 

5 Консолидация усилий специалистов в процессе психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с разными 

вариантами развития в условия цифровизации образования – 

как ответ на большие вызовы времени 

Руководитель: Тютюева И.А 

Исполнители: Филютина Т.Н., Юдина 

В.А., Назаревич О.С., Скоробогатова 

НВ., Кропачева М.Н., Алексеев И.А., 

Лихачева Н.Л., Пяшкур Ю.С., Вебер 

А.А., Волгуснова Е.А., Едиханова 

Ю.М. 

6 Научно-методическое сопровождение интеграции 

образовательных и предметных областей дошкольного и 

начального общего образования 

Руководитель: Пономарева Л.И. 

Исполнители: Ган Н.Ю., Милованова 

Л.А., Барабаш В.Г., Обухова К.А., 

Сосновских О.А. 

7 Развитие культурной идентичности у детей дошкольного 

возраста в процессе приобщения к ценностям русской 

народной культуры 

Руководитель: Каратаева Н.А. 

Исполнители: Забоева М.А., Елизова 

Е.И., Касьянова Л.Г., Москвина И.В., 

Катыбаева М.В., Соколова А.С., 

Суханова А.С. 

А. научные исследования фундаментального и прикладного характера, осуществляемые отдельными 

учеными или малыми научными коллективами 

1 Теория и практика организации инновационных развивающих 

лингвистических объединений для обучающихся школы в 

условиях вуза 

Руководитель: Дубаков А.В. 

Исполнители: Оларь Ю.В., Ренц В.А. 

2 Социальные, психолого-педагогические и правовые аспекты 

формирования жизнестойкости как фактора социализации 

личности студентов колледжа: проблемы и пути решения 

Руководитель: Блясова И.Ю.  

3 Научно-педагогические и организационно-методические 

основы подготовки эффективного руководителя 

Руководитель: Качалова Л.П. 

Исполнители: Белоконь О.В., Осипова 

И.С. 



4 Кластерная модель полиязыковой подготовки студентов вуза Руководитель: Суворова С.Л. 

Исполнитель: Хильченко Т.В. 

А_м научные исследования фундаментального и прикладного характера, осуществляемые молодыми 

учеными 

1 Исследование вопросов приближенной управляемости систем 

дробного порядка с распределенными параметрами 

Руководитель: Гордиевских Д.М. 

Д. проведение работ, связанных с внедрением результатов ранее законченных научных исследований и 

созданных в вузе изобретений 

1 Формирование ИКТ-компетентности НПР в организации 

работы в электронной информационно-образовательной 

системы ШГПУ 

Руководитель: Кириллова О.А. 

Исполнитель: Евдокимова В.Е. 

2 Сопровождение системы управления научным журналом 

«Вестник ШГПУ» и продвижение журнала в научном 

сообществе 

Руководитель: Осокина Е.В. 

Исполнители: Турбина Е.П., Бельков 

Д.М., Вахрамеева М.В., Баженова 

М.В. 

Е. разработка программных средств и оказание научно-производственных услуг (различные виды 

измерений с использованием уникальных средств и аппаратуры, метрологическое и техническое 

обслуживание, обработка конструкторско-технологической документации, создание опытных образцов 

техники, приборов и материалов) 

1 Исследование технологических аспектов модернизации веб-

ресурсов 

Руководитель: Слинкин Д.А. 

Исполнители: Бельков Д.М., Назимова 

А.Б., Мамаев Д.А., Ширяев Д.А., 

Харибутов А.В. 

2 Создание проектно-учебной лаборатории дизайна при ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» 

Руководитель: Филиппова М.Г. 

Исполнители: Осипов В.А., 

Паластрова Ю.А. 

3 Создание Медиалаборатории ШГПУ Руководитель: Ястремская Ю.А. 

Исполнители: Колмогорова Н.И., 

Бурдина А.П., Иванькина А.И. 

4 Ландшафтное проектирование прилегающей территории 

ШГПУ 

Руководитель: Суворова А.И. 

Исполнители: Булдакова Н.Б., 

Коурова С.И., Павлова Н.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Студенческие научные конференции проведенные в вузе за 2019 год 
№ 

п/п 

Статус и название конференции  Факультет

, кафедра 

Дата 

проведения 

Обще

е кол-

во 

участ

ников 

(из них 

зарубе

жных) 

Печатная продукция,  

объем в печ. листах 

Международные 

1.  XI Международная студенческая научная 

конференция «Студенческий научный 

форум 2019», секция «Проблемы теории 

и методики естественнонаучного 

образования в школе и вузе» 

Шарыпова 

Н.В. 

01 Февраля-

01 апреля 

2019 г. 

22 - 

Всероссийские 

1.  Всероссийский студенческий форум 

«Инновации в образовании и 

информатике»  

 

ФИМиФ 

9 -20 марта 51 Материалы молодеж. 

Всерос. науч.-практ. конф. 

(Шадринск, 10-16 марта 

2019 года) / Междунар. акад. 

Наук пед. образования, 

Шадр. гос. пед. ун-т 4 отв. 

ред. И.Н. Слинкина ; спец. 

Ред. М.В. Вахрамеева. – 

Электрон. Текст. Дан. (5,45 

Мб). – Шадринск : ШгПУ, 

2019. – 293 с. – 1 электрон. 

Диск (СD-ROM) 

2.  Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Педагогическая и гуманитарная сферы: 

история и современность» 

Гуманитар

ный 

факультет 

Кафедра 

ФиСГД 

Кафедра 

педагогик

и 

10- 11 

апреля  

 

90 (1) 

 

5 

доклад

ов 

материалы всерос. науч.-

практ. конф. (с междунар. 

участием), 10-11 апр. 2019 г. 

/ Шадр. гос. пед. ун-т, каф. 

филологии и 

социогуманитар. дисциплин, 

каф. педагогики, Науч.-

метод. центр филол. 

образования и коммуникац. 

практик, Науч. лаб. 

«Возрастная педагогика и 

педагогические технологии» 

; отв. ред. Ю.А. Шуплецова. 

– Шадринск : ШГПУ, 2019. – 

368 с. // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

38522054 

3.  X  Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Ребенок в современном 

образовательном пространстве» 

Педагогич

еский 

факультет

, кафедра 

дошкольн

ого и 

социально

го  

образован

ия 

18 апреля   

98 

Ребенок в современном 

образовательном 

пространстве. Вып. 10 : 

сб студ. 

Науч.- исслед. работ с 

междунар участием         

//Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. 

ред. Н.Ю. Ган. – Шадринск 

: ШГПУ, 2019. – 201 с. 

12,56 п.л. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38522054
https://elibrary.ru/item.asp?id=38522054


4.  II Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Формирование ответов на большие 

вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» 

ШГПУ 25 апреля  100 Сб. материалов II Всерос. 

молодеж. конференции, 25 

апреля 2019 г. / Шадр. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. О. В. 

Крежевских. – Шадринск : 

ШГПУ, 2019. – 739 с. – 1 

электрон. Диск (СD-ROM) 

5.  ХI Всероссийская научно-практическая 

конференция учащейся молодежи «Наука 

XXI века: взгляд в будущее» 

Факультет 

ТиП 

Кафедра 

ПТО 

25-26 

апреля 2019 

г. 

250 Наука XXI века: взгляд в 

будущее : материалы ХI 

Всерос. науч.- практ. конф. 

учащейся молодежи / 

Междунар. акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. пед. 

ун-т ; отв. за вып. Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. 

– Шадринск : ШГПУ, 2019. 

– 825 с./ 51,6 п.л. 

6.  Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Студенческие исследования – 2019»  

(г.Сургут, СурГПУ) 

Факультет 

КпиП  

23 ноября  25 Сборник материалов 

конференции в 2020 г. 

Региональные 

1.  Региональная научно-практическая 

конференция для студентов и школьников 

«Инновационное образование глазами 

современной молодежи» (Челябинск, 

ЮУрГУ, 27-28 февраля 2019 г.) Площадка 

для работы секции 

Кафедра 

педагогик

и  

28 февраля  49 

 

10 

доклад

ов  

- 

Вузовские 

1.  Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция «Неделя 

науки» 

Факультет 

КПи П 

 

3 апреля 100 - 

2.  Студенческая научно-практическая 

конференция «Научно-образовательный 

портал» 

Гуманита

рный 

факультет  

Кафедра 

теории и 

практики 

германски

х языков 

15 апреля  78 - 

3.  V студенческая научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

начального общего образования на 

современном этапе развития»  

Педагогич

еский 

факультет  

Кафедра 

ТиМНО 

18 апреля 57 - 

4.  Внутрифакультетская научная конференция 

обучающихся «Физическая культура как 

часть общей и профессиональной 

культуры человека» 

Осипова 

И.С. 

28 апреля 74 - 

5.  Внутривузовская студенческая 

конференция «Актуальные философские 

проблемы современности» (по 

результатам конкурса философских эссе) 

Гуманита

рный 

факультет 

Кафедра 

ФиСГД 

26 мая. 22 - 

 



Приложение 3 

 

Статьи в научной периодике, индексируемой в системах цитирования 

Scopus или Web of Science 2019 

№ Автор(ы) Название работы Выходные данные Импак

т-

фактор 

РИНЦ 

Объ

ем, 

п.л. 

Подтверждение 

индексация 

Статьи в научной периодике, индексируемой в системах цитирования  

Scopus или Web of Science 

1. 2 Natalia L. Ivanova, 

Natalia V. Ippolitova, 

Irina N. Odarich 

Methodological approach as a 

strategy for professional Employees’ 

training in small and medium sized 

Enterprises in Russia (Scopus) 

Journal of Technology and Science Education JOTSE, 2019 – 

9(2): xx-yy – Online ISSN: 2013-6374 – Print ISSN: 2014-5349 

https://doi.org/10.3926/jotse.659 - c. 86-91 

 0,5 Scopus 

 

2.  Крежевских О.В. Мультипрофессиональное 

образование будущих 

практических работников сферы 

дошкольного образования в свете 

концепции нелинейности  

Педагогика. 2019. Т. 83. № 7. С. 57-64.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39137617 

 (переводная версия индексируется в Scopus) 

 0,7 Scopus и ядро 

РИНЦ 

3.  Борисов С.Б. Занятия китайцев в России в 1890-

е - 1950-е гг.  

 

Вопросы истории.  – Москва. – 2019. - № 4.  - С.86-95  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37267902 

- 0,6 Scopus 

 

4.  Быкова Е.А. Формирование мотивации к 

инновационной деятельности у 

студентов – будущих педагогов  

Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 102-

115.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39544350 

0,745 0,8 Scopus и ядро 

РИНЦ 

5.  Пузанов В. Д. Дети боярские и дворяне 

Западной Сибири в XVII в. 

Вопросы истории журнал. – 2019. - № 4. - С. 34 – 56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37267895 

 

 2 п. 

л. 

Scopus 

 

6.  Fedorov V.E. 

Gordievskikh D.M. 

Approximate Controllability of 

Infinite-Dimensional Degenerate 

Fractional Order Systems in the 

Sectorial Case.  

Mathematics 2019, 7(8), 735; 

https://doi.org/10.3390/math7080735  

https://www.mdpi.com/2227-7390/7/8/735  

 

в ссылках одно и то же 

WoS 

(Q1), 

Scopu

s 

0,9 WoS (Q1), 

Scopus 

7.  Федоров В.Е., 

Гордиевских Д.М., 

Балеану Д., Таш К. 

Критерий приближенной 

управляемости одного класса 

вырожденных распределенных 

систем с производной Римана-

Лиувилля 

Математические заметки СВФУ. 2019. Т. 26. № 2. С. 41-59. 

https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.102.31511   

https://elibrary.ru/item.asp?id=38951515  

Scopu

s 

ВАК 

0,187 

1,0

8 

Scopus 

 

8.  Шерешкова Е.А., 

Коновалова О.В., 

Едиханова Ю.М., 

Самоактуализация в структуре 

личностного потенциала будущих 

педагогов  

Перспективы науки и образования. 2019. - № 4. - С. 274-293. 0,745 1,2 Scopus и ядро 

РИНЦ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39137617
https://elibrary.ru/item.asp?id=37267902
https://elibrary.ru/item.asp?id=39544350
https://elibrary.ru/item.asp?id=37267895
https://doi.org/10.3390/math7080735
https://www.mdpi.com/2227-7390/7/8/735
https://doi.org/10.25587/SVFU.2019.102.31511
https://elibrary.ru/item.asp?id=38951515


Спицына О.А., 

Волгуснова Е.А. https://elibrary.ru/item.asp?id=39544366 

9.  Качалова Л.П., 

Колмогорова И.В., 

Колосовская Т.А., 

Светоносова Л.Г., 

Солонина Л.В. 

Students Research Technology in 

the Educational Process Скопус 

International Journal 

of  Innovative Technology and Exploring Engineering -2019.-

июнь-№8.  

 

 0,6 

п.л. 

 

Scopus 

 

10.  Aleksandrova E. A., 

Rudenko I.V., Kolesnikov 

M.A., Garipova V.V., 

Kuznezov S.V. 

Socio-cultural conditions of 

educational environment 

development  

Humanities & Social Sciences Reviews  ISSN: 2395-6518, Vol 

7, No 4, 2019, pp 1137-1142  

https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74154 

- 0,5 Scopus 

Тезисы конференций WoS 

1.  М.А. Zaboeva, N.A. Andreeva Mother’s school» as the form of 

prepare parents of infant children for 

kindergarten (Web of Science). 

EDULEARN19 Proceedings11 th International Conference 

on Education and New Learning Technologies July 1st-3rd, 

2019 — Palma, Mallorca, Spain. – P. 2624. 

 0,7   

2 E.I. Yelizova, N.A. Karatayeva, 

M.A. Zaboeva,  L.G. Kasyanovа, 

I.V. Moskvina, A.S. Suhanova, 

M.V. Katibaeva, A.S. Sokolova 

Gognitive game library as a form of 

cultural identity development by 

preschool children (Web of Science)  

 

Abstract. INTED 2019 13th International Technology, 

Education and Development Conference, 11-13 March, 

2019. – pp.4912-4921. 

 0,6  

3 E.I. Yelizova, N.A. Karatayeva Pedagogical Potential of Russian 

Folk Tales in Formation of Cultural 

Identity of Preschool Children  

Series:Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research. – Proceedings of the Internation 

Conference on "Humanities and Social Sciences: Novations, 

Problems, Prospects" (HSSNPP 2019) 

https://dx.doi.org/10.2991/hssnpp-19.2019.35 

 0,6  
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основания первой республики Армения 26-27 октября 2018 г. 

/ Мин-во образования и науки республики Армения, 

Ширакский гос. ун-т им. М. Налбандяна. – Гюмри : 

- 0,6  



Ширакский государственный университет, 2019. – Т.1. –  С. 

208-216 

29.  Колесников М.А. Научное предвидение и оценка 

истинности его результатов.  

Science in the modern information society XVIII: Proceedings of 

the Conference. North Charleston, 4-5.03.2019, 

Vol.2 - Morrisville, NC, USA: Lulu Press,  2019, p. 91. - 73-76 

p. 

- 0,3  

30.  Колесников М.А. Мировоззренческая подготовка 

учителя в современных условиях 

Academic science - problems and achievements XIX: 

Proceedings of the Conference. North Charleston, 23-

24.04.2019, Vol. 1 - Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, 

p.150, 71-73 p 

- 0,3  

31.  Колесников М.А. Проблемы интеграции 

образовательных систем в 

современных условиях 

Academic science - problems and achievements XX: 

Proceedings of the Conference. North Charleston, 6-

7.08..2019,  - Morrisville, NC, USA: -Lulu Press, 2019, p.118, 

30-32 p 

- 0,3  

32.  Сизова Т.В., Антонов 

А.С. 

Роль Моллесона И.И. в 

становлении санитарной службы в 

России и его просветительская 

деятельность 

V Conferencia Científica Internacional Invitación al Mundo 

Ruso: Lecturas Científicas 2019 : Materiales de la conferencia  

(Ciego de Ávila, 26 de noviembre de 2019). - Ciego de Ávila, 

2019. – P. 409-415 

- 0,2 

/ 

0,1 

 

33.  Харлова Н.М. Л.Л. Касаткин – выдающийся 

фонетист и диалектолог» 

V Conferencia Científica Internacional Invitación al Mundo 

Ruso: Lecturas Científicas 2019 : Materiales de la conferencia  

(Ciego de Ávila, 26 de noviembre de 2019). - Ciego de Ávila, 

2019. – P. 406-409 

- 0,3  

34.  Шуплецова Ю.А. Вклад М.А. Рыбниковой в 

развитие методики обучения 

литературе 

V Conferencia Científica Internacional Invitación al Mundo 

Ruso: Lecturas Científicas 2019 : Materiales de la conferencia  

(Ciego de Ávila, 26 de noviembre de 2019). - Ciego de Ávila, 

2019. – P. 403-406 

- 0,1  

35.  Филютина Т.Н., 

Цариненко Л.В. 

Коррекция межличностных 

отношений у подростков с 

нарушением зрения 

«Барановичский государственный университет» 10-й 

межвузовский сборник научных статей с международным 

участием «Актуальные проблемы формирования психолого-

педагоги ческой культуры будущих специалистов» Принята 

к печати 

- 0,5  

36.  Назаревич О.С. 

 

Технологии формирования 

успешной адаптации и интеграции 

в социум учащихся с ОВЗ 

21 век: фундаментальная наука и технологии // мат-лы ХХI 

Международной научно-практической конференции 

NorthCharleston, USA . – с. 98-104. 

- 0,4  

 

 



Приложение 4 

Монографии и учебные пособия за 2019 год 
Авторские монографии 

1 Борисов С.Б.  Шадринское краеведческое 

книгоиздание в ХХ – ХХI вв. 

Шадр. гос. пед. ун-т. - Шадринск: ШГПУ, 

2019. – 324 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41271446 

20 

2 Борисов С.Б. Книжные издания уральского 

краеведа В.П. Бирюкова 

Шадри. гос. пед. ун-т. - Шадринск: ШГПУ, 

2019. – 136 с.  

8,5 

Коллективные монографии 

3 Галущинская 

Ю.О.,Рюмина Ю.Н., 

Вакуленко О.В., 

Вахрамеева О.А. 

Оптимизация социально-

педагогической работы с 

семьей и детьми: теория и 

вопросы практики   

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

287 с. С. 201-246 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37282685  

7 

4 Галущинская Ю.О.,  

Рюмина Ю.Н. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций студентов 

педагогического вуза в 

процессе обучения социально-

педагогическому 

проектированию 

Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 

2019. – 120 с.  

6,9 

5 Ипполитова Н.В., 

Стерхова Н.С.  

Исследовательская 

деятельность обучающихся в 

аспирантуре: методология, 

теория, организация 

 Шадр. гос. пед. ун-т ; Н. В. Ипполитова, 

Н. С. Стерхова. – Москва: Изд. ЗАО 

«Университетская книга», 2019. – 172 с. - - 

11,6 

6 Волгуснова Е.А., 

Едиханова Ю.М., 

Шерешкова Е.А., 

Коновалова О.В., 

Спицына О.А., 

Ионина О.С. 

Личностный потенциал 

будущих педагогов  

 Шадр. гос. пед. Ун-т ; под ред. Ю.М. 

Едихановой. – Шадринск : ШГПУ, 2019. – 

166 с. 

10,37 

7 Пузанов В.Д. и др. Население Сибири и Урала 

XVII – XX вв.  

 Шадринский государственный 

педагогический университет. - Шадринск : 

ШГПУ , 2019. - 114 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41337821 

6 п.л. 

8 Алексеев И.А., 

Кропачева М.Н., 

Литош Н.Л., 

Назаревич  О.С.,  

Пяшкур Ю.С.,  

Скоробогатова Н.В.,  

Тютюева И.А., 

Филютина Т.Н., 

Юдина В.А. 

Лица с ограниченными 

возможностями здоровья: 

психолого-педагогические 

исследования поведенческих и 

личностных особенностей 

Шадр. гос. пед. Ун-т ; отв. за вып. Н.В. 

Скоробогатова, Т.Н. Филютина, И.А. 

Тютюева ; сост. И.А. Тютюева. - Шадринск 

: Шадринский дом печати, 2019. - 224 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41559784  

14 

9 Светоносова Л.Г. Приоритетные направления 

развития науки и образования 

- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».-

2019.-110с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37696867 

16 

1 

10 Барабаш В.Г., Ган 

Н.Ю., Милованова 

Л.А., Обухова К.А., 

Пономарева Л.И. 

Интеграция образовательных и 

предметных областей 

дошкольного и начального 

общего образования  

Шадр. гос. пед. ун-т. ; под ред. Л.И. 

Пономаревой. – Шадринск : ШГПУ, 2019. – 

150 с. 

9,3 

Учебники и учебные пособия 

1.  Крежевских О.В., 

Каратаева Н.А.  

Теоретические основы 

дошкольного образования. 

Региональные образовательные 

программы  

Учебное пособие. – Сер. 68. – 

Професссиональное образование. – 

Москва: «Юрайт» . – 118 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41248124 

7,3 

2.  Каратаева Н.А., 

Крежевских О.В. 

Педагогическое 

проектирование: региональные 

образовательные программы 

дошкольного образования  

Учебное пособие для акад. бакалаврита / 

Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских ; М.: 

«Юрайт», 2018.  – 126 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41171756 

7,3 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41271446
https://elibrary.ru/item.asp?id=37282685
https://elibrary.ru/item.asp?id=37282685
https://elibrary.ru/item.asp?id=41337821
https://elibrary.ru/item.asp?id=41559784
https://elibrary.ru/item.asp?id=37696867
https://elibrary.ru/item.asp?id=41248124
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171756


3.  Крежевских О.В. 

 

Теоретические основы 

дошкольного образования. 

Интерпрофессиональная 

подготовка педагога 

Учебное пособие / Москва, 2019. Сер. 68 

Профессиональное образование (1-е изд.)  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41248424 

8,25 

4.  Крежевских О.В. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

дошкольной образовательной 

организации 

Учебное пособие / Москва, 2019. Сер. 11 

Университеты России (2-е изд., пер. и доп.) 

(переиздание) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41289666 

10,3 

5.  Крежевских О.В. 

 

Организация предметно-

развивающей среды доу 

 

 

Учебное пособие / Москва, 2019. Сер. 68 

Профессиональное образование (2-е изд., 

пер. и доп.) (переиздание) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41294055 

10,3 

6.  Каратаева Н.А., 

Крежевских О.В. 

Социально-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста  

 

Учебное пособие  под науч. ред. С.М. 

Зыряновой ; Изд-во Сург. гос. пед. ун-т.  – 

4-е изд., испр. и доп. – Сургут : 2019. –   

231с.https://elibrary.ru/item.asp?id=41424110 

4,7 

7.  Крежевских О.В. Методика профессионального 

обучения. Теория и методика 

интерпрофессинального 

образования 

Учебное пособие / Москва, 2019. Сер. 68 

Профессиональное образование. – М.: 

«Юрайт» . – 132 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41171759  

8,25 

8.  Гордиевских Д.М. Математический анализ  учеб. пособие / Д.М. Гордиевских, В.А. 

Лукиных ; Шадр. гос. пед. ун-т. – 

Шадринск : ШГПУ, 2019. - 119 с. 

6,24/

3,12 

9.  Баландина И.В. 

Осокина Е.В. 

Масликова Т.А. 

Свободное программное 

обеспечение в деятельности 

педагога  

Учебное пособие / Е.В. Осокина, И.В. 

Баландина, Т.А. Масликова ; Шадр. гос. 

пед. Ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2019. - 98 с.  

5,5 

10.  Суворова А.И. География Курганской области:  краеведческое пособие / Н.И. Науменко, 

Т.Г. Акимова, В.А. Балахонова, Т.А. 

Лушникова, Л.В. Менщикова, Е.Л. 

Рахманов, А.И. Суворова и др.; отв. ред. 

О.Г. Завьялова. Курган: Изд-во КГУ, 2019. 

- 276 с. – С.24-33 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41555104  

0,56 

11.  Стерхова Н.С. Развитие визуального 

мышления будущих водителей 

категории «В» в 

образовательном процессе 

автошколы 

учеб. пособие / Л. Н. Аксентьева, Н. С. 

Стерхова ; Шадр. гос. пед. ун-т ; под ред. 

Н. С. Стерховой. – Москва : 

Университетская книга, 2019. – 105 с. - 

ISBN 978-5-907205-35-2 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38050925  

6,6 

12.  Филиппова М.Г. История, теория и 

проектирование 

полиграфической упаковки 

учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 54.03.01 – Дизайн / Шадр. гос. 

пед. ун-т ; сост. М. Г. Филиппова. – 

Шадринск : ШГПУ, 2019. –  98 c. 

5,6 

13.  Колосовская Т.А., 

Кириллова А.А., 

Сорокина Е.А. 

Практический курс немецкого 

языка. 2 курс.  

Ч. 2 : учеб. Пособие /  Шадр. гос. пед. ун-т. 

– Шадринск : ШГПУ, 2019. – 94 с. 

 

7,3 

14.  Быкова Е.А., 

Истомина С.В.  

Основы деятельности 

практического психолога 

образования 

учеб. пособие для студентов оч. и заоч. 

форм обучения направления подготовки 

«Психол.-пед. образование» / Шадр. гос. 

пед. ун–т ; сост. Е.А. Быкова, С.В. 

Истомина. – Шадринск : ШГПУ, 2019. – 

222 с. 

13,9 

15.  Максимовских А.Г. Практическая грамматика 

русского языка. Ч. 1 

учеб.пособие по рус. яз. как иностр. Шадр. 

гос. пед. ун-т сост. ; А.Г. Максимовских. – 

Шадринск : ШГПУ, 2019. – 170 с. 

6 

16.  Ястремская Ю.А. Общественно-политическая 

составляющая СМИ малого 

города: история и 

современность 

учеб. пособие. – Шадринск : ШГПУ, 2019. 

– 175.  

 

11 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41248424
https://elibrary.ru/item.asp?id=41289666
https://elibrary.ru/item.asp?id=41294055
https://elibrary.ru/item.asp?id=41424110
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171759
https://elibrary.ru/item.asp?id=41555104
https://elibrary.ru/item.asp?id=41555104
https://elibrary.ru/item.asp?id=38050925
https://elibrary.ru/item.asp?id=38050925


Приложение 5 

Сведения о проведенных научно-практических конференциях в 2019 году 
№ 

п/п 

Название конференции 

 

Факультет, кафедра Дата 

проведения 

Общее 

количеств

о 

участнико

в 

(из них 

зарубежн

ых) 

Печатная продукция 

(издание мат-ов 

конференции, 

сборника тезисов) 

объем в печ. листах 

международные 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональные 

компетенции как интегральные 

качества личности специалиста» 

Факультет технологии и 

предпринимательства,  

кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

28 февраля  19,63 п.л. 

https://elibrary.ru/item.

asp?id=40842377&seli

d=41334208  

2 Международная научно-практическая 

конференция, в честь 20-летия кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПУ 

«Вызовы времени: актуальные 

проблемы науки и практики 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии» 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и 

психологии,  

кафедра коррекционной 

педагогики и 

специальной психологии 

22 марта  28,13 п.л 

https://elibrary.ru/item.

asp?id=41586652  

3 Международная научно-практическая 

конференция «Социальные, психолого-

педагогические и правовые аспекты 

жизнестойкости как фактор 

социализации личности» 

Гуманитарный 

факультет, 
28 марта  57 п.л. 

https://elibrary.ru/item.

asp?id=38516098&seli

d=41258326  

4 Международная научно-практическая 

конференция «Современное 

образование: методология, теория и 

практика» 

ШГПУ 26 октября  200 (70) Ч.1 – 22,3 п.л. 
https://elibrary.ru/item.

asp?id=37181342  

Ч.2 – 21,9 п.л. 

https://elibrary.ru/item.

asp?id=37181528  

Ч.3 – 22,9 

https://elibrary.ru/item.

asp?id=37182893  

5 X Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

образование: традиции, инновации, 

поиски, перспективы» 

Педагогический 

факультет, 
5 декабря  2020г. 

6 Международные педагогические и 

гуманитарные научные чтения 

Гуманитарный 

факультет, кафедра 

филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин, кафедра 

педагогики 

 

11-12 декабря  2020г. 

всероссийские 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательное 

пространство: проблемы, достижения, 

перспективы» 

Педагогический 

факультет 

1 февраля 67 37 п.л. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=38522094  

2 Всероссийские психолого-

педагогические чтения, памяти 

профессора О.М. Поповой  

Факультет 

коррекционной 

педагогики и психологии 

5 апреля 85 -  

3 IX Всероссийский Фестиваль науки 

НАУКА 0+ 

ШГПУ 27 сентября 150 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40842377&selid=41334208
https://elibrary.ru/item.asp?id=40842377&selid=41334208
https://elibrary.ru/item.asp?id=40842377&selid=41334208
https://elibrary.ru/item.asp?id=41586652
https://elibrary.ru/item.asp?id=41586652
https://elibrary.ru/item.asp?id=38516098&selid=41258326
https://elibrary.ru/item.asp?id=38516098&selid=41258326
https://elibrary.ru/item.asp?id=38516098&selid=41258326
https://elibrary.ru/item.asp?id=37181342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37181342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37181528
https://elibrary.ru/item.asp?id=37181528
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182893
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182893
https://elibrary.ru/item.asp?id=38522094
https://elibrary.ru/item.asp?id=38522094


 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Личностный потенциал 

субъектов образовательных отношений» 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и психологии 

11 октября 66 25 п.л. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=41784848  

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция «История повседневности и 

образ жизни россиян в XIX – XXI вв.» 

Гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

24 октября 38 25 п.л. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=41302469  

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательная 

робототехника: перспективы роста» 

ФИМиФ 7 ноября  20 п.л. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=41459648&se

lid=41527651  

6 VII Всероссийская научно–

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

профессионального педагогического и 

технологического образования» 

Факультет технологии и 

предпринимательства,  

кафедра 

профессионально-

технологического 

образования 

23 ноября  78 - 

7 XIV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Психология 

образования: проблемы и перспективы 

развития» 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и психологии 

5 декабря 190 2020г. 

8 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Юридические клиники и СО 

НКО в негосударственной системе 

бесплатной юридической помощи» 

Гуманитарный 

факультет, кафедра 

истории и права 

7 декабря  98  2020 г. 

региональные 

1. Областные педагогические чтения, 

посвященные 80-летию со дня 

рождения народного учителя СССР 

Петровских Виктора Романовича. 
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