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1. Организационные основы научно-исследовательской деятельности 
 
Приоритетные направления научной деятельности Университета определены 

Программой развития Шадринского государственного педагогического университета на 
2020-2022 годы, 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) и университета в целом, 

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 2020 году в университете научно-исследовательская деятельность реализовывалась по 
6 ведущим научным направлениям (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 

социального образования) 

 

Создание здоровьесберегающей среды 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) 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный центр 

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) 

Научно-образовательный центр 

«Лингводидактика в системе инновационного 

иноязычного образования» (канд. пед. наук, 

доцент, Дубаков А.В.) 

Формирование правовой 

культуры будущих учителей в 

процессе вузовской подготовки 

(Истории и права) 

Юридическая клиника - Центр бесплатной 

юридической помощи (канд. юрид. наук, 

доцент Н.В. Сычева) 

Центр по оказанию правовой и 

профилактической помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(канд.пед.наук, доцент И.Ю. Блясова) 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный центр 

2 Социально-

гуманитарные 

знания в русле 

современных 

тенденций 

Актуальные проблемы 

отечественной и всемирной 

истории: педагогический, 

краеведческий и философско-

социологический аспект 

(Истории и права) 

Военная история Сибири (научная школа д-ра 

исторических наук, доцента Пузанова В.Д.) 

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) 

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 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. физ.-мат. 

наук, доцента Пирогова В.Ю.) 

Научная лаборатория Прикладной 

информатики (канд. физ.-мат. наук, профессор 

В.Ю. Пирогов) 

Научная лаборатория робототехники и 

автоматизированных систем управления 

(канд. пед. наук, доцент В.М. Гордиевских) 

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) 

Центр психологической помощи 

(канд.психол.наук, доцент Самылова О.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

научного 

направления 

Наименование научной темы  

кафедры (кафедра) 

Научная школа, 

Лаборатория, Научный центр 

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 развития ребенка 

(канд. пед. наук, доцент И.А. Алексеев) 

Центр психологической помощи (канд. 

психол. наук, доцент Самылова О.А.) 

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) 

Научно-образовательный центр 

«Лингводидактика в системе инновационного 

иноязычного образования» (канд. пед. наук, 

доцент, Дубаков А.В.) 

Центр поддержки изучения и преподавания 

русского языка (канд. филол. наук, доцент 

С.А. Никаноров) 

 
Фундаментом для проведения научных исследований в университете выступают 

научно-исследовательские объединения, из которых – 6 научных школ, 12 научно-
методических центров и 6 научных лабораторий. В 2020 году начали свою деятельность 
Центр психологической помощи под руководством Самыловой О.А. и Научно-

образовательный центр «Лингводидактика в системе инновационного иноязычного 
образования» руководитель Дубаков А.В. 
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2. Показатели научного потенциала 
 

2.1. Кадровый состав 
В настоящее время численность НПР ШГПУ составляет 126 человек. Из них, 2 научных 

сотрудника (1 с ученой степенью доктора наук) и 124 человека профессорско-
преподавательского состава (без совместителей). Среди ППС ученые степени и звания имеют 

107 человек, из которых: 4 доктора наук и 103 кандидата наук (Таблица 2).  
Таблица 2 

Возрастной состав профессорско-преподавательских кадров  

на 31 декабря 2020 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: 

124 1 5 22 58 19 17 2 

- доктора наук 4 - - - - 2 2 - 

- кандидаты наук 103 - 4 17 54 15 11 2 

- без степени и звания 17 1 1 5 4 2 4 - 

 

Процентный состав дипломированных специалистов в 2020 году составил 86,3% (в 
прошлом году - 84,4%).  

28 февраля 2020, на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», г. Екатеринбург состоялась защита кандидатской диссертации Зверевой Т.В. на 
тему «Активизация проектно-исследовательской деятельности студентов художественных 

профилей на занятиях декоративно-прикладным искусством» по научной специальности 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (художественное образование и 

эстетическое воспитание; уровень профессионального образования). Научный руководитель 
д-р пед. наук, профессор С.А. Новоселов. 

Анализ распределения докторов и кандидатов наук по возрасту свидетельствует о 

сохранении большей части преподавателей (65,3%) 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 – 3%, например, в 2015 году – 17%). 
Среди дипломированных специалистов 65,4% составляют преподаватели, защитившие 

диссертации по педагогическим наукам; 12% специалистов, защитивших диссертации по 

психологическим наукам; 8% специалистов, защитивших диссертации по филологическим 
наукам; 14% специалистов, защитивших диссертации по другим наукам (философским, 

историческим, экономическим, юридическим, географическим, биологическим, физико-
математическим, социальным наукам и культурологии). 
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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 гранты  с ЮУрГГПУ, 
публикацию результатов научных исследований в журналах ВАК, выпуск научных и 

учебных изданий, премий по результатам научно-исследовательской работы. 
Общая сумма затрат на научные исследования и разработки в университете за 2020 г. 

составила 31105,4 тыс. руб. (в прошлом году 31092,0 тыс. руб.), что в расчете на одного 

преподавателя без учета совместителей приходится по 290,7 тыс. руб. (в прошлом году 230,3 
тыс. руб.). 

Продолжается деятельность научно-педагогических работников университета по 
привлечению средств от проведения научных мероприятий. В 2020 году было проведено 82 
научных мероприятия с привлечением средств, из них 7 научно-практических конференций, 

25 научных мероприятий (мастер-классы, дискуссионные площадки и др.), 48 научных 
консультаций и 2 экспертизы на общую сумму 191,8 тыс. рублей (в прошлом году – 128,1 

т.р).  В качестве привлечения средств на научные исследования и разработки по прежнему 
ведущим механизмом является участие сотрудников и обучающихся университета в 
реализации грантов (Раздел 2.4.1 Грантовая активность). 

 

2.3. Подготовка кадров 

2.3.1. Результативность НИД студентов, обучающихся по программам 
высшего образования 

В 2020 году возросла численность студентов очной формы обучения по программам 
бакалавриата (1406), магистратуры (87) и составила 1493 обучающихся (2017 – 1352, 2018 

году – 1318, 2019 – 1365). 
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 Биологии и 
географии с МП (60), Теории и практики германских языков (59), Дошкольного и 

социального образования (56), Филологии и социогуманитарных дисциплин (55), Физико-
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математического и информационно-технологического образования (50). 

Результаты научных изысканий были представлены в центральных и зарубежных 
журналах студентами кафедры Теории и практики германских языков (2), Педагогики (2), 
Биологии и географии с МП (2), Дошкольного и социального образования (1). 

Таблица 3 
Сведения об организации и проведении студенческих научно-практических конференций и 

студенческих публикациях в 2020 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 институт 

Теории и практики германских языков  - 14(14) 59 2 45 

Истории и права 1 7 23 - 14 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин 

 

1(1) 

33(33) 55 - 40 

Педагогики  - 15(15) 21 2 17 

Институт психологии и педагогики 

Дошкольного и социального  

образования 

1(1) 9(9) 56 1 23 

Теории и методики начального 

образования 

1 65(45) 35 - 28 

Психологии развития и 

педагогической психологии 

 

1* 

- 21(21) 18 - 9 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

1 32(21) 15 - - 

Факультет информатики, математики и естественных наук 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

 

 

1(1) 

25(25) 50 - 37 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 
9(9) 

10 - 8 

Биологии и географии с МП 2(2) 59(9) 60 2 38 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

1(1)+ 

1* 

106(106) 36 - 21 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 1* 35(35) 15 - 15 

*организация секции на общевузовской конференции 

 
Примечательно, что в 2020 году обучающиеся совместно с научными руководителями 

или самостоятельно опубликовали статьи ВАК (бакалавры – Костылева, Нарыкова, 
Масликова, Перфильева, Дедюхин, магистрант Медведев, аспиранты – Красноперова, Аюпов, 
Бабухин, Руднова, Нетунаева, Княжева. География публикаций обширна: Москва, Челябинск, 

Сургут Екатеринбург, Тюмень, курган, Омск, Нефтекамск, Нур-Султан, Караганда, Молдова.  
Ежегодно в университете проходят «ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ ШГПУ». 
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В 2020 году на базе ШГПУ было проведено более 130 научных мероприятий для 

студентов, в числе которых 3 международных, 6 всероссийских и 3 внутривузовских научно-
практических конференций (Приложение 1). Материалы студенческих научно-практических 
конференций опубликованы в 5 сборниках студенческих статей. 

В 2020 году отмечается значительный всплеск числа студентов – участников 
внутренних и внешних научных конкурсов, олимпиад. Сводные данные представлены в 

таблице 4. 
Таблица 4 

Участие студентов во внешних  

конкурсах на лучшую НИР и выставках в 2020 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 институт 

Теории и практики германских языков  8 - 13 4 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин 

4 - 22 3 

Истории и права 10 - 23 11 

Педагогики 6 - 10 8 

Институт психологии и педагогики 

Дошкольного и социального  

образования 

9 

 

25 28 5 

Теории и методики начального 

образования 

3 - 11 8 

Психологии развития и педагогической 

психологии 

3 - 15 4 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

8 - 17 10 

Факультет информатики, математики и естественных наук 

Физико-математического  и 

информационно-технологического 

образования 

6 - 14 2 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов 

3 - 10 4 

Биологии и географии с МП 3 - 26 9 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

4 100 6 4 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 8 - 9 - 

 
Ежегодно значимыми для обучающихся выступают разнообразные конкурсы, среди 

которых можно обозначить: 
- Всероссийский конкурс им. Выготского (17 марта стали известны итоги 

Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского-2020: 193 педагога и 73 студента объявлены 
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победителями, в том числе А. Михайлова, студентка Института психологии и педагогики). 

- Студенты факультета информатики, математики и естественных наук ШГПУ создали 
команду «rm –Rf/» и с 30 октября по 1 ноября 2020г. приняли участие в полуфинале 
«Уральского IT-хаба» национального конкурса «Цифровой прорыв». Более 130 команд 

боролись за победу в «Уральском IT-хабе», в том числе 10 команд в выбранном кейсе. Нашей 
команде удалось успешно выступить и занять второе место (Бадин В., Кутыгин О., 

Мордвинов Е., Слинкина В. в составе команды под руководством Копорулина А., факультет 
информатики, математики и естественных наук. 

- В 2020 году на базе ШГПУ состоялся Региональный чемпионат Курганской области 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 
компетенции «Психология». В соревновании принимали участие 5 студентов разных 

направлений обучения. Второе место поделили две участницы: Заварницына Е. и Букина О., 
третьей стала Назарова Д., студенты института психологии и педагогики. А. Манаковой 
студентке Института психологии и педагогики удалось по результатам трех испытаний 

набрать наибольшее количество баллов и одержать победу в конкурсе. 27 ноября состоялся 
финал VI Национального чемпионата профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс-2020» в компетенции «Психология», где Манакова Александра, студентка 
институту психологии и педагогики ШГПУ забрала золото. 

- На базе Омского государственного педагогического университета с 16 по 28 ноября 

2020 г. проходил Межрегиональный Gross-чемпионат для магистрантов «Softпедагог», в 
котором приняли участие 9 команд из 7 вузов Сибирского, Уральского, Приволжского, 

Центрального федеральных округов различных направлений и профилей подготовки. 
Шадринский государственный педагогический университет представили две команды 
(профиль «Начальное образование» и профиль «Организация логопедической работы с 

лицами, имеющими нарушения речи»). По результатам пяти конкурсов победу одержала 
команда магистрантов по профилю «Начальное образование» (Прокина Е. А., Терехина А.А. 

и Хабарова М.А.). Руководителями команды были Л.А. Милованова, И.Н. Разливинских. 
- Олимпиада «Я-профессионал» (В 2020 году А. Михайлова стала призером в третьем 

этапе Всероссийской олимпиады студентов в категории «Бакалавриат» по направлению 

«Педагогическое образование (дошкольное)». 
- С 13 по 24 апреля 2020 года на базе Алтайского государственного гуманитарно-

педагогического университета имени В.М. Шукшина прошел Всероссийский (с 
международным участием) конкурс исследовательских, проектных и научно-методических 
работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир». От ШГПУ победу в конкурсе 

одержала А. Костылева, студентка Института психологии и педагогики. Всего на конкурсе 
было представлено 188 работ: 102 студенческие работы, 52 работы учащихся 5-11 классов и 

СПО, 34 работы учащихся начальных классов. 
- В IХ Всероссийской студенческой олимпиаде по методике преподавания 

иностранных языков и культур (английский, немецкий, французский, испанский языки), 

которая проводилась Удмуртским государственным университетом (г. Ижевск) Плёсина В., 
студентка гуманитарного института, по итогам оценки всех представленных конкурсных 

материалов заняла второе место. 
В 2020 году студенты ШГПУ впервые приняли участие в Международном конкурсе 
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научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов «Наука – практике» на 

базе Барановичского ГУ. В конкурсе приняли участие 10 университетов РФ и 3 Белорусских 
университета. Из 124 участников – 24 обучающиеся в ШГПУ. Из них 21 – призер (4 первых 
места, 11 вторых мест и 6 третьих).  6 магистрантов участников – на слайде помечены буквой 

М возле фамилии. Значительный конкурс состоялся в номинациях: Технические науки – 14 
работ; филологические науки – 15, психологические науки - 19, педагогические науки – 21, 

экономические науки – 32 работы.  
В 2020 году отмечается большее число обучающихся, задействованных в грантах в 

составе временных научных коллективов. Так, в грантах с ЮУрГГПУ было задействовано 16 

студентов, из них 4 магистранта и аспирант.  
В этом же году впервые 8 магистрантов, поступивших на 1 курс, имеющих 

индивидуальные достижения, участвовали в конкурсе грантов Президента РФ. Михайлова А., 
Попова Е., Копорулин А., Шалабодова В., Заврницына Е., Зыков А., Слинкина В. и Кутыгин 
О. Победителями конкурса от ШГПУ стали Копорулин А. и Михайлова А. 

В качестве показателей эффективности НИРо могут выступать повышенные 
стипендии. В 2020 году ПГАС за НИР была назначена 51 обучающемуся, из них 6 

магистрантам (Назимовой, Ширяеву, Кокшарову, Симонян, Перменовой и Пирожковой). 
Лидерами стал Институт Психологии и педагогики: 20 и Гуманитарный факультет – 15 
стипендиатов. 

С 2019 года ШГПУ успешно участвует в конкурсе именных стипендий.  
В 2020 году на стипендию Губернатора КО было подано 14 заявок, из которых 10 

прошли внутренний отбор и были отправлены на конкурс: Перфильева, Масликова, Акулова, 
Морковкин, Ефремова, Дедюхин, Королева, Костылева, Халявин, Козел. 5 представителей 
ШГПУ стали победителями, среди них – Перфильева А. и Масликова Т., студентки 

факультета информатики, математики и естественных наук, Морковкин В. и Ефремова И., 
студенты гуманитарного института, Костылева А., студентка института психологии и 

педагогики. 
Кроме этого кульминационным является победа в конкурсе на получение 

обучающимися стипендии Президента РФ и Правительства РФ. В 2020 году от ШГПУ 4 

претендента: Акулова К. (гуманитарный институт), Перфильева А. (факультет информатики, 
математики и естественных наук), Юровских Н. (институт психологии и педагогики) и 

победа Масликовой Т., студентки факультета информатики, математики и естественных наук. 
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ №433 от 25 августа 2020г в этом учебном 
году студентке будет назначена стипендия Правительства страны. 

На стипендию Правительства РФ могут претендовать студенты очной формы 
обучения, имеющие выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, победители 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, являющиеся 
авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в 
центральных изданиях РФ и за рубежом. 

Работа Совета молодых ученых и студенческого научного общества в течение 2020 г. 
включала следующие направления:  

 вовлечение молодых ученых, магистрантов, бакалавров в научную деятельность и 
повышение ее престижности;  
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 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 (в том числе совместных). 
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-исследовательских работ: «Цифровые технологии в дошкольном 
образовании: подготовка будущих педагогов», «Философская пропедевтика дошкольного 

детства» (гранты сетевого взаимодействия ШГПУ-ЮУрГГПУ); 

 организацию и проведение III Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-
педагогической науки» 16 апреля 2020 г. (свыше 140 участников); 

 издание сборника материалов III Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-
педагогической науки»;  

 подготовку студентов для участия в образовательных олимпиадах и научных 
конкурсах («Я – профессионал», «IT планета», УМНИК и др.). 

Научные мероприятия, реализованные при организационной помощи СМУ ШГПУ:  

 всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» (23 сентября 2020 г.); 

 областной фестиваль науки «Наука 0+» – 2020, г. Курган (15-20 ноября 2020 г.). 

 

2.3.2. Подготовка кадров высшей квалификации 
В 2020 году по результатам вступительных испытаний на первый курс принято 3 

аспиранта на очную и 6 аспирантов на заочную форму обучения. На данный момент в 

аспирантуре обучается 36 аспирантов – из них по очной форме обучения – 6 аспирантов, по 
заочной – 30. В сравнении с прошлым годом контингент обучающихся повысился на 20 %. 

Таблица 5 
Количество обучающихся в аспирантуре 

Код и название специальности Количество аспирантов 

очно заочно 

37.06.01 Психологические науки 

педагогическая психология - 1 

коррекционная психология  - - 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

общая педагогика, история педагогики и образования 3 12 

теория и методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование) 

- 5 

коррекционная педагогика 1 2 
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Код и название специальности Количество аспирантов 

очно заочно 

теория и методика профессионального образования 2 5 

Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное 

искусство) 

- 1 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 

- 1 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Отечественная история - 3 

Всего 6 30 

Научное руководство осуществляют 9 преподавателей университета.  
Таблица 6 

Научное руководство обучающимися в аспирантуре 
 Численность 

научных 

руководителей 

Из них, имеющих ученое звание 

доцента профессора 

Всего научных руководителей, 

из них: 

9 5 4 

ученая степень кандидата 

наук 

4 4 - 

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. 

В 2020 году выпуск аспирантов, обучающихся по ФГОС составил 2 человека. 
Таблица 7 

ФИО ОП Форма 

обучения 

Научный руководитель 

Неймышева С.А. Теория и методика 

профессионального образования 

заочная Качалова Л.П. 

Глухарев Д.С. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

заочная Пономарева Л.И. 

 

8 декабря 2020 года на заседании диссертационного совета Д 212.295.01, на базе 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
состоялась защита кандидатской диссертации Стерхова А. А. – выпускника ШГПУ 2018 года. 

Тема «Педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития обучающихся 
общеобразовательной организации» выполнена в рамках научной специальности 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель д-р пед. наук, 
профессор Л.И. Пономарева. 
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2.4. Результативность научно-исследовательской деятельности 

2.4.1. Грантовая активность 

С целью повышения грантовой активности и объема финансирования НИОКР из всех 

источников в университете 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. С целью оптимизации расходов была 
разработана и апробирована система финансирования научно-исследовательской работы из 

средств университета на основе плановых показателей кафедр, включающая в себя 
переориентирование преподавателей на участие во внешних конкурсах на получение грантов.  

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.). 
Сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в конкурсе научно-

исследовательских работ, планируемых к реализации подведомственными Министерству 

просвещения Российской Федерации организациями высшего образования. Были 
подготовлены обоснования к 16 темам НИР (Приложение 2). В настоящее время 2 проекта 

проходят согласование с Министерством просвещения РФ (реализация и финансирование 
предусмотрены на 2021 год).  

 Прикладное исследование: изучение опыта и роли этнопедагогики в условиях 

ФГОС (предлагается реализация в сетевом формате). Руководитель проекта: 
Каратаева Н.А. Сумма: 700,0 т.р.. 

 Прикладное исследование: разработка концепции подготовки будущих педагогов 
к решению профессиональных задач в условиях интеграции систем высшего 

педагогического, общего и дополнительного образования. Руководитель проекта: 
Пономарева Л.И. Сумма: 1000,0 т.р.. 

В 2020 году из федерального бюджета ШГПУ был предоставлен грант в форме 

субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и 
развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

24.11.2020г. № 073-15-2020-2575. В рамках заключенного соглашения был реализован проект 
«Учебно-познавательный клуб «Секреты русской филологии» в рамках лота 1.2 «Реализация 

моделей функционирования центров открытого образования на русском языке и русскому 
языку на основе клубов по интересам среди профессиональных и профильных сообществ».  
Сумма гранта: 1,8 млн. рублей. Руководитель проекта: Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент начальник отдела по международной деятельности, 
исполнители: Сизова Т.В., Ланцевская Н.Ю., Шуплецова Ю.А., Иванькина А.Н. 

В 2020 году сотрудники и преподаватели ШГПУ приняли участие в конкурсах 
внешних грантов (РФФИ, Росмолодежь и т.д.). Тематика проектов НИР представлена в 
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Приложении 3. Было подано 11 заявок, 6 из них не поддержаны, 5 - на рассмотрении. 

В настоящее время первый год проекта, поддержанного РФФИ в 2019 году: 
Приближенная управляемость распределенных систем дробного порядка (Руководитель: 
Гордиевских Д.М.) успешно выполнен. Финансирование проекта продлено на 2021 год. 

Сумма: 550 т.р. 
Преподаватели, сотрудники и обучающиеся ШГПУ приняли участие в пятом 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 15 научно-исследовательских проектов, на общую сумму в 1,5 
млн. рублей. 

НИР в рамках взаимодействия с ЮУрГГПУ в 2020 г                      Таблица 8 
№ Название проекта Руководитель/ исполнители 

1 Теоретические и прикладные аспекты семейного воспитания в 

контексте психологической компетентности родители и педагогов 

Истомина С.В., Быкова Е.А., 

Самылова О.А., Квашина А.С. 

2 Цифровые технологии в дошкольном образовании: подготовка 

будущих педагогов 

Крежевских О.В., Михайлова А.И. 

3 Развитие профессиональной готовности руководителей 

образовательных организаций к инновационному управлению  

Бурнашева Э.П., Калинина О.В., 

Перминова Ю.С. 

4 Исследование процесса внедрения дистанционного обучения: 

тенденции и перспективы 

Попова Е.И., Коморникова О.М., 

Назимова А.Ю. 

5 Теория и практика организации работы с одаренными детьми по 

математике 

Кириллова О.А., Перфильева А.В.  

6 Исследование психологической готовности студентов к работе в 

условиях инклюзивного образования 

Тютюева И.А., Филютина Т.Н., 

Назаревич О.С., Костырева А.С.  

7 Создание банка инновационных бизнес-идей для проекта 

«Стартап/бизнес-проект как диплом» 

Осокина Е.В., Масликова Т.А., 

Брюховских И.Е. 

8 Модернизация электронной информационно-образовательной 

среды ШГПУ в условиях необходимости реализации 

цифровизации образовательного процесса и контента  

Устинова Н.Н., Слинкин Д.А., 

Назимова А.Ю., Мамаев Д.А. 

9 Подготовка педагога по физической культуры к работе в 

резильентной школе 

Постникова Н.И., Осипова И.С., 

Евтодий О.И. 

10 Философская пропедевтика дошкольного детства Пономарева Л.И., Ган Н.Ю., Обухова 

К.А.  

11 Организация междисциплинарного взаимодействия специалистов 

различного профиля в процессе разработки программных средств 

логопедической коррекции 

Алексеев И.А., Вебер А.А., 

Копорулин А.А 

12 Педагогическое сопровождение студенческой проектной 

деятельности по развитию творческой одаренности у детей 

дошкольного возраста 

Галущинская Ю.О., Андрюкова Д.А.  

13 Стратегии цифровизации поликультурной среды вуза в условиях 

VUCA 

Суворова С.Л., Хильченко Т.В., 

Княжева А.В.  

14 Исследование инновационных технологий обучения русскому 

языку 

Никаноров С.А., Харлова Н.М., 

Акулова К.Д. 

15 Реализация принципов методической и языковой 

дополнительности в организации профессионального развития 

учителей иностранного языка 

Дубаков А.В., Нарыкова А.В., Оларь 

Ю.В., Пушкарева М.П. 
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В 2020 году на сумму 1 109 561,00 руб. были приобретены: интерактивная панель для 

учителей и учеников; профессиональный стол логопеда «Logo PRO»; сенсорная комната 
«Стандарт», система психофизиологического тренинга методом биологической обратной 
связи «Кинезис», комплект презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук), а 

также комплект развивающих и обучающих игр М.Монтессори. 
Впервые в 2020 году магистранты первых курсов ШГПУ приняли активное участие в 

конкурсе грантов Президента Российской Федерации для магистрантов высших учебных 
заведений. Всего было подано 8 заявок в направления Наука и Спорт. 

Таблица 9 

№ ФИО Направление подготовки 

1 Михайлова Александра Игоревна 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование  

2 Попова Екатерина Игоревна 44.04.04. Профессиональное обучение 

3 Копорулин Александр Алексеевич 09.04.03. Прикладная информатика 

4 Шалабодова Виктория Игоревна 45.04.02. Лингвистика 

5 Заварницына Екатерина Александровна 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование 

6 Зыков Альберт Александрович 44.04.01. Педагогическое образование 

7 Слинкина Вера Дмитриевна 44.04.01. Педагогическое образование 

8 Кутыгин Олег Игоревич 09.04.03. Прикладная информатика 

Магистранты Копорулин А.А. и Михайлова А.И. удостоены грантов Президента РФ 

по направлению Наука. 
Таким образом, по сравнению с 2019 годом существенно возросло количество заявок, 

поданных на внешние конкурсы грантов: с 28 до 75 заявок и количество выполняемых 

внешних грантов: с 16 до 21. 

 

2.4.2. Инновационная деятельность 
С 2020 года Шадринский государственный педагогический университет является 

официальным оператором межвузовского учебного курса «Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство». Заключен лицензионный договор с акционерным 
обществом «Российская венчурная компания» на право использования данного учебного 

курса. Были получены учебные материалы от РВК и создателей курса Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики («Университет ИТМО»). 

Три преподавателя ШГПУ (Гордиевских Д.М., Попова Е.И. и Осокина Е.В.) с 26 
октября по 4 декабря 2020 г. прошли повышение квалификации в ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» по программе «Инновационная 
экономика и технологическое предпринимательство». 

2 пилотных инновационных студенческих бизнес-проекта были представлены на 

акселерационном онлайн интенсиве «Accelerate Business Thesis» организованном 
Факультетом технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО, а также на 

межрегиональном форуме «Трансформация высшего образования и трансфер технологий в 
цифровой экономике» в рамках Трансфер Офиса Китай-Россия 2020. 

В 2020 году в РОСПАТЕНТ был зарегистрирован 1 объект интеллектуальной 

собственности (Программа для ЭВМ): 
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Копорулин А.А., магистрант 1 курса факультета информатики, математики и 
естественных наук; Алексеев И.А., и.о. заведующего кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии; Вебер А.А. аспирант института 
психологии и педагогики. 

В целом количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности 

ШГПУ возросло до 13 единиц (в 2016 – 1, в 2017 – 2, в 2018 – 3, 2019 – 6, 2020 – 1. Из них 
Программы для ЭВМ – 12, 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, 25 ноября 2020 года состоялось полуфинальное мероприятие, по итогам которого 

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

отборе. 
Работы обучающихся факультета Информатики математики и естественных наук, 

магистранта 1 курса Копорулина А.А. «Разработка кроссплатформенного приложения 
коррекции и купирования зиакания «ЛОГОРИТМ+» и бакалавра 4 курса Масликовой Т.А. 
«Разработка автоматизированной системы записи на прием к специалистам 

дефектологического профиля в клиниках с интерактивным инструментарием лечения Vizit 
Manager Logo» были представлены в финальном отборе, получили положительные отзывы 

экспертов и в настоящее время находятся на рассмотрении в Фонде. 
Кроме того, в отчетном году выпускник факультета информатики, математики и 

естественных наук Ширяев Д.А., успешно выполнил двухгодовой грант 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. 

4 декабря команда ШГПУ (Копорулин А., Бадин В., Кутыгин О., Мордвинов Е., 

Слинкина В. – обучающиеся факультета Информатики, математики и естественных наук) в 
рамках полуфинального этапа конкурса «Цифровой прорыв», «Уральский IT-хаб» 
представили веб-сервис http://вместепроще.рф и получили грант УМНИК фонда содействия 

инновациям национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Сумма гранта: 500 тыс. руб. 

 

2.4.3. 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. 

  

http://вместепроще.рф/
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Таблица 10 

Показатели публикационной активности ШГПУ (1) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество статей Scopus и Web of science 
15 

(9) 

12 

 (5) 

19 

(12) 

14 

(10) 

5 

(10) 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 
109 

(114) 

100 

(102) 

112 

(96) 

122 

(116) 

63 

(81) 

Число публикаций в РИНЦ 
716 

(665) 

589 

(585) 

866 

(503) 

696 

(293) 

547 

(378) 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 19 13 25 14 8 

Монографии 
19 

(18) 

8 

(8) 

14 

(4) 

9 

(9) 

6 

(11) 

Индекс Хирша ШГПУ по публикациям в РИНЦ 22 22 26 26 29 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи 

0,163 0,175 0,194 0,194 0,210 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 956 983 1299 1272 801 

 
В настоящее время 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 29, в 2017 – 25); 

 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). 
Ежегодно показатели публикационной активности университета сопоставляются с 

соответствующими значениями показателей других организаций в пределах выбранной 

референтной группы (образовательные организации, подведомственные Министерству науки 
и высшего образования РФ (258)). Все организации из референтной группы сортируются в 

системе Elibrary в порядке улучшения соответствующего показателя. Место университета в 
этой последовательности организаций отмечается стрелкой на стрелочных индикаторах.  

Шкалы индикаторов публикационной активности поделены на четыре равные зоны, 

которые на стрелочных индикаторах выделены - красным, желтым и зеленым цветами. 
Нахождение указателя в зеленой зоне означает, что по данному показателю организация 

входит в число лучших 25% организаций в данной референтной группе (Рис.1). 

                                                 
1
 Сведения с сайта научной электронной библиотеки https://elibrary.ru на 27 января 2021 года 

https://elibrary.ru/
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Рис. 1. Индикаторы публикационной активности 

 

Из рисунка следует, что в зеленой зоне вуз находится по показателю среднего числа 
публикаций на одного автора в год (в сравнении с прошлым периодом показатель нарастает с 
2,25 на 2,67 публикаций).  

В пределах зеленой зоны находится коэффициент самоцитирований - 29,7. 
Сохраняется закономерность, обусловленная следующими составляющими, а именно в вузе 

по прежнему низкий средневзвешенный импакт-фактор (0,169), очень высокая доля 
публикаций, не имеющих цитирований (84,9), что влечет за собой и крайне низкий 
показатель по среднему числу цитирований на одну публикацию (0,45). 

В красной зоне находится и Индекс Хирша (незначительное нарастание показателя с 
25 в 2017 году, на 29 в 2020). 

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. 
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Таблица 11 

Рейтинг НПР по показателям публикационной активности  
№ 

п/п 

Автор Индекс Хирша Количество 

публикаций 

Кол-во цитирований 

1 Ипполитова Н.В. 11 130 1063 

2 Пономарева Л.И. 10 153 475 

3 Сидоров С.В 9 109 622 

4 Пузанов В.Д. 9 185 459 

5 Борисов С.Б. 8 193 557 

6 Литош Н.Л. 7 59 388 

7 Качалова Л.П. 7 65 281 

8 Бурнашева Э.П. 7 53 204 

9 Стерхова Н.С. 6 113 422 

10 Гордиевских Д.М. 5 27 141 

11 Истомина С.В. 5 53 117 

12 Каратаева Н.А. 5 78 81 

13 Крежевских О.В. 5 89 97 

14 Быкова Е.А. 5 77 92 

15 Белоконь О.В. 5 48 72 

 
Ежегодно отмечается положительная динамика в изменении индивидуальных 

показателей публикационной активности НПР, на данный момент данный показатель возрос 
(выделено цветом) у Ипполитовой Н.В., Качаловой Л.П., Литош Н.Л., Стерховой Н.С., 

Быковой Е.А., Гордиевских Д.М., Истоминой С.В. С 2020 года отмечается прирост 
показателя публикационной активности. Продуктивность деятельности у 47% (в прошлом 
году 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 2020 год опубликовано 504 

научные статьи, что на 32 статьи больше, чем в 2019 году (471 статей). 

Кафедры Кол-во 

НПР 

всего  Статьи 

Scopus 

или WoS 

Статьи 

ВАК 

Статьи 

РИНЦ 

Зарубеж. 

изд. 

Институт психологии и педагогики 

Дошкольного и социального 

образования 

(Каратаева Н.А.) 

12 87 

 

1Sс 

 

16 6ж+45 

 

1 WoS 

конф. 

+18 

Теория и методика начального 

образования 

(Милованова Л.А.) 

6 26 - - 3ж+23  

Психологии развития и 

педагогической психологии 

(Едиханова Ю.М.) 

8 38 1 Sc,  

 

7 5ж+25 - 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

(Скоробогатова Н.В.) 

10 24 1 Sc,  

 

10 2ж+9 2 

Гуманитарный институт 
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Публикации WEB OF SCIENCE и SCOPUS 

На протяжении нескольких лет отмечается стабильная ситуация по публикациям НПР 
в изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science и/или Scopus. В 2020 
году таких статей 10 (Приложение 4), из них:  

1 статья индексируемая в Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation 
Index (Пузанов В.Д.) – Россия. 

4 статья индексируемая в  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation 
Index (Белоконь О.В., Качалова Л.П., Колесников М.А.) – Бразилия, Чили, Венесуэла, Перу. 

4 статьи индексируемые в Scopus и входящих в ядро РИНЦ (Гордиевских Д.М., 

Пузанов В.Д., Скоробогатова Н.В., Лихачева Н.Л., Быкова Е.А., Истомина С.В., Самылова 
О.А., Крежевских О.В.) – Россия. 

Из всех статей 4 опубликованы в зарубежных изданиях и 6 в Российских изданиях 
(Журналы: Древняя Русь. Вопросы медиевистики; Челябинский физико-математический 
журнал; Вопросы истории; Перспективы науки и образования). 

Теории и практики германских 

языков (Колмогорова И.В.) 

15 39 - 11 5ж+20 3 

Филологии и социогуманитарных 

дисциплин 

(Шуплецова Ю.А.) 

11 45 1 WoS  9 13ж+21 1 

Кафедра педагогики 

(Качалова Л.П.) 

5 20 1 WoS 3 14 2 

Истории и права 

(Чипинова Н.Ф.)  

7 34 1 Sc  

1 WoS 

1 1ж+27 1 WoS* 

конф. 

+2 

Факультет технологии и предпринимательства 

Профессионально-технологического 

образования 

(Белоконь О.В.) 

14 27 2 WoS  4 3ж+18 - 

Факультет информатики, математики и естественных наук 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

(Устинова Н.Н.) 

11 33 1S 4 2ж+24 - 

Программирования и автоматизации 

бизнес-процессов  

(Пирогов В.Ю.) 

6 14 - 3 4ж+7 - 

Биологии и географии с МП 

(Шарыпова Н.В.) 

5 38 - - 5ж+31 2 

Факультет физической культуры 

Кафедра ТОФВиБЖ 

(Осипова И.С.) 

9 27 - 4 1ж+20 3 

Спортивных дисциплин и 

физического воспитания 

(Теплоухов А.П.) 

10 8 - - 8 - 

ИТОГО в 2019 г.  471 11 116 293 47 

ИТОГО В 2020  504 10 81 378 35 
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В 2020 году преподавателями опубликовано 35 статей в зарубежных изданиях (США, 

Чехия, Республика Молдова, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика 
Узбекистан) 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 

снижение публикационной активности по сравнению с 2019 годом на 35 статей (в 2019 году - 
116). 

Лидером по научным публикациям такого вида являются (Таблица 12):  

 кафедра дошкольного и социального образования 16 статей: Пономарева Л.И. (5), 
Крежевских О.В. (3), Ган Н.Ю. (3), Обухова К.А. (3), Москвина И.В. (2), Забоева М.А. 

(2), Галущинская Ю.О. (2), Касьянова Л.Г. (1); 
 кафедра теории и практики гкрманских языков (11): Дубаков А.В.(4), Суворова С.Л. 

(4), Пушкарева О.(3), Оларь Ю.В.(3), Хильченко Т.В (2), Камышева О.С. (1), Сорокина 

(1), Белозерцев А.В.(1), Колмогорова И.В. (1), Колосовская Т.А. (1); 
 кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии (10), Тютюева И.А. (2), 

Самылова О.А. (2), Кропачева М.Н. (2), Пяшкур Ю.С. (2), Филютина Т.Н. (1), 
Алексеев И.А. (1), Калинина О.В. (1), Назаревич О.С. (1), Вебер А.А (1); 

 кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин (9): Шуплецова Ю.А. (3), 

Ястремская Ю.А. (3), Коморникова О.М. (3), Борисов С.Б (2), Никаноров С.А. (1); 
 кафедра психологии развития и педагогической психологии (7 статей): Едиханова 

Ю.М. (2), Шерешкова Е.А. (2), Волгуснова Е.А. (2), Быкова Е.А. (1), Истомина С.В. 
(1), Спицына О.А. (1), Ионина О.С. (1).  
В таблице 13 представлен рейтинг десяти журналов, включенных в перечень ВАК, в 

которых были опубликованы научные статьи представителей организации в 2020 году по 
Импакт-фактору. 

 
Таблица 13 

Рейтинг журналов, в которых были опубликованы научные статьи  

(по импакт-фактору РИНЦ) 
№  Наименование ИФ НПР 

1 Психолого-педагогический поиск 0,704 Волгуснова Е.А., Шерешкова Е.А. 

2 Лидерство и менеджмент 0,640 Бурнашева Э.П., Качалова Л.П., 

Колмогорова И.В., Колосовская Т.А. 

3 Древняя Русь. Вопросы медиевистики 0,551 Пузанов В.Д. 

4 Педагогическое образование в России 0,503 Тютюева И.А., Филютина Т.Н., 

Крежевских О.В. 

5 Вестник Южно-уральского 

государственного университета. Серия: 

образование. Педагогические науки 

0,443 Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С., 

Хильченко Т.В., Дубаков А.В., Оларь Ю.В., 

Осипова И.С. 

6 Человек и образование 0,433 Шерешкова Е.А., Волгуснова Е.А. 

7 Мир науки. Педагогика и психология 0,388 Ипполитова Н.В., Кириллова О.А., 

Сорокина Е.А., Москвина И.В., 

Светоносова Л.Г., Евдокимова В.Е., 

Пермякова М.Ю. 
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№  Наименование ИФ НПР 

8 Общество: социология, психология, 

педагогика 

0,348 Дубаков А.В., Пушкарева М.П. 

9 Современные проблемы науки и 

образования 

0,333 Осипова И.С. 

10 Современный ученый 0,328 Белозерцев А.В. 

 
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 при распределении финансовой поддержки исследователей . 
 

Публикация научных и учебных изданий 

В 2020 году опубликовано 11 монографий, из них: 5 авторских (Борисов С.Б., 
Галущинская Ю.О.) и 6 – коллективных (Булыгина М.В., Копырина М.В. Осипова И.С., 

Постникова Н.И., Забоева М.А., Каратаева Н.А., Касьянова Л.Г., Самылова О.А., Евдокимова 
В.Е., Слинкина И.Н., Козловских М.Е., Блясова И.Ю.). Две монографии опубликовано во 

внешних издательствах (Москва, издательство: «Принтика» и г. Тараз (Республика 
Казахстан) (Приложение 5).  

В отчетный период преподавателями опубликовано 11 учебных пособий, 2 из них 

опубликованы внешними издательствами (Москва: Издательство Юрайт – Литош Н.Л.) 
(Приложение 5).  

С 2020 года существенно переработан дизайн научных и учебных изданий ШГПУ. Со 
всеми авторами заключены авторские договоры. Что позволило университету в отчетном 
году присоединится к проекту «Сетевая электронная библиотека педагогических вузов» на 

платформе ЭБС Лань. Проект объединяет вузы участников, предоставляющих доступ к 
своему контенту учебной и научной литературы на базе ЭБС Лань. Сейчас в фонде 

размещено уже 4144 книги из 32 педагогических вузов. Шадринский университет 
представлен монографиями, научными статьями и сборниками.   

Осуществлена оценка стоимости изданий сотрудников университета, налаживается 

процедура их реализации. Из продаваемых в 2020 году изданий можно назвать:  
 учебное пособие Английский язык Турбиной Е. и Демьяновой Ж.;  

 учебное пособие Борисова С.Б. Литературный процесс на Урале советского 
периода (1920–1980-е гг.) и монографии Развлекательно-игровые практики юных 
россиян в первой половине ХХ в.; Экономическая, социальная, политическая и 

культурная жизнь Шадринска 1930-х годов, Повседневная жизнь преподавателей 
Шадринского государственного педагогического университета в 1939–1989 гг.. 

За отчетный период издано 4 выпуска научного периодического журнала «Вестник 
ШГПУ». Журнал постатейно размещается в научной электронной библиотеке eLIBRARY и 
регистрируется в наукометрической базе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Журнал включен в научную электронную библиотеку «КиберЛенинка» и 
индексируется в бесплатной поисковой системе научных публикаций Google Академия. 

Также представлен в базе данных периодических изданий (популярных и научных журналов) 
по всем тематическим направлениям Ulrich’s Periodicals Directory. Импакт-фактор журнала в 
РИНЦ по данным сайта eLibrary - 0,055 
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Сотрудники Университета являются членами редакционных коллегий отечественных 

и зарубежных журналов:  
1. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

«Образование и педагогические науки» (ВАК). Ипполитова Н.В., Суворова С.Л. 

2. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (ВАК). 
Пономарева Л.И. 

3. Информатика в школе (ВАК) Слинкина И.Н. 
4. Адаптивная физическая культура (ВАК) Литош Н.Л. 
5. Вестник Таразского государственного педагогического интитута (Филютина 

Т.Н., Скоробогатова Н.В.) 
6. Международный Школьный научный вестник. Шарыпова Н.В., Байбародских 

И.Н. 

2.4.4. 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 2020 году на базе ШГПУ было организовано проведение 13 научно-практических 

конференций для научно-педагогических работников и молодежи, из них 4 международных, 

9 всероссийских конференций (Приложение 6). По итогам работы научно-практических 
конференций были изданы 16 сборников научных статей, 12 из них в электронном виде. Все 

электронные издания прошли процедуру регистрации в Научно-техническом центре 
«Информрегистр» (http://inforeg.ru). 

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. 
В 2020 году совместно с международными партнерами осуществлялось активное 

взаимодействие в том числе по научным направлениям, а именно проведение совместных 

международных научно-практических конференций, научное консультирование 
обучающихся в магистратуре на основании заключенных договоров о взаимодействии с 

организациями: 
 Таразский государственный педагогический университет (Республика Казахстан),  
 Барановичский государственный университет (Республика Беларусь, 

г. Барановичи),  
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Костанайский государственный педагогический институт»,  

http://inforeg.ru/
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 Государственная некоммерческая организация «Гюмрийский государственный 

педагогический университет имени М. Налбандяна», 
 Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А. Мырсабекова (Кыргызская 

Республика). 

6 сотрудников университета являются академиками и 10 сотрудников - член-
корреспондентами Международной академии наук педагогического образования (г. Москва). 

ШГПУ является членом Евразийской ассоциации педагогических университетов, а 
также членом Ассоциации развития педагогических университетов и институтов. 

С 2019 года ШГПУ присвоен статус Ассоциированного члена (базовой организации) 

Южно-Уральский научный центр Российской Академии Образования (ЮУНЦ РАО), 
созданный на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (ЮУрГГПУ). 
Укрепляется взаимодействие с вузами Уральского региона и страны в целом, 

общеобразовательными учреждениями Курганской области и специальными 

(коррекционными) учреждениями региона.  
Ведущие ученые вуза являются членами диссертационных советов по защите 

кандидатских, докторских диссертаций (Ипполитова Н.В., Пономарева Л.И., Суворова С.Л.).  
Преподаватели принимают активное участие в рецензировании авторефератов 

кандидатских и докторских диссертаций, в подготовке официальных отзывов ведущей 

организации по кандидатским диссертациям. 
В целом, в соответствии с поставленными в 2020 году плановыми показателями по 

НИР зафиксировано перевыполнение плановых наукометрических показателей кафедры 
дошкольного и социального образования, кафедры филологии и социогуманитраных 
дисциплин (2). 

Справились с поставленными показателями кафедры теоретических основ 
физического воспитания и безопасности жизнедеятельности; теории и практики германских 

языков; физико-математического и информационно-технологического образования; кафедра 
педагогики; кафедра педагогической психологии и психологии развития; коррекционной 
педагогики и специальной психологии; профессионально-технологического образования; 

кафедра истории и права (8). 
Частичное выполнение у кафедр теории и методики начального образования, биологии 

и географии с методикой преподавания, программирования и автоматизации бизнес-
процессов, спортивных дисциплин и физического воспитания (4). 

Таким образом, целесообразно признать научно-исследовательскую работу в вузе 

удовлетворительной. Однако в научно-исследовательской деятельности университета 
необходимо уделить внимание при разработке проектов на выполнение НИР 

подведомственных Министерству просвещения РФ целесообразно учесть предложения о 
включении в результаты выполнения НИР разработку и внедрение практико-
ориентированных образовательных продуктов, инструментов, информационных систем, 

технологий, методик для трех категорий: педагогов, обучающихся и родителей. 
Предусмотреть в результатах выполнения НИР, включающих изучение и обобщение опыта 

деятельности общеобразовательных организаций региональных образовательных систем  





Приложение 1 

Студенческие научные конференции, проведенные на базе ШГПУ в 2020 году 
№ 

п/п 

Статус и название конференции  Кафедра Дата 

проведения 

Общее кол-

во 

участников 

(из них 

зарубежных) 

Печатная продукция,  

объем в печ. листах 

Международные 

1.  XII Международная студенческая научная конференция 

«Студенческий научный форум 2019», секция 

«Проблемы теории и методики естественнонаучного 

образования в школе и вузе» 

БиГсМП 15.02-

01.04.2020 

22 (-) - 

2.  
Международный исторический диктант на тему 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» 
ИиП 

3 сентября 

2020 

 - 

3.  Международная научно-просветительская акция 

«Географический диктант – 2020» 

БиГсМП 29 ноября 2020 

г. 

117 (-) - 

Всероссийские 

1.  Всероссийский студенческий форум «Инновации в 

образовании и информатике»  

 

ФИМиЕН 

9 -20 марта 51 (-) Инновации в образовании и информатике : материалы XV 

молодеж. всерос.науч.-практ. конф., 14-30 марта 2020 г. / 

Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. ред. И.Н. Слинкина. – 

Шадринск : ШГПУ, 2020. – 308 с. – 1 CD-R (6,29 Мбит). – 

Систем. требования: IBM PC; программа для чтения PDF-

формата; дисковод CD-ROM; мышь. – Загл. с экрана. – 

Текст : электронный.  

ISBN 978-5-87818-591-2 

2.  II Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Педагогическая и гуманитарная 

сферы: история и современность» 

 

Гуманитарный 

факультет 

Кафедра ФиСГД, 

Кафедра 

педагогики 

9-10.04.2020 108 Педагогическая и гуманитарная сферы: история и 

современность: материалы всерос. науч.-практ. конф., 9-

10 апр. 2020 г. / Шадр. гос. пед. ун-т, отв. ред. Ю.А. 

Шуплецова. – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 362 с. – 22,65 

п.л. 

3.  III Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Формирование ответов на большие вызовы в 

контексте психолого-педагогической науки» 

СМУ ШГПУ 16 апреля 2020 100 Формирование ответов на большие вызовы в контексте 

психолого- педагогической науки : материалы III Всерос. 

молодеж. науч.-практ. конф. / Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. 

ред. М. А. Забоева. – Шадринск : ШГПУ, 2020.  – 375 с. – 

1 CD-R (3,26 Мбит). – Систем. требования: IBM PC; 

программа для чтения PDF-формата; дисковод CD-ROM; 

мышь. – Загл. с экрана. – Текст : электронный. ISBN 978-

5-87818-592-9 



4.  ХII Всероссийская научно-практическая конференция 

учащейся молодежи «Наука XXI века: взгляд в 

будущее» 

Кафедра ПТО 24 апреля 2020 

г. 

130 Наука XXI века: взгляд в будущее [Электронный ресурс] : 

материалы ХII Всерос. науч.- практ. конф. учащейся 

молодежи 24 апреля 2020 г. / Междунар. акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. пед. ун-т ; отв. за вып. Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. – Электрон. текст. дан. (5, 36 

Мб). – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 524 с. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-87818-590-5 

5.  XI  Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Ребенок в современном 

образовательном пространстве» 

ДиСО 30 апреля 2020   

52 

Ребенок в современном образовательном пространстве. 

Вып. XI :   

Р313 сб. исслед. работ студентов, магистрантов и 

аспирантов с междунар. участием / Шадр. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Н.А. Каратаева. – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 

334 с. – 1 CD-R (2,94 Мб). –ISBN 978-5-87818-603-2 

6.  Научно-просветительская акция «Биологический 

диктант – 2020» 

БиГсМП 12 декабря 

2020 г. 

84 - 

Региональные 

Вузовские 

1.  Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция «Неделя науки» 

ПРиПП 3 апреля 2020 100 - 

2.  Студенческая внутривузовская конференция «Научное 

студенческое общество истории и археологии 

«Поколение»: опыт работы и перспективы 

развития» 

ИиП 18 ноября 2020 10 - 

3.  VI студенческая научно-практическая конференция 

«Теория и практика начального общего образования 

на современном этапе развития»  

Кафедра ТиМНО 24 апреля 2020 35 - 

 



Приложение 2 
 

Наименование проектов НИР, планируемых к реализации в рамках исполнения 
государственного задания в 2021 

 
№ Название НИР Научный коллектив 

1 Разработка образовательных технологий на базе 
искусственного интеллекта и роботизированных систем в 

учебном процессе профессионального образовательного 
учреждения 
 

Алексеев И.А., Гордиевских 
Д.М., Вебер А.А., Копорулин 

А.А., Кравяков Г.С. 

2 Мониторинг практик онлайн-образования в 

трансформирующейся образовательной среде среднего 
профессионального образования 

 

Белоконь О.В., Бурнашева 

Э.П., Едрёнкина М.В., 
Папировская С.Ю. 

3 Педагогическая одаренность: инструменты выявления и 
сопровождения 

Быкова Е.А., Волгуснова Е.А., 
Едиханова Ю.М., Ионина О.С., 

Истомина С.В., Коновалова 
О.В., Спицына О.А., 
Шерешкова Е.А. 

4 Исследование миграции учителей и выпускников 

педагогических вузов между регионами (причины, 
практика, последствия) 

Дубаков А.В., Булыгина М.В., 

Оларь Ю.В., Пушкарева М.П., 
Сорокина Е.А., Турбина Е.П., 

Хильченко Т.В. 

5 Формирование российской гражданской идентичности в 
образовательном процессе 

Каратаева Н.А., Крежевских 
О.В., Забоева М.А., Елизова 
Е.И., Москвина И.В., 

Касьянова Л.Г. 

6 Педагогические классы как основа взаимодействия 
школы и педагогического вуза 

Качалова Л.П., Колмогорова 
И.В., Светоносова Л.Г., 

Сидоров С.В. 

7 Технология оценки профессионализма и уровня 
компетенций педагогов общего и профессионального 

образования 

Крежевских О.В., Каратаева 
Н.А.,  

Забоева М.А., Жданова Н.М., 
Москвина И.В., Тютюева И.А., 
Филютина Т.Н. 

8 Разработка концепции подготовки будущих педагогов к 

решению профессиональных задач в условиях 
интеграции систем высшего педагогического, общего и 

дополнительного образования 
 

Пономарёва Л.И., Ган Н. Ю., 

Вакуленко О.В., Обухова К.А. 

9 Совершенствование и оценка профессиональных 
компетенций педагогов инклюзивных образовательных 

организаций 

Тютюева И.А., Филютина 
Т.Н., Скоробогатова Н.В., 

Самылова О.А., Калинина О.В. 

10 Методика преподавания русского языка и литературы в 
общеобразовательной организации с учетом реализации 

моделей смешанного обучения 

Шуплецова Ю.А., Харлова 
Н.М., Ястремская Ю.А., 

Суханов А.С. асп., Немальцева 
К.В. студ., Никитина В.А. 

студ. 

11 Научно-методическая разработка системы оценки 
благополучия ребенка в Российской Федерации 

Елизова Е.И., Каратаева Н.А., 
Булыгина М.В., Ланцевская 
Н.Ю. 



№ Название НИР Научный коллектив 

12 Научное-методическое обеспечение коррекционных и 

профилактических программ в сфере употребления 
несовершеннолетними обучающимися психоактивных 

веществ 

Истомина С.В., Волгуснова 

Е.А., Едиханова Ю.М., Ионина 
О.С., Быкова Е.А., Коновалова 

О.В., Спицына О.А., 
Шерешкова Е.А. 

13 Разработка методологических оснований для 

формирования единого национального подхода к 
определению социальных (в том числе образовательных) 
практик с доказанной эффективностью 

Каратаева Н.А., Крежевских 

О.В., Забоева М.А., Елизова 
Е.И., Москвина И.В., 
Касьянова Л.Г., Тютюева И.А., 

Рюмина Ю.Н., Филютина Т.Н. 

14 Научно-методологическое и методическое 
сопровождение вовлечения учителей 

общеобразовательных организаций в процесс подготовки 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций педагогической направленности и 

педагогических университетов 

Колмогорова И.В., 
Колосовская Т.А., Солонина 

Л.В., Осипова И.С., 
Милованова Л.А. 

15 Научно-методическое обоснование и разработка новых 
профильных программ подготовки по направлению 

"Специальное (дефектологическое) образование" 

Скоробогатова Н.В., Алексеев 
И.А., Тютюева И.А., 

Филютина Т.Н., Самылова 
О.А., Калинина О.В., 
Кропачева М.Н., Юдина В.А., 

Вебер А.А. 

16 Научно-методологические и методические рекомендации 
по институционализации онлайн-образования в 

трансформирующейся образовательной среде среднего 
профессионального образования 

Слинкина И.Н., Устинова 
Н.Н., Евдокимова В.Е, 

Кириллова О.А., Козловских 
М.Е., Гордиевских Д.М., 
Гордиевских В.М., Слинкин 

Д.А., Пирогов В.Ю., 
Пермякова М.Ю., Выборова 

Н.Н., Попова Е.И., Баландина 
И.В., Баландин А.А. 

 



Приложение 3 
 

Наименование проектов НИР для участия в конкурсах  
(Российский фонд фундаментальных исследований, Росмолодежь), 2020 

 
№ Конкурс Название проекта Руководитель 

/ исполнители 

Результ

аты 

1 Конкурс на лучшие 
проекты 

фундаментальных 
научных исследований, 

проводимого совместно 
РФФИ и Немецким 
научно-

исследовательским 
сообществом 

Развитие гибких 
компетенций (soft skills) у 

будущих специалистов 
социальной сферы в 

условиях современного 
высшего образования с 
учетом культурно-

исторических традиций 
России и Германии. 

Каратаева Н.А. 
(руководитель), 

Борисов С.Б., 
Елизова Е.И., 

Коморникова 
О.М. 

Не 
поддерж

ана 

2 РФФИ, Научные 

мероприятия Конкурс на 
лучшие проекты 

организации научных 
мероприятий, 
проводимых на 

территории Российской 
Федерации 

Международная 

стратегическая сессия 
"Формирование ответов на 

большие вызовы в контексте 
психолого-педагогической 
науки" 

Крежевских 

Ольга 
Валерьевна (Р) 

Не 

поддерж
ана 

3 Международный 

конкурс грантов при 
поддержке РФФИ  

Международный 

педагогический семинар 
"Качество сопровождения 
образовательного процесса в 

России и за рубежом на 
современном этапе развития 

общества» 

Елизова Е.И. 

(руководитель) 

Не 

поддерж
ана 

4 Конкурс на издание 
лучших научно-
популярных трудов 

(РФФИ)  

Игры и забавы юных россиян 
в первой половине ХХ века 

Борисов С.Б. 
(руководитель) 

На 
рассмот
рении 

5 РФФИ, ННИО_а 
Конкурс инициативных 

научных проектов, 
проводимый совместно 
РФФИ и "Немецким 

научно-
исследовательским 

сообществом" 

Развитие гибких 
компетенций (soft skills) у 

будущих специалистов 
социальной сферы в 
условиях современного 

высшего образования с 
учетом культурно-

исторических традиций 
России и Германии 

Каратаева Н.А. 
(Р) 

Крежевских 
О.В., Забоева 
М.А. 

Елизова Е.И.,  
Борисов С.Б., 

Коморникова 
О.М., 
Касьянова Л.Г. 

На 
рассмот

рении 

6 Конкурс на издание 
лучших научных трудов 
РФФИ  

«д» Конкурс на издание 
лучших научных трудов 
«Развитие жизнестойкости у 

педагогов дошкольного 
образования» (монография) 

 

Каратаева Н.А. 
(Р), Забоева 
М.А. 

На 
рассмот
рении 



№ Конкурс Название проекта Руководитель 

/ исполнители 

Результ

аты 

7 Фонд президентский 
грантов 

Организация 
дистанционного 

консультирования для 
родителей (законных 
представителей) детей, 

имеющих трудности в 
обучении и поведении 

Коновалова 
О.В. 

Шерешкова 
Е.А. 

Не 
поддерж

ана 

8 Конкурс на 

предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на развитие 

гражданского общества 

«Про100ЕГЭ», «Ты в этом 

мире не один» 

Сычева Н.В. Не 

поддерж
ана 

9 Фонд президентских 
грантов 

Молодежный проект 
«Лаборатория социального 

проектирования» 

профком 
ШГПУ(Р), 

Рюмина Ю.Н., 
Забоева М.А., 
Деулина А., 

Соколова А.  

На 
рассмот

рении 

10 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 

среди образовательных 
организаций высшего 
образования 

Россотрудничество, 
г.Москва 

Молодежный культурно-
образовательный форум 

«ЧаСТОта45» 

Елизова Е.И. 
(руководитель), 

Сизова Т.В., 
Колмогорова 
Н.И. 

Не 
поддерж

ана 

11 Заявка на внешний грант 

«Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 

среди образовательных 
организаций высшего 
образования в 2020 году»  

Социальный проект 

«Pro.семью» 

Рюмина Ю.Н. 

(Р), 
Галущинская 

Ю.О., Обухова 
К.А. 

На 

рассмот
рении 

 



Приложение 4 
Статьи в научной периодике, индексируемой в системах цитирования 

Scopus или Web of Science 2020 

№ Автор(ы) Название работы Выходные данные Импакт-

фактор 

РИНЦ 

Объе

м, 

п.л. 

Подтвер

ждение 

индекса

ция 

Статьи в научной периодике, индексируемой в системах цитирования  

Scopus или Web of Science 

1.  Пузанов В.Д. Служба толмачей в сибири 

в конце xvi - xvii в 

Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. 2020. № 2 

(80). С. 46-59. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=42923203 

0,551  WoS и 

ядро 

РИНЦ 

2.  Гордиевских 

Д.М., Федоров 

В.Е. 

Вопросы однозначной 

разрешимости и 

приближённой 

управляемости для 

линейных уравнений 

дробного порядка с 

гёльдеровой правой 

частью 

Челябинский физико-

математический журнал. 

2020. Т. 5. № 1. С. 5-21. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=42627633 

 

0,165  Scopus и 

ядро 

РИНЦ 

3.  Пузанов В.Д. Великий князь Константин 

Павлович и русская армия 

после восстания 

декабристов 

Вопросы истории. 2020. № 

10-3. С. 38-69. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=44024592 

-  Scopus и 

ядро 

РИНЦ 

4.  Белоконь О.В. 

Presnukhina 

I.A., Sergeeva 

M.G., 

Karavanova 

L.Zh., Belokon 

O.V., 

Khvorikova 

E.G. 

Development of research 

skills in the future foreign 

language teacher in the 

system of continuing 

education 

Revista Tempos e Espaços em 

Educação. 2020. Т. 13. № 32. 

С. 13370. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=44202977 

 

-  WoS и 

ядро 

РИНЦ 

5.  Скоробогатова 

Н.В., Лихачёва 

Н.Л., Конакова 

М.С., 

Пивненко В.В. 

Изучение когнитивных и 

волевых процессов у 

младших школьников с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Перспективы науки и 

образования. 2020. № 3 (45). 

С. 379-395. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=43917946 

-  Scopus и 

ядро 

РИНЦ 

 

6.  Быкова Е.А., 

Истомина С.В., 

Самылова О.А 

Особенности 

родительской 

компетентности 

современной российской 

семьи 

Перспективы науки и 

образования. 2020. № 4 (46). 

С. 111-125. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=43917946 

 

-  Scopus и 

ядро 

РИНЦ 

 

 

7.  Крежевских 

О.В. 

Проектирование 

профессиональной 

биографии как предиктор 

непрерывного 

профессионального 

самоопределения и 

обучения педагога 

Перспективы науки и 

образования. 2020. № 6 (48). 

С. 430-445. 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=44465146 

 

-  Scopus и 

ядро 

РИНЦ 

 

8.  Качалова Л.П. 

Chertakova 

E.M., 

Kachalova L.P., 

Lavrova G.N., 

Opanova Z., 

Yarovova T.V. 

A conceptual model of 

creative activity and 

personal self-development 

Revista de la Universidad del 

Zulia. – Año 10. – N° 28. – 

Septiembre - Diciembre 2019. 

– Tercera Época Maracaibo-

Venezuela. С.331-344 

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

=42676190 

-  WoS и 

ядро 

РИНЦ 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42923203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42923203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42627633
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42627633
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44024592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44024592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44202977
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44202977
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917946
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917946
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917946
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917946
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44465146
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44465146
https://elibrary.ru/item.asp?id=42676190
https://elibrary.ru/item.asp?id=42676190


№ Автор(ы) Название работы Выходные данные Импакт-

фактор 

РИНЦ 

Объе

м, 

п.л. 

Подтвер

ждение 

индекса

ция 

9.  Белоконь О.В. 

Sergeeva, 

Marina 

Georiyevna; 

Grishina, Irina 

Vladimirovna; 

Karavanova, 

Lyudmila 

Zhalalovna; 

Belokon, Olga 

Vladimirovna y 

Serova, 

Lyudmila 

Konstantinovna. 

Assessment of teaching 

proficiency using 

qualimetric technology 

Revista Inclusiones Vol: 7 

num S4-1 Especial (2020): 

307-320. 

https://revistainclusiones.org/i

ndex.php/inclu/article/view/14

73 

https://www.elibrary.ru/item.a

sp?id=43997030 

 

- 0,87 WoS 

и ядро 

РИНЦ 

 

10.  Колесников 

М.А. 

(Busygina, A, 

Ivanova, N, 

Zelinskaya, M. 

V., Safonova, 

E. E., 

Kolesnikov, M. 

A., Trofimovna 

Lytkina, S.) 

The teacher’s self-

presentation in terms of 

students’ assessments or the 

study of the teacher’s self-

presentation features 

Propósitos y Representaciones  

Aug. 2020, Vol. 8, SPE(2), 

e664 ISSN 2307-7999 Special 

number: Educational 

Psychology Practices in 

Europe and the Middle East e-

ISSN 2310-4635 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr

2020.v8nSPE2.664 

- 0,5 WoS 

 

 

Тезисы конференций WoS 

1.  Пономарева 

Л.И., Блясова 

И.Ю. 

L.I. 

Ponomareva, I. 

Yu. Blyasova, 

K.A. Novikov, 

T.M. Dubskich, 

K. S. 

Achmetova 

Book Trailer as an Innovative 

Technology for the 

Formation of Students’ 

Educational Independence 

During the COVID-19 

Coronavirus Pandemic 

Proceedings of the Research 

Technologies of Pandemic 

Coronavirus Impact (RTCOV 

2020) 6 November 2020 

https://doi.org/10.2991/assehr

.k.201105.028 

 

-   

 

https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1473
https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1473
https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997030
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.664
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.664
https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201105.028
https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201105.028


Приложение 5 

Издания ШГПУ в 2020 

№ Автор(ы) Название работы Выходные данные 

 

Авторские монографии 

1 Борисов С.Б. Экономическая, социальная, 

политическая и культурная 

жизнь Шадринска 1930-х годов 

Шадринск : ШГПУ, 2020 – 168 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43929793 

2 Борисов С.Б. Учебные заведения  города 

Шадринска в годы Великой 

Отечественной войны 

Шадринск : ШГПУ, 2020 –  145 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42994570 

3 Борисов С.Б. Повседневная жизнь 

преподавателей Шадринского 

государственного 

педагогического университета в 

1939–1989 гг.    

Шадринск : ШГПУ, 2020 –  146 с // 

.https://elibrary.ru/item.asp?id=43929393 

4 Борисов С.Б. Развлекательно-игровые 

практики юных россиян в первой 

половине ХХ в. 

Шадринск : ШГПУ, 2020 – 157 с. 

5 Галущинская 

Ю.О. 

Педагогическое сопровождение 

студенческой проектной 

деятельности по развитию 

творческой одаренности детей 

старшего дошкольного возраста   

монография / Ю. О. Галущинская ; Шадр. гос. 

пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 188 с. 

 

Коллективные монографии 

6 Булыгина М.В., 

Карасева Т.Н., 

Копырина М.В. 

Преподавание иностранных 

языков в частных школах России: 

история и современность 

Шадр. гос. пед. ун-т, Гуманитар. фак., 

Междунар. лицей. – Москва : Принтика, 2020.– 

132 с. 

7 Бузаубакова 

К.Д., Зайцева 

Л.Ю., Блясова 

И.Ю., Бякова 

Н.В. 

Пути внедрения дуальной 

системы обучения при 

подготовке педагогических 

кадров.  

Казахстан, Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 

2020. – 128с.  

ISBN 978-601-7903-59-6.  

8 Осипова И.С., 

Постникова 

Н.И. 

Подготовка педагога по 

физической культуре к работе в 

резильентной школе 

Шадринск: Шадр.гос.пед.ун-т, 2020. – 119 с.  

9 Забоева М.А., 

Каратаева Н.А.,  

Касьянова Л.Г. 

Развитие культурной 

идентичности у детей 

дошкольного возраста 

Формирование этнокультурной идентичности 

детей старшего дошкольного возраста: 

монография / М. А. Забоева, Н.А. Каратаева, 

Л.Г. Касьянова ; Шадр. гос. пед. ун-т. – 

Шадринск : ШГПУ, 2020. – 196 с. 

10 Самылова О.А., 

Токарева Ю.А., 

Л.В. Петрова 

Психологические основания 

формирования 

здоровьесберегающего 

пространства в образовательном 

учреждении 

Психологические основы формирования 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательном учреждении: монография / 

Ю.А. Токарева, О.А. Самылова, Л.В. Петрова 

;Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск :Шадринский 

Дом Печати, 2020. – 208 с. 

11 Евдокимова В.Е 

Слинкина И.Н 

Козловских М.Е 

Подготовка турниров по 

робототехнике: практико–

методический аспект : коллект. 

монография  

Шадр. гос. пед. ун–т. – Шадринск : ШГПУ, 2020. 

– 118 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42422175  

 

Учебные пособия 

1. Макарова Е.А. Практический курс второго 

иностранного языка (немецкого): 

учебное пособие 

Шадринск : ШГПУ, 2020. Ч.1. – 97 с.ISBN978-5-

87818-580-6 

2. Белозерцев Морфология: учебное пособие по Шадринск: ШГПУ, 2020. – 69 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43929793
https://elibrary.ru/item.asp?id=42994570
https://elibrary.ru/item.asp?id=43929393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42422175


А.В., Долганова 

О.С. 

практической грамматике.  с.https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43990126 

3. Белозерцев 

А.В., Долганова 

О.С. 

Синтаксис: учебное пособие по 

практической грамматике. 

Шадринск: ШГПУ, 2020. – 60 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43943610ISB

N978-5-87818-586-8 

4. Белозерцев 

А.В., Долганова 

О.С. 

Arts: учебное пособие. Шадринск: ШГПУ, 2020. – 118 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43948952 

5. Булыгина М.В., 

Сорокина Е.А. 

Германия: страна и люди : 

учебное пособие  

Шадринск : ШГПУ, 2020. Ч.1. – 103 с. 

6. Сидоров С.В. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса  

Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата 44.03.01 

Пед. образование, 44.03.04 Проф. обучение (по 

отраслям), 44.03.05 Пед. образование с двумя 

профилями подготовки / С.В. Сидоров ; Шадр. 

гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 50 с.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923227  

7. Турбина Е.П., 

Демьянова Ж.В. 

Английский язык : учебное 

пособие 

Шадринск : ШГПУ, 2020. – 153 с. 

8. Вакуленко О.В. Основы социальной работы с 

семьей 

Шадр. гос. пед. ун-т, каф. дошк. и соц. 

образования ; сост. О.В. Вакуленко. – Шадринск : 

ШГПУ, 2020. – 207 с. 

9. Борисов С.Б.  Литературный процесс на Урале 

советского периода (1920–1980-е 

гг.) 

Шадринск : ШГПУ, 2020 – 154 с. 

10. Никаноров С.А. Философско-эстетические 

основы русской литературы 

конца 19-начала 20 веков :  курс 

лекций. 

Шадр. гос. пед. ун-т ; сост. С.А. Никаноров. – 

Шадринск : ШГПУ, 2020. –  238 с. 

11. Литош Н.Л Адаптивная физическая культура 

для детей с нарушениями в 

развитии. Психолого-

педагогическое сопровождение : 

учебное пособие для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12705-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448143 (дата 

обращения: 18.11.2020). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43010272  

 

Сборники научных статей 

1 Отв. за вып. 

Белоконь О.В. 

Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 

технологического образования 

[Электронный ресурс] 

материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф., 27 

нояб. 2019 г. / Междунар. Акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. пед. ун-т. – Электрон. 

текст. дан (1,64 Мб). - Шадринск : ШГПУ, 2020. 

– 147 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43006657 

2 Ястремская 

Ю.А. 

II Международные 

педагогические и гуманитарные 

научные чтения 

материалы Международной научно-

практической конференции. / отв. ред. Ю.А. 

Ястремская. - Шадринск, 2020. – 292 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44026892&selid=44

027010     

3 Пономарева 

Л.И. 

Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы Teacher education: 

tradition, innovation, prospecting, 

outlookи [Электронный ресурс] 

материалы X Междунар.  науч.-практ. конф., 05 

дек. 2019 г. / Шадр. гос. пед. унт, Междунар. 

акад. наук пед. образования, Баранович. гос. ун-

т ; отв. ред. Л.И. Пономарева. – Электрон. текст. 

дан. (3,18 Мб). – Шадринск : ШГПУ, 2020. – 323 

с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43101336 
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