
Объявление!

В соответствии с планом научных мероприятий ФГБОУ ВО «ШГПУ» и Положением
о системе финансирования НИР из средств института на конкурсной основе,  для
проведения текущего и итогового планового контроля по внутривузовским грантам
предоставить  в  отдел  планирования  и  организации  НИР  до  10  июня  2016  года
отчетные документы:

 научный  отчет по внутривузовскому гранту на бумажном носителе и в
электронном виде (Приложение 2 Положения о системе финансирования НИР из
средств института на конкурсной основе);

 документы,  подтверждающие  результаты  научных  исследований
(Монографии,  учебные  пособия,  ксерокопии  научных  статей,  инф.письма  и/или
программы научных мероприятий);

 финансовый отчет о расходах на проведение НИР.
В период с 10 июня по 17 июня 2016 года  - работа экспертной комиссии.

17  июня  2016  года   в  13.00  ч.-  состоится   публичный   отчет  о  выполнении
внутривузовских грантов,  финансируемых из средств института (сроки выполнения:
11.01.2016 г.-10.06.2016 г.)  - в аудитории 227 сектор «А»

За  дополнительной  информацией  обращаться  в  отдел  планирования  и
организации НИР (ауд.221- А)



Внутривузовские гранты, сроки окончания, которых 10.06.2016 г., готовятся к публичному отчету:

1. Разработка и выполнение ландшафтного дизайна городского Сквера Победы». (Папировская С.Ю, 
Филиппова М.Г.)

2. Внедрение принципов «бережливого производства» в деятельность административно-
хозяйственных служб вуза (на примере внедрения системы энергетического менеджмента). (Осипов 
В.А., Бурнашева Э.П.)

3. Создание учебно-исследовательской лаборатории «Занимательная наука» им. А.П. Рымкевича. 
(Оболдина Т.А., Выборова Н.Н., Злобина С.П., Пермякова М.Ю.)

4. Развитие кластерного взаимодействия вузовского и муниципального информационно-
образовательного портала через создание специализированного web-сайта для родителей. (Ган 
Н.Ю., Пономарева Л.И., Баландина И.В.)

5. Разработка и внедрение информационного сайта с элементами виртуальной экскурсии по ШГПУ. 
(Баландин А.А., Баландина И.В., Евдокимова В.Е.)

6. Организация научно-исследовательской работы обучающихся в условиях внедрения ФГОС в 
системе подготовки «бакалавриат – магистратура – аспирантура» (Спицына О.А., Чащина О.В.)

7. Методическое сопровождение практики  в рамках актуализации ФГОС ВО по направлению 
подготовки  «Педагогическое образование (учитель основной общеобразовательной школы)». 
( Каратаева Н.А., Крежевских О.В.)

8. Организация и учебно-методическая подготовка иностранных граждан к обучению в ФГБОУ ВО 
«ШГПУ». (Елизова Е.И., Максимовских А.Г., Кыштымова Т.В., Харлова Н.М., Парилова Н.А., 
Слинкин Д.А.)


