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Результаты научной работы ШГПИ – 
 достойные 

 
Шадринский педагогический институт традиционно отметил День российской науки – 
чествованием преподавателей отличившихся в научной деятельности. 
 

«Сегодня мы подводим итоги очередного научного года, делимся результатами за 
истекший год и строим планы на новый, – начал свое выступление Артур Русланович Дзиов, 
и.о. ректора ШГПИ, – Научные результаты 2015 года – обнадеживают, но это не значит, что 
нам не к чему стремиться. Есть важные исследовательские задачи, есть работа для каждого 
преподавателя, студента, магистранта, аспиранта, каждый может проявить себя в научной 
сфере. Шадринский пединститут уверено себя чувствует в научной среде и пусть так будет и 
впредь. Хотелось, чтобы наука была неотъемлемой частью нашей вузовской жизни, тогда для 
студентов и преподавателей она не будет чем-то сложным и трудным, а окажет 
естественную помощь в реализации творческих и научных интересов». 

В настоящее время в институте работает 184 преподавателя. Ученые степени и звания имеют 
144 человека, из них: 10 докторов наук и 134 кандидата наук. 

В институте стабильно функционирует 11 научных школ, 4 научные лаборатории и 11 научно-
методических центров. В 2015 году было проведено 18 научно-практических конференций, среди 
которых – 7 имеют статус международных. 

В 2015 году преподавателями института было издано 5 энциклопедий и 25 монографии. 
Преподаватели кафедр ШГПИ опубликовали 599 научных статей, из них 2 научные статьи в 
периодике, индексируемой в системах цитирования Scopus, 75 статей ВАК, 44 статьи в 
зарубежных изданиях, 254 статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научных 
цитирований. 

В течение года 1514 студентов института приняли участие в различных научных мероприятиях,  
было организовано 28 научно-практических конференций, опубликовано 519 студенческих научно-
исследовательских работ. 

Наталья Владимировна Скоробогатова, и.о. проректора по научной и инновационной работе 
в своем выступлении отметила деятельность молодых ученых, которые принимают активное 



участие в разнообразных мероприятиях: конференциях, олимпиадах, конкурсах. И выразила 
особую признательность ветеранам нашего института, посвящающих свою жизнь достижениям 
науки и воспитанию молодых ученых. «Всем исследователям нашего института хочется 
пожелать творческих успехов, научных достижений, неиссякаемой энергии и успехов новом 
году». 

Череда награждений была открыта вручением благодарственных писем за эффективную 
защиту диссертации на соискание степени кандидата наук Пермяковой Марине Юрьевне 
(кандидату педагогических наук), Козловских Марине Евгеньевне, (кандидату педагогических 
наук), Гордиевских Дмитрию Михайловичу, (кандидату физико-математических наук) 

Более 80 преподавателей и научных сотрудников института представлены к награждению в 
различных номинациях. В каждой номинации были выбраны победители трех степеней.  

В номинации «Лучший научный результат года в академической науке» первое место 
занял Сергей Борисович Борисов, доктор культурологи, доцент, ведущий научный сотрудник 
ШГПИ, научный руководитель центра культурно-антропологических исследований, автор и 
составитель 5 энциклопедий в рамках внутривузовского гранта «Повседневная жизнь в годы 
Великой Отечественной войны». Составитель сборника научных трудов «Шадринская старина. 
Краеведческий альманах». 

В номинации «Высокий уровень публикационной активности» диплом первое степени 
получила Надежда Викторовна Соколова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовых дисциплин - автор научных изданий общим объемом 76,5 п.л. в том числе 2 учебных 
пособия и 22 научные статьи, из них 7 в зарубежных изданиях. 

В номинации «Победители научных конкурсов, проектов, грантов» лучшей была признана 
Светлана Леонидовна Суворова, доктор педагогических наук, профессор, руководитель центра 
немецкой методической литературы им. И.В.Гётте. Лауреат международного конкурса «Лучшая 
научная книга в гуманитарной сфере – 2015», призер I ежегодного международного конкурса 
научных публикаций в области экономики и образования «Magnumopuspublication – 2014/2015», 
лауреат Всероссийского смотра-конкурса педагогических изобретений 2015 года. 

В номинации «Лучший молодой ученый (среди студентов)» победу одержала Любовь 
Алексеевна Баженова, студентка факультета истории и права, помощник руководителя 
Юридической клиники. Награду Любовь получила за участие в Международном форуме «Мы за 
мир во всем мире (Болгария), 1 место в Юридической олимпиаде в Москве, участие в форуме 
«Зауралье» (г.Курган), 1 место в городских парламентских дебатах среди средне-специальных и 
высших учебных заведений. Студентка принимает активное участие в конференциях различного 
уровня. 

В номинации «Лучший молодой ученый (среди аспирантов и соискателей)» победителем 
признали Алексея Алексеевича Стерхова, аспиранта очной формы обучения. Победу Алексею 
Алексеевичу подарили очное участие в 2-х международных научно-практических конференциях, 
публикация за 2015 год 11 научных статей, из них 3 статьи ВАК и 2 статьи в зарубежных изданиях. 

В номинации «Лучший молодой ученый (среди преподавателей - кандидатов наук до 35 
лет)» диплом первой степени получила Елена Анатольевна Быкова, кандидат психологических 
наук, доцент, председатель Света молодых ученых. Елена Анатольевна принимает активное 
участие в научно-практических конференциях различного уровня, а также занимается подготовкой 
студентов к участию в научных конкурсах и олимпиадах (г.Екатеринбург, г.Челябинск). 
Опубликовано 9 научных статей, из  них 1 статья ВАК и 1 статья в зарубежном издании 
(Великобритания, Шеффилд). 

В номинации «Активное участие в организации научно-исследовательской работы 
студентов» победу одержал Сергей Владимирович Сидоров, кандидат педагогических наук, 
доцент. Под руководством Сергея Владимировича было опубликовано 18 студенческих работ, в 
том числе 9 в зарубежных изданиях (Чехия Прага), подготовлена студентка к участию в 
региональном конкурсе проектов «Умник» (г.Курган), что подарило ей выход в финал. 

В номинации «Эффективное сотрудничество с другими вузами, учреждениями, 
организациями в сфере научной деятельности»лучшей признана Наталья Викторовна 
Ипполитова, доктор педагогических наук, профессор, основатель научной школы, академик 
Международной академии наук педагогического образования, которая руководит центром 
«Непрерывного педагогического образования» и работает в должности академика-секретаря 
коллективного члена Международной академии наук педагогического образования (г.Москва), 
является постоянным членом в составе диссертационного совета (г.Челябинск) и сотрудничает с 
образовательными учреждениями как в России, так и за рубежом (Казахстан, Польша, США). 

В номинации «За активное привлечение средств в развитие научно-исследовательской 
деятельности вуза» первое место получил педагогический факультет, которым проведено 
более 50 научных мероприятий. Преподаватели факультета активно участвуют в рецензировании 
и оппонировании научных материалов. Педагогический факультет активно осуществляет научно-
исследовательские работы с другими организациями, таким образом, научной деятельностью 
заработано более 150 тысяч рублей. 

В номинации «Активная научно-исследовательская работа кафедры» лучшей была 
признана кафедра философии и социальных коммуникаций, которая провела 6 научно-
практических конференции Международного и Всероссийского уровней с изданием сборников 



материалов. Опубликованы: 2 монографии, 4 учебных пособия, 40 научных статей, из них 2 
публикации ВАК и 1 статья в зарубежном издании, 19 статей РИНЦ. Активное участие в 49 
научных конференциях, из них 13 международных. Общий объем публикаций 118,3 п.л. 

В финале мероприятия благодарственные письма «За профессиональную организацию и 
методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности вуза» получили 
Бурлакова Елена Александровна, заведующий библиотекой и Максимова Наталья Юрьевна, 
заведующий отделом информационно-библиографического обслуживания за информационную 
поддержку, которая обеспечивает повышение качества научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и обучающихся в ШГПИ; Вахрамеева Марина Валерьевна, заместитель 
заведующего библиотекой за информационно-редакционная поддержку, которая обеспечивает 
повышение качества научных изданий вуза; Гордиевских Дмитрий Михайлович, специалист по 
грантовой деятельности за техническую и организационно-методическую помощь при оформлении 
конкурсной документации для участия в грантах и хоздоговорных проектах; Медведева Марина 
Евгеньевна, заведующий отдела делопроизводства и канцелярии управления кадров за 
эффективную организацию работы редакционно-издательского совета и квалифицированную 
поддержку издательства научного журнала «Вестник ШГПИ»; Чащина Оксана Викторовна, 
начальник отдела аспирантуры за координацию деятельности структурных подразделений по 
выполнению научно-исследовательской и научно-методической работы, организацию учебного 
процесса в аспирантуре и руководство образовательными программами подготовки кадров 
высшей квалификации. 
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