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День российской науки 
8 февраля был учреж-
дён указом президента 
России № 717 от 7 июня 
1999 года «Об установ-
лении Дня российской 
науки». Этот празд-
ник приурочен к дате 
основания Российской 
академии наук, учреж-
дённой по повелению 
императора Петра I ука-
зом правительствующе-
го Сената от 28 января 
(8 февраля по новому 
стилю) 1724 года. Наш 
институт не стоит в сто-
роне от науки, и поэто-
му в преддверии этого 
праздника  состоялась 
наша беседа с важным человеком 
для вуза – проректором по научной 
работе Людмилой Павловной Кача-
ловой. 

- Людмила Павловна, расскажите о 
научных успехах института и его со-
трудников в прошедшем 2010 году.
- В первую очередь, хочется сказать о том, 
что за 2010 год в институте проведено 24  
научно-практические конференций, из них 
11 международного уровня и 6 конференции 
всероссийского уровня. Это, несомненно, 
очень важный показатель работы институ-
та в научной сфере. Еще одной гордостью 
ШГПИ я считаю защищенные в прошлом году 
13 кандидатских и 2 докторских диссертации.  
Невозможно не сказать и об опубликованных 
1149 научных статьях (50 в реферируемых 
журналах, включенных в перечень ВАК; 38  в 
центральных и зарубежных научных издани-
ях), а также 21 монографии (из них 9 автор-
ских), 30 учебных пособий (из них 2 с грифом 
УМО), более 100 учебно-методических посо-
бий и методических рекомендаций. 

- В 2009 году преподаватели были 
включены в диссертационные советы, 
сотрудничали с Ханты-Мансийском, 
а в прошлом году эти связи не поте-
рялись?
- ШГПИ является одной из ведущих научно-
исследовательских организаций Ураль-
ского региона. Традиционно научно-
исследовательская деятельность института 
нацелена на решение актуальных фундамен-
тальных научных проблем и проведение прак-
тически важных прикладных научных иссле-
дований по заказу ведущих организаций и  
предприятий Уральского федерального окру-
га. Поэтому мы не только не потеряли связи 
и хорошие отношения с вузами других горо-
дов, но и налаживаем новые контакты. Хочет-
ся отметить работу Е.В. Телеевой над темой 
«Развитие Мариинской школы» по заказу 
Ханты-Мансийска и выполнение Л.П. Кача-
ловой заказа Департамента образования по 
программе развития в 4 школах г. Тарко-Сале 
системы мониторинга знаний. 

Научное будущее в 
надежных руках!
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- Были ли в прошлом году работы над 
внутривузовскими грантами и хоздо-
говорными проектами?
- В институте разработана и введена систе-
ма внутривузовских грантов для препода-
вателей и других штатных сотрудников. В 
течение года, как правило,  проводятся ис-
следования по трем грантам и разрабатыва-
ются проекты по трем хоздоговорным рабо-
там. Так проводились исследования на тему 
«Социально-психологическое сопровожде-
ние замещающих семей, приемных родите-
лей» под руководством Н.В. Скоробогатовой 
для ГОУ «Варгашинский детский дом». Также 
шла работа у И.В. Казаковой по раскрытию 
тем: «Работа клуба «Школа матери» особого 
ребенка как форма предупреждения эмоцио-
нального насилия в семье детей-инвалидов» 
и «Взаимодействие студентов-волонтеров 
и сотрудников реабилитационного центра в 
коррекционных мероприятиях по преодоле-
нию заболеваний аутистического спектра».

- Мы говорили о преподавателях, а 
каковы достижения аспирантов?  
- Аспиранты активно участвуют в научно-
исследовательской деятельности института, 
на базе ШГПИ регулярно проводятся научно-
практические конференции, «круглые столы» 
и семинары, что дает возможность обмена 
опытом и знаниями между молодыми учены-
ми. Так, в течение 2010 года аспиранты при-
няли участие в двух крупнейших олимпиадах:  
в олимпиаде по педагогике аспирантов стран 
содружества независимых государств (ГОУВ-
ПО «ЧГПУ») и в IV научной олимпиаде аспи-
рантов по педагогическим наукам «Научное 
творчество» в ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена». По их итогам аспиранты ШГПИ 
получили акты об апробации своих диссерта-
ционных исследований.

- Студенты ведь тоже задействованы 
в научной жизни института?
- Во-первых, участвуют в научно-практических 
конференциях (в 2010 году было 893 докла-
да). Во-вторых, организовывают выставки. 
Также нельзя забывать и об олимпиадах. И 
главное – публикуются в различных сборни-

ках других вузов по итогам участия в конфе-
ренциях, можно гордиться такой цифрой – 552 
студенческие статьи! 
Наука в ШГПИ не стоит на месте: препо-
даватели, аспиранты и студенты занима-
ются работой, которая приносит научные 
плоды. Современный ученый – это чело-
век, добивающийся поставленных целей 
и не пугающийся трудностей научной жиз-
ни, это  активный деятель науки.
 

Марина ФаттаХОВа

В 2010 году ШГПИ порадовали 
двое преподавателей, защитив-
ших диссертации  на соискание  
ученой степени доктора педагоги-
ческих наук.
В июне декан факультета соци-
ального образования, профессор 
кафедры социальной педагогики 
и социальной работы Казаева 
Евгения анатольевна защи-
тила диссертацию на тему «Пе-
дагогическая концепция развития 
гражданской позиции будущего 
учителя».
А октябрь был месяцем заведую-
щей кафедрой социальной педа-
гогики и социальной работы, до-
цента абрамовских Натальи 
Викторовны, которая успешно 
защитила диссертацию на тему 
«Концепция адаптивной системы 
подготовки будущих социальных 
педагогов к профессиональной 
деятельности».
Таким образом, в ШГПИ стало на 
два доктора педагогических наук 
больше, а значит, студенты полу-
чают знания из рук «проверенных 
наукой» людей!

Наша гордость
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«Учиться никогда не поздно» - эта 
фраза достаточно известная. В на-
стоящее время в институте очень 
много начинающих ученых, которым 
необходима помощь и поддержка в 
работе. Именно для этого был орга-
низован Совет молодых ученых. 
Совет молодых ученых ФГОБУ ВПО «ШГПИ» 

начал свое функционирование с 28 дека-
бря 2009 года, под непосредственным руко-
водством проректора по науке ФГОБУ ВПО 
«ШГПИ», доктора педагогических наук Кача-
ловой Людмилы Павловны.  За один год ра-
боты было проведено 9 заседаний, где было 
распространено более 400 информационных 
писем с предложением участия в олимпиадах, 
конференциях и форумах разного уровня. За 
этот период были достигнуты определенные 
успехи. Как  сообщает Александр Владимиро-
вич Качалов: «В прошлом году была представ-
лена команда молодых ученых на всероссий-
скую олимпиаду по педагогике в Челябинске, 
мы заняли второе место. В Санкт-Петербурге 
наша команда также успешно выступила и 
заняла лидирующие места».  
Основной целью является поддержка моло-

дых ученых в научно-исследовательском пла-
не: информирование о проходящих научных 
и научно-практических конференциях в вузах 
страны; помощь в оформлении научных ма-
териалов (статей, тезисов). Кроме того, ведь 
необходимо расширение научного контакта с 
другими вузами и аспирантами. Именно в этом 
плане Совет молодых ученых осуществляет 
поиск этих связей. Молодой ученый - это ак-
тивный аспирант, преподаватель, талантли-
вый человек, и ему необходима самореали-
зация. С этой целью Совет молодых ученых 
совместно и с помощью ведущих преподава-
телей нашего вуза осуществляет организацию 
и подготовку еще только начинающих ученых 
к олимпиадам различного уровня.   

В рамках ФГОБУ ВПО «ШГПИ» за 
2010 год проведены следующие круп-
ные мероприятия:

1. Форум «Инновации и авторские техноло-
гии преподавания иностранных языков: ВУЗ 
– школа». 
2. Международная заочная научная конфе-

ренция «Актуальные проблемы психологии: 
теория и практика». Участие приняли 37 мо-
лодых ученых, аспирантов, соискателей, сту-
дентов из Астаны, Москвы, Одессы, Каменск-
Уральского, Сургута, Когалыма, Шадринска.
Проходит пополнение электронной базы дан-

ных о молодых ученых ФГОБУ ВПО «ШГПИ» 
с целью создания информационной базы и 
веб-сайта ученых и специалистов г. Шадрин-
ска.
Председатель совета А. В Качалов расска-

зывает о том, что в 2011 году Совет молодых 
ученых начал проводить емкое научное ме-
роприятие «Совместная сессия молодых уче-
ных, аспирантов и студентов» на базе нашего 
вуза

МОЛОДыМ У НаС ДОРОГа
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и при сотрудничестве с Шуйским Го-

сударственным педагогическим уни-
верситетом. Надо сказать, что мате-
риалы на сессию поступили из таких 
городов как: Шуя, Щелково, Москва, 
Нижний Новгород, Оренбург, Влади-
мир и некоторых других. Это помога-
ет расширять сотрудничество с вуза-
ми всей страны.  
Недавно был проведен конкурс рей-

тинга преподавательского состава 
среди членов СМУ. В настоящее вре-
мя ведется работа по анализу этого 
рейтинга. Секретарь Совета молодых 
ученых О. В Белоконь провела боль-
шую работу в этом направлении. По 
результатам исследования 1 место 
занимает доцент кафедры «Коррек-
ционной педагогики и психологии» 
О. А Спицина, ее общий балл 367,64 
(399,64). На втором месте старший 
преподаватель Е.А Шерешкова, ее 
балл 163,6 (205,6). 
На каждом этапе были свои 

лидеры. В первом блоке наивыс-
шую оценку достигнутой квалифика-
ции за весь период работы получила 
доцент кафедры «Коррекционной 
педагогики и психологии» Е.А Быко-
ва – 62,5. Во втором блоке «оценка 
научной работы» победила О. А Спи-
цина – 284 балла. В организационно-
методической деятельности, с ре-
зультатом 8 баллов победил доцент 
факультета иностранных языков А. В 
Качалов. А вот в учебно-методической 
деятельности лидирует старший пре-
подаватель факультета «Технологии 
и предпринимательства» О. В Бело-
конь. Ее оценка – 48,7 баллов.  
 
Вот так, усилиями многих людей 

оказывается создается помощь и 
огромная поддержка молодым уче-
ным нашего вуза. Одержаны значи-
мые победы, и хочется надеяться, 
что в 2011 году молодые ученые бу-
дут радовать совими достижениями 
и ШГПИ, и Российскую науку. 

     Екатерина БОГатЕНКОВа

Новое поколение
У нас появилась интернатура!

20 августа 2010 года Главное управление образования Курган-
ской области предложило ФГОБУ ВПО «ШГПИ», к «Педагоги-
ческому факультету», разработать положение о первичной го-
дичной вузовской подготовке (интернатуре) студентов высшего 
учебного заведения. 
В разработке данного Положения участвовали: Ган Н.Ю., Крюч-

кова Т.А., Черепанова Н.В.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года 

№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» первичная годичная вузовская подготовка (интерна-
тура) является формой профессиональной подготовки для лиц, 
осваивающих образовательные программы высшего професси-
онального образования, и служит основанием для занятия ими 
определенных должностей в образовательных учреждениях раз-
личных видов и органах управления образованием.
Основная цель интернатуры – получение практических навыков 

и совершенствование теоретических знаний выпускниками ву-
зов в объеме, необходимом для повышения профессионального 
уровня и степени готовности их к самостоятельной деятельности 
в соответствии с квалификационными требованиями по специ-
альности.
Оформление студентов высших учебных заведений в интерна-

туру осуществляется на 5 курсе. Срок обучения в интернатуре 
-11 месяцев. Начало обучения – 1 сентября, окончание -  1 ав-
густа.
В интернатуре  участвуют 13 студентов 5 курса 511 и 512 групп 

специальности «Педагогика и методика начального образова-
ния», они распределены по базовым образовательным учрежде-
ниям  №№ 1, 2, 4  г. Шадринска
Период обучения в интернатуре входит в трудовой стаж, о чем 

оформляется запись в трудовой книжке по месту учебы.
Прием в педагогическую интернатуру проводился на основании 

решения студентов участвовать в интернатуре, а также исходя 
из потребности органов образования г. Шадринска в специали-
стах.
При подготовке в интернатуре предусмотрены четыре вида обу-

чения:
• учебная работа педагога-интерна;
• воспитательная работа;
• методическая работа;
• внеаудиторная самостоятельная деятельность педагога-

интерна.
Педагоги-интерны ежеквартально отчитываются о выполнении 

индивидуального плана подготовки.
Обучение интернов проводится по индивидуальным планам, 

утвержденным деканом факультета. Индивидуальные планы со-
ставляются на основании типовых учебных планов и программ, 
но могут быть внесены и изменения с учетом условий и возмож-
ностей будущей деятельности педагога-интерна. 
На профильной кафедре педагог-интерн обеспечивается ме-

тодическими материалами, дневником педагога-интерна, кон-
трольными заданиями, консультативной помощью в течение 
учебного года. Выполнение индивидуального плана отражается 
в дневнике педагога-интерна.
Лица, закончившие обучение в интернатуре, допускаются к ито-

говой аттестации. 
После успешной сдачи итоговой аттестации педагогу-интерну 

выдает удостоверение об окончании интернатуры и сертификат 
специалиста.
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Ни для кого не секрет, что практи-

чески в любом высшем учебной за-
ведении, помимо обучения по спе-
циальности, студенты занимаются 
и научной деятельностью. ШГПИ в 
этом не исключение. В настоящее 
время в институте существует 3 на-
учные школы, лаборатория по во-
лонтёрству и центр по оказанию 
правовой и профилактической по-
мощи несовершеннолетним и их ро-
дителям. 

Научная школа Людмилы Иванов-
ны Пономарёвой
Данная школа занимается  разработ-

кой методологии формирования эколого-
валеологической готовности педагогов. 
Основы этой работы сформулированы  
ректором института в ее докторской дис-
сертации «Методология формирования  
эколого-валеологической готовности педаго-
гов  в условиях модернизации естественно-
научного образования».
За последние годы выпущены четыре мо-

нографии: «Воспитание природолюбия в 
процессе экологического образования до-
школьников» (2005), «Концептуальные осно-
вы эколого-валеологической подготовки пе-
дагогов дошкольного образования» (2008), 
«Эколого-валеология: исторические пред-
посылки, научные и образовательные про-
блемы, методология» (2008), «Методология 
формирования эколого-валеологической го-
товности будущих педагогов в условиях мо-
дернизации естественнонаучного образова-
ния» (2009).
Проектирование образовательной среды 

подготовки  к настоящему времени сложи-
лось как научное направление, отражающее 
современные тенденции в образовании и 
имеющее свою методологию, набор идей, 
концепций и теорий.

Научная школа Людмилы Павлов-
ны Качаловой
Под руководством Людмилы Павловны 

Качаловой функционирует научная школа 
«Личностно-ориентированное образование: 
теория, методология, технология. Подго-
товка будущего учителя», в рамках которой 
успешно защитили диссертации аспиранты 
и соискатели при аспирантуре Шадринского 
государственного педагогического института 
в количестве 20 человек.
Людмила Павловна ведет большую обще-

ственную  и просветительскую работу. В 2009 

году она была награждена президиумом 
Российской Академии Естествознания на-
грудным знаком «Основатель научной шко-
лы».  А также кафедре педагогики и психоло-
гии, находящейся под её руководством, был 
вручен диплом и награда «Золотая кафедра 
России» президиумом Российской Академии 
Естествознания.

Научная школа «непрерывное пе-
дагогическое образование»
Школу представляет доктор педагогических 

наук Наталья Викторовна Ипполитова. С 
2000 г. ежегодно издаются сборники научных 
трудов по актуальным проблемам непрерыв-
ного педагогического образования. 
Наталья Викторовна является членом дис-

сертационных советов по педагогическим 
специальностям при ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный педагогический универси-
тет» и ГОУ ВПО «Сургутский государствен-
ный педагогический университет».
Результаты её исследований находят от-

ражение в публикациях научного и научно-
методического характера. Всего опубликова-
но более 140 работ, в том числе 3 монографии 
и семь учебных пособий, сделано более 50 
докладов на высших научных форумах как в 
России, так и за рубежом. 

БОЛьШЕ, чЕМ НаУКа 
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«активизация 

социально - 
значимой дея-
тельности сту-
дентов через 
организацию 
волонтерского 
движения»
Н а у ч н о -

практическая лабо-
ратория на факуль-
тете социального 
образования нача-
ла действовать с 
сентября 2010 года. 
Общее руководство 
НПЛ осуществля-
ют преподаватели факультета социального 
образования: Вакуленко О.В., Галущинская 
Ю.О., Чуйкова И.В. Руководитель Рюмина 
Ю.Н. 
Целью лаборатории является научное обо-

снование волонтерской деятельности сту-
дентов и практическая реализация техноло-
гии работы с волонтерами в вузе. 
Задачи:
- содействие организации научно-

практической деятельности преподавателей 
и студентов в процессе профессиональной 
подготовки по специальностям: «Социаль-
ная педагогика», «Социальная работа», 
«Социально-культурный сервис и туризм»;
- поиск и внедрение инновационных подхо-

дов к осуществлению процесса практической 
подготовки и организации самостоятельной 
деятельности студентов;
- воспитание социальной активности, само-

стоятельности, целеустремленности студен-
тов через активизацию социально-значимой 
деятельности;
- формирование профессиональной ком-

петентности специалистов социально-
культурной сферы;
- популяризация идеи волонтерской дея-

тельности среди молодежи вуза  и города;
- установление и поддержка связей с учреж-

дениями и организациями города, являющи-
мися потенциальными работодателями для 
выпускников вуза;
- изучение и распространение положи-

тельного опыта ор-
ганизации научно-
практической работы 
НПЛ;
- участие преподава-

телей и студентов в 
научно-практических 
конференциях, семи-
нарах, круглых столах 
по проблеме акти-
визации социально-
значимой деятельно-
сти.

Центр по оказа-
нию правовой и 
профилактиче -

ской помощи несовершеннолетним 
и их родителям
Цель деятельности Центра: содействие в 

правовом воспитании и развитии молодежи, 
в повышении уровня её правовой культуры, 
в оказании необходимой и своевременной 
правовой, психологической, социальной, 
воспитательной помощи.
В процессе своей деятельности 

Центр:
• оказывает правовую, 

социально-психологическую и пе-
дагогическую помощь несовершен-
нолетним и их родителям;
• обеспечивает организацию об-

щедоступных спортивных секций, 
конкурсов, соревнований и др., и 
привлечение к участию в них несо-
вершеннолетних;
• осуществляет меры по реа-

лизации программ и методик, на-
правленных на формирование 
законопослушного поведения несо-
вершеннолетних;
• осуществляет досуговую, вне-

урочную деятельность (классные 
часы, выставки, конкурсы, сорев-
нования, экскурсии, походы,  благо-
творительные акции);
• осуществляет предпрофиль-

ную подготовку. 
аня ГУСЕВа

Недетская школа



Не сидим сложа руки8

Одним из направлений современ-
ной науки о журналистике – медиа-
логии – стало изучение региональ-
ной прессы. 
На конференциях, посвященных актуаль-

ным проблемам СМИ, все чаще говорится 
о необходимости изучения местной прес-
сы, поэтому преподавателям журналистики 
Шадринского педагогического института по-
казалось уместным и необходимым сделать 
первый шаг в научном осмыслении функцио-
нирования СМИ родного города. После пло-

дотворной работы в этом направлении 
появилось учебное пособие «Становле-
ние и развитие региональной журнали-
стики (СМИ г. Шадринска)», над создани-
ем которого трудились Ю.А. Шуплецова 
(она же – редактор издания), Е.А. Соко-
лова и О.С. Мамонтова. Нужно отметить, 
что немалую роль в создании пособия 
сыграли студенты 4 курса филологиче-
ского факультета, собиравшие материал 
для последующей его обработки учены-
ми. К огромной радости авторов и всего 
филологического факультета, книга ста-
ла лауреатом Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу. Диплом лауре-
атам вручил Президент Фонда развития 
отечественного образования, академик 
Государственной академии наук РАО, 
доктор педагогических наук, профессор 

М.Н. Берулава 9 сентября 2010г. в г.Сочи. 
Преподаватели-лауреаты, пользуясь пре-

доставленной нашей газетой возможностью, 
выражают глубокую признательность руко-
водству Шадринского пединститута в лице 
ректора профессора Л.И. Пономаревой и 
проректора по НИР профессора Л.П. Кача-
ловой за предоставленные возможности для 
творческого научного развития и оптималь-
ные условия для реализации научного по-
тенциала преподавателей и студентов. 

Регионалистика в медиалогии: 
шадринский аспект

БУДь В «ИНФОРМИО»
Электронные источники информации стано-
вятся все более актуальными в современном 
мире. К ним прибегают чаще, чем к любым дру-
гим. ШГПИ в этом плане не отстает - с 2010 года 
наш институт имеет доступ к информационно-
образовательному порталу «ИНФОРМИО» (www.informio.ru). Основные задачи проекта - это 
оперативный поиск, компиляция и предоставление актуальной информации. Программное 
обеспечение «Информио» предоставляет удобный доступ к новостям образования, анон-
сам, примерам локальных актов, публикациям, документам, нормативно-правовой докумен-
тации, другой полезной образовательным учреждениям информации. Преподаватели могут 
разместить свои статьи и методические разработки, а также другие авторские материалы 
электронном справочнике. Логин и пароль можно узнать в научно-библиографическом от-
деле библиотеки (главный корпус, сектор А, ауд.161)
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Бессонные ночи, исписанные 
листы бумаги, масса изучен-
ной научной литературы, - такие 
симптомы наблюдались у участ-
ников городской практической 
конференции для школьников 
«Шаг в будущее – 2010». 
Актовый зал ШГПИ 3 ноября радуш-

но принял у себя в гостях делегации 
школ города, представителей админи-
страции Шадринска, преподавателей 
и студентов ШГПИ. В этот день подво-
дились итоги научно-практической кон-
ференции для школьников «Шаг в буду-
щее – 2010». Конференция проводится 
один раз в два года и является итогом 
учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся школ. В этом году закрытие кон-
ференции совпало с закрытием Профильной 
смены для одаренных детей «Меня оценят в 
21 веке», которая организована Отделом об-
разования города и Комитетом по молодеж-
ной политике при непосредственном участии 
школ города и педагогического института. На 
занятиях осеннего лагеря во время школьных 
каникул побывали 357 учащихся 7-9 классов. 
Хочется надеяться, что прошедшая впервые 
в этом году профильная смена станет тради-
ционной, ведь организаторы не раз получали 
положительные отклики о ее работе.
После вступительной речи начальника отде-

ла образования Веры Павловны Заговенье-
вой, началось то, ради чего и собрались при-
сутствующие: награждение авторов лучших 
научных работ конференции «Шаг в будущее 
- 2010». Всего было представлено 135 работ 
в 8 номинациях: «Русский язык и литерату-
ра», «Математика, физика и информатика», 
«Английский и немецкий языки», «История и 
обществознание», «Экология и география» 
«Биология и химия», «Психология», «Техно-
логия». В первом туре работы школьников 
оценивали преподаватели ШГПИ, что, безу-
словно, говорило о беспристрастности оцени-
вания. Во втором туре – авторы лучших работ 
должны были представить свой труд и высту-
пить с докладом. Ребят-победителей по ре-

зультатам двух туров в этот день дипломами 
награждали самые важные и главные люди 
на факультетах: деканы и их заместители.
Чтобы разрядить атмосферу и доказать, 

что Шадринский институт славится не только 
своим статусом старейшего высшего педа-
гогического заведения Курганской области, 
но и талантливыми студентами, на сцене в 
перерывах между награждениями разверты-
валось праздничное шоу. А именно: певица 
Эльза Назырова, танцевальный коллектив 
«City Steps», принцесса цирка Надежда Жи-
делева, команда КВН «Выхода нет» время от 
времени потрясали публику завораживающи-
ми или смешными номерами. 
В итоге 22 ученика школ города стали обла-

дателями дипломов победителя в различных 
номинациях научной конференции «Шаг в бу-
дущее - 2010». Но даже среди этих «золотых 
голов» Шадринска были те, кого без преуве-
личения можно назвать «платиновыми». Ан-
дрей Артемьев, ученик гимназии №9, и Алек-
сей Суворов, ученик школы №4, смогли стать 
победителями одновременно в двух номина-
циях. 
И недалек тот день, когда эти школь-

ники будут продолжать свои научные 
искания, но уже в роли студентов, 
возможно, студентов ШГПИ. 

Нина КатаЕВа

ШКОЛьНИКИ СМЕЛО «ШаГаЮт»!
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В октябре 2010 года в Шадринском госу-
дарственном педагогическом институте 
был создан Экспертный совет по обсужде-
нию диссертационных исследований и ре-
комендации к заключению кафедры. 
Экспертный совет сформирован по направ-

лениям подготовки аспирантов и соискате-
лей и направлениям научных исследований 
кафедр. Решения Экспертного совета носят 
рекомендательный характер.
Основными задачами Экспертного со-

вета является оценка научного, научно-
исследовательского потенциала по научным 
направлениям, выработка рекомендаций 
по его использованию и экспертное сопро-
вождение научных исследований в приори-
тетных и перспективных направлениях.

На первом заседании Совета обсужда-
ли диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата психологических наук 
И.С.Леоновой аспиранта по специально-
сти 19.00.07 Педагогическая психология по 
теме исследования «Психологические фак-
торы формирования корпоративной культу-
ры класса в начальной школе» и диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук к.п.н., доцента кафе-
дры педагогики и психологии С.В.Сидорова 
по теме исследования «Управление инно-
вационным процессом в сельской средней 
школе».
В перспективе Экспертный совет будет 

создан по научным проектам.

ЭКСПЕРты РЕКОМЕНДУЮт…

Стремительное развитие 
вузовской науки нашло отра-
жение в периодическом изда-
нии «ВЕСтНИК Шадрин-
ского государственного 
педагогического инсти-
тута», в котором публику-
ются основные научные 
идеи и разработки пре-
подавателей. 
«ВЕСТНИК ШГПИ» - это 

лицо научной жизни вуза, 
он выходит с 2008 года 
по 4 выпуска в год, вклю-
чающих около 80 науч-
ных статей. Редактор 
– ректор ШГПИ, профес-
сор Л.И. Пономарева, 
заместитель редактора 
– проректор по НИР про-
фессор Л.П. Качалова, 
ответственный секре-
тарь – М.Е. Медведева, 
специальный редактор 
– М.В. Вахрамеева.
Круг вопросов, осве-

щаемых в «ВЕСТНИКЕ 

ШГПИ», в основном гума-
нитарного характера: в пер-
вую очередь, это проблемы 
методологии, педагогики, 
психологии, методики препо-
давания и другие. Украшает 
журнал новая рубрика «На-

учный потенциал кафедры».
В данный момент идет под-

готовка к следующему вы-
пуску. Хотелось бы видеть 
в нём больше студенческих 
публикаций.

ЕСть чЕМ ГОРДИтьСя!
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Вот уже второй год на 
базе ШГПИ идет набор 
в магистратуру. 
Стыдно признать, но я име-

ла лишь отдаленное пред-
ставление о ней, до тех пор, 
пока не взялась за работу 
над этим текстом. 
Чтобы найти ответы на все 

интересующие меня вопро-
сы, я отправилась в отдел 
аспирантуры. Оказывает-
ся, что на данный момент 
в институте ведется на-
бор на следующие маги-
стерские специальности: 
физико-математическое, 
филологическое и 
социально-экономическое 
образование, а также педа-
гогика. Кроме того, ведется довольно успеш-
но! 38 человек поступивших в 2010 году, это 
вам не шутки!
Что же такое магистратура? Это новый и 

более высокий уровень высшего образова-
ния. Магистерские программы – это специа-
лизация, углубление знаний в определенной 
области, которая позволяет продолжить обу-
чение выпускникам бакалаврских программ 
и дипломированным специалистам. Кроме 
того, она помогает подготовить профессио-
налов для успешной карьеры в междуна-
родных и российских компаниях, а также 
аналитической, консультационной и научно-
исследовательской деятельности. 
Надо отметить, что обучение по магистер-

ской программе опирается на активную са-

мостоятельную работу сту-
дента. Одним из основных 
принципов является макси-
мальная индивидуализация 
процесса обучения, то есть, 
все работа идет по плану, 
разработанному отдельно 
для конкретного магистран-
та. 
Для поступления в маги-

стратуру надо иметь диплом 
бакалавра или специалиста. 
Причем не обязательно вы-
бирать именно ту специаль-
ность, по которой ранее обу-
чался. Общий срок обучения 
по очной форме 2 года и за-
очной – 2,5 года. 
Итоговая аттестация пред-

ставляет собой  защиту ма-
гистерской диссертации, а также сдачу     го-
сударственного экзамена, при успешной 
сдаче которого выпускнику присваивается 
академическая степень магистра. 
Для любителей учебы и просто желающих 

продолжить образование, надо сказать, что 
после окончания магистратуры выпускник 
подготовлен к обучению в аспирантуре пре-
имущественно по научным специальностям 
или же могут успешно реализовать себя в 
конкретных областях деятельности. 
 Если кто-то вдруг почувствовал непреодо-

лимое желание узнать больше о магистрату-
ре и возможностях, которые она предостав-
ляет, вопросы можно отправлять на Е-mail 
для справок:  natzaural@mail.ru

алёна аНаШКИНа

что представляет собой новый уровень 
высшего образования?

«ФОРМУЛа ЛЮБВИ»
12 мая 2010 года на базе кафедры педагогики и психологии Шадринского государствен-

ного педагогического института был проведен VII Молодежный педагогический фо-
рум  «Учитель – формула любви». В его работе приняли участие как преподаватели, 
так и студенты. В материалы форума включены статьи, представленные 57 работами, вы-
полненные студентами 7 факультетов под руководством специалистов кафедры педагогики и 
психологии. По итогам форума выпущен сборник статей, которые отражают вопросы теории и 
практики, профессионально-личностного становления учителя.
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  Принимая участие 
в различных конфе-
ренциях, олимпиадах 
и конкурсах, студен-
ты демонстрируют не 
только свои навыки и 

таланты.  В первую очередь, они показыва-
ют уровень, на котором ведется подготов-
ка специалистов в их вузе, то есть уровень 
преподавательского состава и учебного за-
ведения в целом. Каким стал 2010 год, ка-
кими победами на научном поприще может 
гордиться ШГПИ?
   Всего в институте за последний год было про-

ведено 28 студенческих научно-практических  
конференций, в том числе: 2 Международные 
и 2 Всероссийские. Однако даже не это явля-
ется главным показателем успешности научной 
деятельности ШГПИ. Гораздо важнее, что наши 
студенты принимают участие в конференциях, 
олимпиадах и конкурсах, проводимых другими 
вузами нашей страны. 
Мы предложили факультетам составить спи-

сок самых значимых студенческих научных до-
стижений:
- Студентка факультета коррекцион-

ной педагогики и психологии Евгения 
Гусева заняла 1 место на X Всероссийской 
дистанционной эвристической олимпиаде по 
психологии, организованной Российской акаде-
мией образования и Центром дистанционного 
образования «Эйдос», которая состоялась 11 
ноября 2010 года. Нужно отметить, что кро-
ме Евгении в олимпиаде в возрастной группе 
«Взрослые» приняли участие 173 человека. 
- Небывалый всплеск активности сту-

денческой научной жизни на филоло-
гическом факультете наблюдался в 2010 
году: четыре научные конференции, сборник 
студенческих научных работ (по результатам 
конференций), участие в студенческих на-
учных конференциях, проходивших в Санкт-

Петербургском, Томском и Уральском  государ-
ственных университетах наполнили высоким 
смыслом студенческий досуг, ведь будущие 
журналисты и учителя русского языка и литера-
туры, обладающие сформированным научным 
мышлением – залог процветания России. 
- Студентка факультета технологии и 

предпринимательства анна Кузнецо-
ва заняла 1 место в региональном финале XV 
Международного конкурса портных-любителей 
и профессионалов «Серебряная нить», кото-
рый проходил 28 февраля в г. Кургане. 
- Выпускницы факультета технологии 

и предпринимательства Диана Кетова 
и Елена Завьялова привезли диплом участ-
ника с XVI Международного конкурса молодых 
дизайнеров, который проходил 1-6 ноября в г. 
Санкт-Петербурге 
- Студент физико-математического 

факультета  артем Рошко занял 1 место 
во Всероссийской олимпиаде с международным 
участием по высшей математике среди студен-
тов педагогических вузов, которая  проходила 
10-11 ноября в г. Екатеринбурге.  
- Студентка физико-математиче- ско-

го факультета Галина Брагина привезла 
диплом наиболее активного участника с Все-
российского студенческого научного форума – 
2010 (г.Москва). 
- Студентки педагогического факуль-

тета алена Крюкова, Мелеховы Юлия 
и Ксения заняли 1-е места во II Международ-
ной конференции «Мультимедийное сопрово-
ждение уроков». 
- Студенты Юридической клиники, под 

руководством Н.В. Соколовой, приняли участие 
в работе круглого стола «Воспитание терпимо-
сти в молодежной среде», проводимого Ураль-
ским филиалом ГОУ ВПО «Российская акаде-
мия правосудия».

алёна аНаШКИНа

ОЛИМПИаДНый ДУХ

Студент-будущий ученый
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