Диплом стипендиата Дж. Сороса Кузнецов Геннадий Тарасович
по проблеме «Биоразнообразия»,
Международный научный фонд

Почетный доктор наук Россий- Черкесов Борис Адамович
ской Академии Естествознания
Заслуженный учитель РФ

Черкесов Борис Адамович
Каюрова Тамара Александровна
Отличник народного просвещения Ворошилова Валентина
РФ
Николаевна
Кашурина Людмила Федоровна
Мастер спорта России

Таймасханова Оксана Гусейновна

2. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Всего

Докторанты, чел.
Аспиранты очной формы обучения, чел.
Аспиранты заочной формы обучения, чел.
Количество защищенных докторских диссертаций
Количество защищенных кандидатских диссертаций

4

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС
№
п/п

Фамилия
И.О.

1.

Носачева
Н.В.

2.

Носачева
Н.В.

3.

Мауль А.В.

4.

Мауль А.В.

5.

Мауль А.В.

Форма обучения,
кол-во
часов
Курсы повышения квалификации «Основы разработки
электронных образовательных
ресурсов» (72 ч., заочная)
Программа повышения квалификации
«Функционирование электронной информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., заочная)

Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и взрослым» (180
ч., заочная)
Курсы повышения квалификации «Основы компьютерной
грамотности» (72 ч., заочная)
Курсы повышения квалификации «Информационные технологии в управлении» (72 ч.,
заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

03.05.2017 г.
– 17.05.2017
г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

25.10. 2017г. 09.11.2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
ООО Учебный центр
«Профессионал»

ПКСК №
021673
Рег. №21.260469
2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»
Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Рег. №
101042471

02.06. 2017г. 16.06.2017г.
03.05.2017 г.
– 17.05.2017
г.
05.07. 2017г. 16.07.2017г.

Серия, номер
документа, дата выдачи
Рег. №
101065591

№ 768/139

Рег. №
101045329

№
п/п

Фамилия
И.О.

6.

Паутова
Е.С.

7.

Паутова
Е.С.

8.

Паутова
Е.С.

9.

Иманмухаметова Б.М.

10.

Иманмухаметова Б.М.

11.

Иманмухаметова Б.М.

12.

Папиян Т.Г.

13.

Папиян Т.Г.

Форма обучения,
кол-во
часов
Курсы повышения квалификации «Воспитание детей дошкольного возраста» (600 ч.,
заочная)
Курсы повышения квалификации «Компетентностноориентированное обучение в
высшем образовании» (72 ч.,
заочная)
Курсы повышения квалификации «Защита детей от вредной информации» (72 ч., заочная)
Курсы повышения квалификации «Компетентностноориентированное обучение в
высшем образовании» (72 ч.,
заочная)
Курсы повышения квалификации «Тестирование в современном высшем образовании»
(72 ч., заочная)
Программа повышения квалификации
«Функционирование электронной информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., заочная)

Курсы повышения квалификации «Microsoft Word 2007»
(72 ч., заочная)
Программа дополнительного
образования «Педагогическое
образование: учитель информатики» (520 ч., заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

Серия, номер
документа, дата выдачи

03.05.2017 г.
– 17.05.2017
г.

Сайт «Инфоурок»

05.07. 2017г. 16.07.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Рег. №
101068282

15.10. 2017г. 10.11.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Рег. №
101068278

05.07. 2017г. 16.07.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Рег. №
101066614

12.05. 2017г. 30.05.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Рег. №
101067734

25.10.2017г. 09.11.2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования «Федеральный институт
повышения квалификации и переподготовки»

ПКСК №
021663
Рег. №21.260459
2017г.

12.05. 2017г. 30.05.2017г

10.08.2017г. 25.11.2017г.

Рег. №
101066598
772406265488
Рег.№0417-Д
26.11.2017г.

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
Программа повышения квалификации «Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Вуза» (72 ч., заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

25.10.2017г. 09.11.2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Национальный Открытый Университет
«Интуит»

Серия, номер
документа, дата выдачи
ПКСК №
021675
Рег. №21.260471
2017г.

14.

Папиян Т.Г.

15.

Добровольская О.Е.

Программа повышения квалификации «Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Вуза» (72 ч., заочная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

16.

Корчак К.Н.

Программа повышения квалификации «Функционирование электронной информационно-образовательной среды
Вуза» (72 ч., заочная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

17.

Бабенко
Е.А.

Курсы повышения квалификации «Практическая информатика» (72 ч., заочная)

29.01.2017г. ˗
12.02.2017г.

18.

Бабенко
Е.А.

Курсы повышения квалификации «Эффективная работа
преподавателя» (72 ч., заочная)

02.05.2017г. ˗
16.05.2017г.

Национальный Открытый Университет
«Интуит»

Серия О
№ 101065137

19.

Бабенко
Е.А.

Курсы повышения квалификации «Основы разработки
электронных образовательных
ресурсов» (72 ч., заочная)

02.05.2017г. ˗
16.05.2017г

Национальный Открытый Университет
«Интуит»

Серия О
№ 101065144

ПКСК №
021661
Рег. №21.260457
2017г.

ПКСК №
021716
Рег. №21.260493
2017г.

Серия О
№ 101037917

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
Курсы повышения квалификации «Функционирование
электронной информационнообразовательной среды в организациях СПО и ВО» (72 ч.,
заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

14.11.2017г. 27.11.2017г.

Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Национальный Открытый Университет
«Интуит»

20.

Бабенко
Е.А.

21.

Бабенко
Е.А.

Курсы повышения квалификации «Microsoft Excel 2007»
(72 ч., заочная)

09.11.2017г. ˗
23.11.2017г.

22.

Коржевская
Е.Н.

«Функционирование электронной информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., заочная)

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

23.

Двадненко
А.В.

Курсы повышения квалификации «Профессиональная
компетентность преподавателя высшей школы в условиях
развития информационнокоммуникативных технологий
(ИКТ)» (72 ч., заочная)

25.01.2017г. ˗
08.02.2017г.

24.

Срибная
Т.А.

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в образовательной практике вуза»
(36 ч., очная)

13.06.2017 г –
23.06. 2017 г.

25.

Стадникова
В.Н

Курсы «Функционирование
электронной информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., заочная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

26.

Фомина
А.Р.

Курсы «Основы разработки
электронных образовательных
ресурсов» (72 ч., заочная)

03.05.2017г. –
17.05.2017г.

27.

Фомина
А.Р.

Курсы «Психология и педагогика» (72 ч., заочная)

03.05.2017г. –
17.05.2017г.

ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ
в г. Пятигорске
ИИПВПО ПГУ

ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»
Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Серия ПКСК
№ 021706

Серия О
№ 101105423
Рег. номер
21.26-0463
ПКСК №
021667

ПКСК
№015792

Удостоверение
о повышении
квалификации
262405650612
ПКСК
№0211680
2017г.

Сертификат
Серия О
№ 101065340,
17.05.2017г.
Сертификат
Серия О
№ 101065636,
17.05.2017г.

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
Курсы «Эффективная работа
преподавателя» (72 ч., заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

08.05.2017г. –
22.05.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

28.

Фомина
А.Р.

29.

Фомина
А.Р.

Курсы «Психология общения» (72 ч., заочная)

15.10.2017г. –
07.11.2017г.

Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»

30.

Фомина
А.Р.

Курсы «Функционирование
электронной информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., заочная)

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

31.

Лудзиш Ю.
А.

Курсы повышения квалификации
«Функционирование
электронной информационнообразовательной среды в организациях СПО и ВО (72 ч.,
заочная)

14.11.2017г. 27.11.2017г.

32.

Каюрова Т.А.

Курсы повышения квалификации
«Функционирование
электронной информационнообразовательной среды в организациях СПО и ВО» (72 ч.,
заочная)

14.11.2017г. 27.11.2017г.

33.

Черкесов
Б.А.

Курсы повышения квалификации «Функционирование
электронной информационнообразовательной среды в организациях СПО и ВО» (72 ч.,
очная)

14.11.2017г. 27.11.2017г.

34.

Абдулжениева А.К.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная)

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет» Институт
сервиса, туризма и
дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат
Серия О
№ 101067525,
22.05.2017г.
Сертификат
Серия О
№ 101099537,
07.11.2017г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
ПКСК №
021683, 2017г.
Удостоверение
о повышении
квалификации
Серия ПКСК
№ 021670

Удостоверение
о повышении
квалификации
Серия
ПКСК
№ 021665

Удостоверение
о повышении
квалификации
ПКСК №
021685

ПКСК №
021654,
рег.№21.260450
09.11.2017г.

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
«Методика
и технологии
электронного и дистанционного обучения в условиях
стандартизации современного
образования (72 ч., заочная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

01.08.2017г. 28.08.2017г.

г. Волгоград,
Отделение дополнительного образования
ООО «Издательство
«Учитель»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Удостоверение
ПК-04-12117
28.08.2017г.

35.

Акопова
М.А.

36.

Боднева
Н.А.

«Совершенствование деятельности аккредитованных экспертов в условиях реализации
государственной услуги по
аккредитации в электронном
виде» (24 ч., очная)

08.10.2017г. –
10.10.17г.

ООО СП «Содружество», г. Москва

Рег. номер
39-11,
дата выдачи
10.10.2017г.

37.

Буданова
В.И.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

ПКСК
№021658
№21.26-0455,
дата выдачи
09.11.2017г.

38.

Ворожко
Т.В.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

39.

Ворожко
Т.В.

Курсы переподготовки по
программе «Организация образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ» (300 ч.,
заочная)

02.08.2017г. –
04.10.2017г.

ФГАОУВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ООО Учебный центр
«Профессионал» /
г. Москва

40.

Ворошилова
В.Н.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

41.

Гусайниева
Г.Ч.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

42.

Еремина
Ю.С.

02.02.2017г. 18.04.2017г.

43.

Еремина
Ю.С.

«Тестирование в современном высшем образовании» (72
ч., заочная)
«Социальная работа»(72 ч.,
заочная)

02.02.2017г. 18.04.2017г.

ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
НОУ «ИНТУИТ»

НОУ «ИНТУИТ»

ПКСК №
021657,
рег.№21.260453
2017г.
Диплом о профессиональной
переподготовке
770300013790
рег.№12553
04.10.2017г.
ПКСК
№021658
№21.26-0454,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК
№021660
№21.26-0456,
дата выдачи
09.11.2017г.
Сертификат №
1010160596
Сертификат №
1010160525

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
Центр дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске

44.

Иванникова
Л.В.

45.

Иванникова
Л.В.

курсы переподготовки по программе «Государственное и
муниципальное управление»
(540 ч., заочная)

24.02.2017г. –
29.06.2017г.

46.

Кашурина
Л.Ф.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

Кожемякина «Функционирование
элекЛ.Н.
тронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

47.

48.

Косенко
О.Ю.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

49.

Кручинина
Н.В.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

50.

Кряженко
Е.Н.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

Серия, номер
документа, дата выдачи
ПКСК №
021662,
рег.№21.260458
2017г.
ПКСК №
004675,
рег.№21.26-268
09.08.2017г.

ПКСК
№021664
№21.26-0460,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК
№021666
№21.26-0462,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК
№021669
№21.26-0465,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК №
021717
№ 21.26-0494,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК №
021668
№ 21.26-0464,
дата выдачи
09.11.2017г.

№
п/п

Фамилия
И.О.

Форма обучения,
кол-во
часов
«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

Сроки
обучения

Место
прикрепления

25.10.2017г. 09.11.2017г.

ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
ООО Учебный центр
«Профессионал» г.
Москва

51.

Москаленко
В.М.

52.

Оганнисян
Д.А.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

53.

Плюснина
И.В.

21.06.2017г. 04.09.2017г.

54.

Плюснина
И.В.

курсы переподготовки по программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ»(500 ч., заочная)
«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

55.

Полухина
О.А.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

56.

Таймасханова О.Г.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. 09.11.2017г.

57.

Фурсова
Д.В.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

25.10.2017г. –
09.11.2017г.

58.

Фурсова
Д.В.

«Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды Вуза»
(72 ч., очная) (72 ч., очная)

15.03.2017г. 01.04. 2017г.

25.10.2017г. 09.11.2017г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИЛИАЛА

ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) СКФУ в г.
Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
ФГАОУВО «СевероКавказский
федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) в г. Пятигорске
АНОВО «Институт
менеджмента,
экономики и инноваций» г. Москва.

Серия, номер
документа, дата выдачи
ПКСК №
021672,
рег.№21.260468
2017г.
ПКСК №
021674,
рег.№21.260470
2017г.

770300012561,
№ 11324,
06.09.2017г.
ПКСК
№021676
№21.26-0472,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК
№021678
№21.26-0474,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК
№021681
№21.26-0472,
дата выдачи
09.11.2017г.
ПКСК №
021684,
рег.№21.260480
2017г.

17 046753,
рег.№210,
2017г.

Наименование научного направления

Соответствие научного направления кафедры
научным направлени- приоритетным направприоритетным направлеям ВУЗа
лениям развития науки ниям развития науки, техв СК
нологии и техники в РФ
Кафедра обществоведения и филологии
соответствует
соответствует
соответствует

Внедрение современных форм
обучения в высшее профессиональное образование
Кафедра математики, информатики и естествознания
Проектная культура будущего
соответствует
соответствует
учителя информатики
Формирование экологической
соответствует
соответствует
культуры студентов в условиях вуза
Кафедра специальной педагогики и психологии
Развитие педагогического обсоответствует
соответствует
разования в Ставропольском
крае
Проблемы коррекционного и
соответствует
соответствует
инклюзивного образования в
регионе
Развитие познавательной аксоответствует
соответствует
тивности учащихся разных
возрастных категорий
Формирование способностей
соответствует
соответствует
разных категорий учащихся
Кафедра дошкольного и начального образования
Развитие
научносоответствует
соответствует
исследовательской деятельности преподавателей и студентов

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

5. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ (НИР)
5.1. Участие в финансируемых НИР
Количество работников, участвующих в выполнении
НИР
всего
в т.ч. в финансируемых НИР с
оплатой по договорам ГПХ или
доп. соглашениям
ВСЕГО, в том числе
- ППС
- учебно-вспомогательный персонал
- докторанты
- аспиранты
- студенты магистратуры
- студенты бакалавриата (специалитета)

5.2. Характеристика и объем НИР, финансируемых из внешних источников
(указываются только те работы, которые были профинансированы через СГПИ):
№
п/п

Наименование
проекта

Руководитель

Источник финансирования
(Заказчик)

Вид исследований (мероприятий)

1.
2.

5.3. Объем привлеченных средств на единицу ППС:
Объем привлеченных (освоенных) средств на 1 преподавателя, тыс.руб.

Область
знания
(ГРНТИ)

Объем,
тыс.руб.

5.4. Характеристика и объем НИР, финансируемых из бюжета Ставропольского края
(Лаборатория «Антропология детства», прикладные и фундаментальные НИР по ГЗ):
№
п/п

Наименование
проекта

Руководитель

Источник финансирования
(ИЦ или ГЗ)

Вид исследований (мероприятий)

Область
знания
(ГРНТИ)

Объем,
тыс.руб.

1.
2.

5.5. Объем освоенных средств из бюджета СК на единицу ППС:
Объем освоенных средств из бюджета СК на 1 преподавателя, тыс.руб.
5.6. Участие в конкурсах проектов, грантов (перечень заявок, поданных на конкурсы научных
фондов и программ):
№
п/п
1.
2.

Наименование конкурса

Наименование темы НИР

Руководитель

6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Авторы

1.

Боднева Н.А.

2.

Иванникова
Л.В.

3.

Фурсова Д.В.

4.

Колиниченко
И.А.

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва,
страницы….)
6.1. Монографии, в т.ч. изданные за рубежом
Организационная
Прикладные научные исследования: экономика и иннокультура как инствационные технологии управления. Книга 2: монограрумент управления
фия / коллектив авторов. – Москва: РУСАЙНС, 2017. –
организационным
222 с. Стр. 39-57
поведением в образовательной организации через кайдзентехнологии. (Пункт в
коллективной монографии «Прикладные
научные исследования: экономика и инновационные технологии управления».
Развитие познаваРазвитие познавательной активности у студентов в протельной активности у цессе внеаудиторной деятельности: определение, сущстудентов в процессе ность, структура, организация внеаудиторной деятельвнеаудиторной деяности / Л.В. Иванникова. – Пятигорск: ООО «РИА –
тельности: определе- КМВ», 2017. – 124 с.
ние, сущность,
структура, организация внеаудиторной
деятельности
Психология субъекта Психология субъекта образовательной и профессиообразовательной и
нальной среды: Монография / Под ред.
профессиональной
М.В. Лукьяновой, А.С. Лукьянова. – Ставрополь:
среды.
СКФУ, 2017. – 246 с.
Представления о мо- Социально-психологический, правовой и межкультуррали и толерантности ный аспекты теории и практики межличностного общев зависимости от
ния: монография. – Пятигорск: ФГБОУ ВО «ПГУ»,
принадлежности к
2017. – c. 113-133.
группе будущих
юристов или психо-

Объем
в п.л.
1,2

5,7

1,2

1,2

№
п/п

Авторы

5.

Крюкова
А.А.,
Ромаева Н.Б.

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва,
страницы….)

лог
Институт попечиЭволюция образования и развитие педагогической мысли
тельства как фактор
в истории цивилизации: монография / под ред. Г. Б. Корразвития женского
нетова. – М.: АСОУ, 2017. – С. 131-142. (Сер. «Историобразования на Кавко-педагогическое знание». Вып. 110).
казе (ХIХ – начало
ХХ в.)
Тараненко
Новые подходы к
Научное издание. – Пятигорск: ФГАОУ ВО «СКФУ»,
О.Н.,
организации
филиал в г. Пятигорске, 2017. – 184 с.
Медяник
государственного и
Н.В., И.С.
муниципального
Штапова и
управления в
др..
регионах СКФО/
Анализ состояния
инновационной
сферы в регионах
СКФО: проблемы и
возможные пути их
решения
6.2. Сборники научных трудов, сборники материалов конференций
Кожемякина
Педагогическая нау- Педагогическая наука и образование на современном
Л.Н, Черке- ка и образование на
этапе: опыт, традиции и новации: материалы Х региосов Б.А.
современном этапе:
нальной научно-практической конференции (31 марта
опыт, традиции и
2017 года, филиал СГПИ в г. Буденновске) /по редакциновации: материалы
ей Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. – Буденновск,
Х региональной на2017. 283 – с.
учно-практической
конференции (31
марта 2017 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

6.

1.

Объем
в п.л.
22,3/
0,75/
0,35

11,5 /
1,0

19,8

2.
3.
6.3.Учебники (с указанием грифа, если есть)
1.
2.
6.4.1. Учебные пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Косенко
Основы управления
Учебное пособие. – Пятигорск: Пятигорский государст- 6,1
О.Ю.
проектами.
венный университет, 2017. – 145 с.
Ромаев А.П.,
Ромаева Н.Б.

Дальтон-план
как История педагогики, воспитания и обучения: учеб. посо- 12,7/
альтернатива класс- бие / под ред. Г. Б. Корнетова. – М.: АСОУ, 2017. – 188 0,5/
но-урочной системе с. (Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып. 109)
0,25
обучения в России
(1920-е годы)
6.4.2. Учебно-методические пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
2.
2.

6.5. Перечень статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (сборниках)
№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
6.5.1. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в
базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the Humanities and Social

Импактфактор
журнала

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)

Импактфактор
журнала

Sciences
1.
2.
6.5.2. Перечень статей ППС, опубликованных в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
1.
Коржевская Формирование инди- Научно – методический журнал «Сибирский учи- 0,09
Е.Н.
видуальной педаго- тель». - № 3 июнь, 2017г.- С.48 – 51.
гической
техники
средствами
музыкальной культуры
2.
Коржевская Импровизация
как Научно – методический журнал «Сибирский учи- 0,09
Е.Н.
компонент педагоги- тель». - № 3 июнь, 2017г.- С.64-67.
ческой техники

3.

Коржевская
Е.Н.

4.

Алехин И.А., Особенности
заруДвадненко
бежного опыта развиА.В.
тия
инклюзивного
образования в детских
учреждениях
санаторнооздоровительного
типа России
Алехин И.А., Правовые основы
Двадненко
реализации инклюА.В
зивного образования
в детских учреждениях санаторнооздоровительного
типа России
Акопова
Возможности целеМ.А.
направленного развития компонентов
психомоторных способностей студентов
Акопова
Возможности целеМ.А.
направленного развития когнитивных способностей студентов

Научно - методический журнал «Мир образования
- образование в мире». – М., 2017г. - №1 (65). С.
60-71.

0,627

Научно - методический журнал «Право и образование». – М., 2017г. №6. С.28-36

0,211

Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, номер
3 http://mir-nauki.com/PDF/11PSMN317.pdf

0,120

European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2017г. № 3. С. 183-192

нет

Бережнова
О.В.

Общество: социология, психология, педагогика. –
2017г. – № 1. – С. 61-64.

0,383

5.

6.

7.

8.

Музыкальный контент педагогической
режиссуры как компонент педагогической техники

Рефлексия как условия саморазвития
личности

Научно – методический журнал «Сибирский учи- 0,08
тель». - № 6, декабрь,2017г.

№
п/п
9.

Авторы
Иванникова
Л.В.

Дидактические основы активизации
учебно – познавательной
деятельности студентов

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Научно – методический журнал «Сибирский учитель». - № 2 (111) март - апрель 2017г.- С.48 – 51.

Различия морали,
Современные исследования социальных проблем,
групповой идентич2017г., Том 8, № 5 • http://ej.soc-journal.ru С. 36-53.
ности и изменяемости
личности в зависимости от образования
11.
Горбунова
Речевая культура как Гуманитарные науки (г. Ялта). - 2017г. - № 1 (37) - С. 44
Н.В., Росоставляющая про– 49.
маева Н.Б.
фессиональной подготовки будущих
учителей начальных
классов
12.
Ромаева Н.Б., ОрганизационноВестник Северо-Кавказского федерального униГаранжа Н.В. педагогические усло- верситета. – 2017г. - № 3 (60). – С. 205-210.
вия формирования у
будущих педагогов
компетенции взаимодействия с родителями и социальными
партнерами
13.
Тараненко
Исследование уровня Общество: социология, психология, педагогика.
О.Н.,
самооценки и
2017г. № 1. - 68-71с.
Пилюгина
особенностей
Е.И.
социальнопсихологической
адаптации студентовмигрантов в условиях
вуза
6.5.3. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
Папиян Т.Г. «Жизнь студентов
Международная научно-практическая конференция
после занятий. Какая «Современный взгляд на будущее науки»
она?»
20.03.2017г., г. Казань
2.
Папиян Т.Г. Использование соМеждународная научно-практическая конференция
временных методов
«Современный взгляд на будущее науки»
преподавания в на20.03.2017г., г. Казань
чальных классах
3.
ИманмухаТеоретический анаМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОметова Б.М. лиз проблемы социа- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Теория и практика
лизации сирот в сосовременной науки» (декабрь 2017 года)
временном социолоhttp://modernгическом дискурсе
j.ru/domains_data/files/30/Imanmuhametova%20B.M.,
%20obrazovanie%20i%20pedagogika.pdf
4.
Носачева
Методика преподава- МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОН.В.
ния математики в ус- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Теория и практика
ловиях информатиза- современной науки» (декабрь 2017 года)
ции образования
http://modernj.ru/domains_data/files/30/Nosacheva%20N.V.,%20ob
razovanie%20i%20pedagogika.pdf
5.
Папиян Т.Г. Презентация как
Международная научно-практическая конференция
средство активизации «Современный взгляд на будущее науки»,
10.

Колиниченко И.А.

Название работы

Импактфактор
журнала
0,09

0,601

нет

0,193

0,383

0

0

0

0

0

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
обучения
05.12..2017 г., г. Казань
Возможности компь- Электронный международный научноютеризации школь- практический журнал «Теория и практика совреного обучения
менной науки» (март 2017 года)
http://modernj.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(
21)%202017.pdf
Информатизация сис- ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОтемы образования как ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Теория и практика
область педагогичесовременной науки» (март 2017 года)
ского знания
http://modernj.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(
21)%202017.pdf
Проблема мотивации Электронный международный научноучащихся в соврепрактический журнал «Теория и практика современной системе обра- менной науки» (март 2017 года)
зования
http://modernj.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(
21)%202017.pdf

Импактфактор
журнала

Развитие потребности Наука и образование: новое время, 2017г., №1(18),
личностного роста у С.38˗41
детей
младшего
школьного возраста

0,39

6.

Иманмухаметова Б.М.

7.

Иманмухаметова Б.М.

8.

Носачева
Н.В.

9.

Бабенко
Е.А.

10.

Бабенко Е.А. Влияние познавательных процессов на
развитие творческих
способностей в
младшем школьном
возрасте
Коржевская ЭмоциональноЕ.Н
личностный аспект в
формировании педагогической техники

Наука и образование: новое время, 2017г., №6,
С.22˗25

12.

Коржевская
Е.Н

Общие и специальные способности в
формировании педагогической техники

Инновационные технологии научного развития:
сборник статей IХ Международной научнопрактической конференции (г. Казань, 20.05.2017
г.). АЭТЕРНА, 2017.В 5 ч. –с.267., С. 94-96.

13.

Коржевская
Е.Н.

14.

Коржевская
Е.Н.

Элементы музыкальной культуры при
формировании педагогической техники у
будущих учителей
Культурологический
подход в формировании педагогической
техники студентов

Наука в современном обществе: закономерности и
тенденции развития: сборник статей Международной научно-практической конференции
(г. Оренбург, 10.11.2017 г.) В 5 ч. Ч.2 / - Уфа:АЭТЕРНА, 2017. – 268 с., С.146-148
Заочная международная научно-практическая конференция
«Социально-гуманитарные и естественнотехнические науки и вызовы современности»
(г.Ставрополь, 22.12.2017 г.)

11.

Проблемы государственного, регионального и муниципального управления на современном этапе:
сборник статей ХII Всероссийской научной конференции (г.Оренбург,24.03.2017г.)

0

0

0

0,39

№
п/п
15.

16.

Авторы

Срибная Т.А. MICE-мероприятия
как важная составляющая в формировании гостиничного
предложения современного отеля
Стадникова Жизнь студентов поВ.Н
сле занятий. Какая
Папиян Т.Г. она?

17.

Стадникова
В.Н
Папиян Т.Г.

18.

Стадникова
В.Н.
Папиян Т.Г.

19.

Каюрова Т.А
Салахутдинова Е.С.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Название работы

Использование современных методов
преподавания в начальных классах.
Презентация как
средство активизации
обучения.

Особенности использования новых образовательных технологий в работе с детьми
с атипией развития
Ворожко
Роль научноТ.В.
исследовательской
деятельности студентов в процессе обучения в вузе
Еремина
Совершенствование
Ю.С.
профессиональной
подготовки бакалавров - социальных педагогов к формированию у детей-сирот
устойчивости к асоциальному поведению
Еремина
Формирование полиЮ.С.,
тической культуры
Плюснина
современных студенИ.В.
тов: постановка проблемы
Еремина
К вопросу о сущноЮ.С., По- сти понятия здоровый
лупанова
образ жизни (педагоА.Б.
гический аспект)
Еремина
Игра как средство
Ю.С., Яро- формирования колвая Л.Д.
лектива младших
школьников
Еремина
Формирование кульЮ.С.,
туры здорового обГавриш
раза жизни младших
А.В.
школьников как педагогическая проблема

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Университетские чтения - 2017. Материалы научно-методических чтений ПГУ. – Часть XI. – Пятигорск: ПГУ, 2017. – С.45 -47

Современный взгляд на будущее науки. Международная научно-практическая конференция, Казань
НИЦ АЭТЕРНА, 2017,с.229-232
Современный взгляд на будущее науки. Международная научно-практическая конференция, Казань
НИЦ АЭТЕРНА, 2017,с.232-235
Инновационные науки. Международная научнопрактическая конференция, Уфа, НИЦ АЭТЕРНА,
2017, декабрь.
Высокие интеллектуальные технологии в науке и
образовании, 2017, №2, с.116-122

Сборник материалов II Международной научнопрактической конференции «Проблемы и инновационные процессы в науке, образовании, технологиях». - Журнал «Наука и образование: новое время» №5 2017г. С. 395-401.
Общество и личность: гуманистическая идея в теории и практике. Сборник научных статей преподавателей, обучающихся вузов, научно-практических
работников / С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский
(отв.ред.) – Ставрополь: АНО ВО СКСИ, 2017. –
200с. – С.166-170.

Pedagogical, psychological and sociological issues of
professionalization personality : materials of the II international scientific conference on February 10–11,
2017. – Prague : Vмdecko vydavatelskй centrum
«Sociosfйra-CZ», 2017. С. 9-13.
Личность как объект психологического и педагогического воздействия: сборник статей Международной научно - практической конференции (13 февраля 2017 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч. 1 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2017. – 177 с.- С.96-98.
Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. – Т.39. - С. 4031-4035.
Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. – Т.39. - С. 4111-4115.

Импактфактор
журнала

№
п/п
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Авторы
Еремина
Ю.С.,
Полупанова
А.Б.

Название работы

Отклоняющееся поведение как десоциализирующий фактор
подрастающего поколения
Еремина
Организационно Ю.С.,
педагогические услоБабаян А.В. вия подготовки бакалавров - социальных
педагогов к формированию у детей - сирот
устойчивости к асоциальному поведению
Иванникова К вопросу о формиЛ.В.
ровании профессиональнопознавательной активности будущих
педагогов-бакалавров
Иванникова Активные и интеракЛ.В.
тивные методы обучения в развитии познавательной активности у будущих педагогов в процессе
внеаудиторной работы
Кашурина
Основные направлеЛ.Ф., Л.В.
ния деятельности соИванникова циального педагога
по предупреждению
насилия в семье
Кашурина
Особенности процесЛ.Ф., Е.А.
са умственной деяБабенко
тельности
Кашурина
Развитие потребности
Л.Ф., Е.А.
личностного роста у
Бабенко
детей младшего
школьного возраста
Колиниченко Межгрупповые разИ.А.
личия юношей и девушек в представлениях о морали и
идентичности
Колиниченко Представления о моИ.А.
рали, толерантность к
неопределенности и
идентичности как
предмет анализа в
психологии
Колиниченко Психологические исИ.А., Амир- следования социальханова П.Д. ной адаптации подростков для специали-

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Наука и образование: новое время, 2017. - №3. - С.
450-453.

Инновационные технологии научного развития:
сборник статей Международной научно- практической конференции (20 мая 2017 г., г. Казань). В 5 ч.
Ч.3 - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 267 с. – С.74-76.

Инновации, технологии, наука: Сборник статей
Международной научно-практической конференции (25 января 2017 г., г. Пермь) В 4 ч. Ч.2/ - Уфа:
АЭТЕРНА, 2017. – 258 с. – С. 89 – 91.
Общество и личность: гуманистические тенденции
в развитии современного общества. Сборник научных статей преподавателей, обучающихся вузов,
научно-практических работников / С.Е.Шиянов,
А.П.Федоровский (отв. ред.) - Ставрополь: АНО
ВО СКСИ, 2017. - 200 с. – С.170 – 175.
Инновационные технологии в науке нового времени: сборник статей Международной научнопрактической конференции (г. Уфа, 01.02.2017 г.).
В 3 с. Ч.2/ – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 246 с. – С. 112
– 115.
Научный альманах,2017,№1-2(27), С.37-40
Наука и образование: новое время 2017,№1(18),
С.38-41
Университетские чтения:-2017. Материалы научнометодических чтений ПГУ. – Часть IV. - Пятигорск: ПГУ, 2017. - С. 62-65.
Личность как субъект управленческой деятельности. Пятигорск, 2017. - С.15-23.

Личность как субъект управленческой деятельности. Сборник научных трудов. Пятигорск, 2017. С.
23-30.

Импактфактор
журнала

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)

стов образовательных
организаций
36.

Ромаева
Н.Б.,
Ромаев А.П.

Категория «воспитание» в аксиологическом поле отечественной гуманистической педагогики

37.

Ромаева
Н.Б.,
Карташева
Е.В.

Социальное воспитание в Великобритании: история и современность

38.

Ромаева Н.Б. Конфессиональная
толерантность студенческой молодежи:
опыт формирования
в поликультурной
среде вуза
Мещерякова Межнациональный
Я.Е.,
диалог как фактор
Ромаева Н.Б. развития этнической
толерантности в поликультурном социуме Северного Кавказа
ТаймасхаОрганизация спорнова О.Г.
тивно-массового мероприятия в целях
патриотического воспитания

39.

40.

Общество и личность: гуманистические тенденции
в развитии современного общества: Материалы V
Международной научно-практической конференции. Сборник научных статей преподавателей,
обучающихся вузов, научно-практических работников / С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский (отв. ред.)
– Ставрополь: АНО ВО СКСИ, 2017. – С. 283 –
290.
Категория «социального» в современной педагогике и психологии:материалы 5-й всероссийской научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 марта 2017 г. / отв. ред.
А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. –С.
333-338. (РИНЦ)
Язык и личность в гармоничном диалоге культур:
материалы Международной научной конференции
(19 - 20 октября). – Ставрополь: изд-во «Параграф», 2017. – С. 332-336.
Общество и личность: гуманистические тенденции
в развитии современного общества: Сброник научных статей преподавателей, обучающихся вузов,
научно-практических работников. – Ставрополь:
АНО ВО СКСИ, 2017. – С. 649-653.
Личность как объект психологического и педагогического взаимодействия. Сборник статей Международной научно-практической конференции 13
февраля 2017 года. г. Челябинск НИЦ АЭТЕРНА
2017. С. 127-129.

6.5.4. Публикации ППС, подготовленные в соавторстве с зарубежными учеными
1.
2.
3.
6.5.5. Перечень статей ППС в сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов (кроме ВАК, РИНЦ)
1.
Бабенко
Особенности процес- Научный альманах, 2017, №1-2(27), С.37-40
Е.А.
са умственной деятельности
2.
Бабенко
Синонимы как средНаучный альманах, 2017, №1-2(27), С.41-44
Е.А.
ство создания комического в рассказах
М.М. Зощенко
3.
Бабенко
Исправление аграмВестник научных конференций, 2017, №1˗1(17). ˗
Е.А.
матизмов в письменС.22˗24
ной речи младших
школьников с задержкой психического развития

Импактфактор
журнала

№
п/п

Авторы

Название работы

4.

Бабенко
Е.А.

5.

Коржевская
Е.Н.

6.

Стадникова
В.Н
Папиян Т.Г.

Жизнь студентов после занятий. Какая
она?

7.

Стадникова
В.Н

8.

Стадникова
В.Н

Использование современных методов
преподавания в начальных классах.
Жизнь студентов после занятий. Какая
она?

9.

Фомина
А.Р.
Глушко
Е.Ю.

10.

Фомина
А.Р.
Бабенко
Е.А.
Фомина
А.Р.
Бабенко
Е.А.,
Павленко
Л.А.
Фомина
А.Р.
Бабенко
Е.А.,
Холодова
Н.Д.
Черкесов
Б.А.

11.

12.

13.

14.

Абдулжениева А.К.

Возможности использования наглядности
в процессе обучения
русскому языку
младших школьников
с ЗПР
Интеграционная природа педагогической
техники на современном этапе

Анализ личности Печорина в романе
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени»
Синонимы как средство создания комического в рассказах
М.М. Зощенко
Исправление аграмматизмов в письменной речи младших
школьников с задержкой психического развития
Возможности использования наглядности в процессе
обучения русскому
языку младших
школьников с ЗПР
Основные факторы
становления нации
Педагогические аспекты формирования
профессиональной
компетентности будущего педагога

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Современные проблемы развития образования и
воспитания молодежи. ˗ Махачкала, «Апробация»,
2017, С. 21˗27

Импактфактор
журнала

Всероссийская дистанционная педагогическая
конференция «Актуальные проблемы современной
педагогики». Сборник материалов (г. Екатеринбург, 27 июня 2017 г.) – с. 699. С.380-385.
Педагогическая наука образование на современном
этапе :опыт ,традиции и новации, Х региональная
научно-практическая конференция
,Буденновск,2017,с.231-233
Педагогическая наука образование на современном
этапе :опыт ,традиции и новации, Х региональная
научно-практическая конференция
,Буденновск,2017,с.233-237
Педагогическая наука образование на современном
этапе :опыт ,традиции и новации, Х региональная
научно-практическая конференция, Буденновск,2017,с.231-233
XVIII Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования
в
современном
мире»
(17 мая 2017, г. Санкт-Петербург). – Т.3. – 170 с. С.160-164
Научный альманах, 2017, №1-2(27), С.41-44

Вестник научных конференций, 2017, №1˗1(17). ˗
С.22˗24

Современные проблемы развития образования и
воспитания молодежи: сборник материалов 14 международной н-п конференции, 23 апреля, 2017 г. ˗
Махачкала: «Апробация», 2017. – 70 с. - С. 20˗26
Сборник статей «Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и новации» г. Буденновск 2017 ,283 стр.
Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
X региональной научно-практической конференции
2017 г. С.12-14.

08 п.л.

№
п/п
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Авторы
Акопова
М.А.

Название работы

Изучение особенностей эмоциональной
сферы детей младшего школьного возраста с дизонтогениями
Буданова
Педагогические усВ.И.
ловия развития креативных способностей
детей младшего
школьного возраста
Бережнова
Социокультурные
О.В.
факторы развития
педагогических идей
А. Гхоша
Бережнова
ПсихологоО.В.
педагогические факторы формирования
профессиональных
компетенций у будущих педагогов в образовательном пространстве педагогического вуза
Ворожко
Становление у ребенТ.В.
ка социального опыта
как фактора формирования индивидуальной картины мира
Ворожко
Этнокультурная осТ.В.
ведомленность, как
социальнопедагогическая проблема
Ворожко
ПсихологоТ.В.
педагогическое
сопровождение развития личности в условиях поликультурной
образовательной среды.
Ворошилова Индивидуализация
В.Н.
обучения слабоуспевающих детей младшего школьного возраста
Еремина
Педагогические асЮ.С.
пекты социальной
дезадаптации детейсирот
Кашурина
Семья как основопоЛ.Ф.
лагающий фактор
формирования личности дошкольника

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
X региональной научно-практической конференции
2017 г – С. 20-22
Сборник статей II Международного Симпозиума
«Эстетика и прагматика рекламы», (27-28 ноября
2017 года), Пятигорск, ПГУ, 2017. – С.140-143.
Pedagogy & psychology. theory and practice. – №2. –
Волгоград. – 2017. – C. 22-24.
Молодой ученый. - 2017. - №2. - С. 617-620

Материалы XIV Международной научной конференции молодых ученых и аспирантов «Наука. Образование. Молодежь». – Майкоп: РИС АГУ 2017.
– 562 с. С 18-23.
Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
X региональной научно-практической конференции
2017 г – С. 54-58
Ставрополь – город межэтнического согласия и
межконфессионального диалога: Сборник
материалов городской научно-практической конференции (07 декабря 2017 г.). – В 2-х частях: Часть 2. – Ставрополь: Изд-во
СГПИ, 2017. – 248 с.С.112-117
Сборник статей II Международного Симпозиума
«Эстетика и прагматика рекламы», (27-28 ноября
2017 года), Пятигорск, ПГУ, 2017. – С.76-81.
Материалы XIV Международной научной конференции молодых ученых и аспирантов «Наука. Образование. Молодежь». – Майкоп: РИС АГУ 2017.
– 562 с. С.70-74
Сборник статей II Международного Симпозиума
«Эстетика и прагматика рекламы», (27-28 ноября
2017 года), Пятигорск, ПГУ, 2017. – С.99-101.

Импактфактор
журнала

№
п/п

Авторы

25.

Кожемякина Л.Н.

26.

Косенко
О.Ю.

27.

Косенко
О.Ю., Микрюкова М.

28.

Крюкова
А.А.
Ромаева Н.Б.

Библиографические данные
(название журнала (сборника), номер и год, издательство (для сборников), страницы.)
Из истории професПедагогическая наука и образование на современсиональной подгоном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
товки учителя на
X региональной научно-практической конференСтаврополье 90-е гоции
ды.
2017 г – С. 121-124.
Специфика PR не- Сборник статей II Международного Симпозиума
коммерческих орга- «Эстетика и прагматика рекламы», (27-28 ноября
низаций
2017 года), Пятигорск, ПГУ, 2017. – С.54-61.
Реализация инновационных проектов в
санаторно-курортной
сфере
Традиция единоличного попечительства
в управлении образованием в России

XXIV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 марта 2017 г.). С.
85-89
Актуальные проблемы государственного, регионального и муниципального управления: теория,
аналитика, практика: сб. ст. / Ред. кол. О.М. Масюто [и др.]; отв. ред. Е.В. Годовова. - Оренбург.
ООО «Типография «Агентство Пресса», 2017. – С.
321-325.
Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
X региональной научно-практической конференции
2017 г. – с. 170-173

Импактфактор
журнала

Педагогические условия профилактики
отклоняющегося поведения детей младшего школьного возраста
30.
Дауров
Этноспорт как оруИнновационные преобразования в сфере физичеА.М.,
жие противодействия ской культуры, спорта и туризма: научные труды
Магомедов мировоззрению эксХХ Международной научно-практической конфеР.Р.,
тремизма в молодеж- ренции. – Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2017. –
Ромаева
ной многонациональ- 254-260.
Н.Б.
ной среде
31.
Фурсова
ПсихологоПедагогическая наука и образование на современД.В.
педагогические усло- ном этапе: опыт, традиции и новации. Материалы
вия
формирования X региональной научно-практической конференличности будущего ции
учителя в процессе 2017 г. – с. 257-260
обучения в вузе
6.5.6. Перечень статей аспирантов, опубликованных в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК
1.
2.
3.
6.5.7. Перечень статей аспирантов, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в
Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
ИманмухаТеоретический анаМеждународный научно-практический журнал
0
метова Б.М. лиз проблемы социа- «Теория и практика современной науки» (декабрь
лизации сирот в со2017 года)
временном социолоhttp://modernгическом дискурсе
j.ru/domains_data/files/30/Imanmuhametova%20B.M.,
%20obrazovanie%20i%20pedagogika.pdf
2.
ИманмухаВозможности компь- Электронный международный научно0
метова Б.М. ютеризации школь- практический журнал «Теория и практика совреного обучения
менной науки» (март 2017 года)
http://modernj.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(
29.

Оганнисян
Д.А.

Название работы

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника), номер и год, издафактор
тельство (для сборников), страницы.)
журнала
21)%202017.pdf
3.
ИманмухаИнформатизация сис- Электронный международный научно0
метова Б.М. темы образования как практический журнал «Теория и практика совреобласть педагогичеменной науки» (март 2017 года)
ского знания
http://modernj.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(
21)%202017.pdf
6.5.8. Перечень статей аспирантов в сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов
(кроме ВАК, РИНЦ)
1.
Паутова Е.С. Экологическое проМатериалы X региональной научно-практической
свещение на Ставроконференции «Педагогическая наука и образование
полье
на современном этане: опыт, традиции и новации»
31.03.2017г, г. Буденновск
2.

6.6. Показатели цитируемости:
№
п/п

Индекс
Хирша

Количество
цитирований
в базе РИНЦ
за 2017 г.

Количество
цитирований в
базах Web of
Science, Scopus
за 2017 г.

Всего цитирований в
базе РИНЦ

Всего
цитирвоаний в
базах Web of
Science, Scopus

Фамилия, ИО

1.
2.

Бабенко Е.А.
Коржевская Е.Н.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.

Двадненко А.В.

2

3

0

6

0

4.

Стадникова В.Н.

0

0

0

0

0

5.

Срибняя Т.А.

0

0

0

0

0

6.
7.

Бабенко Е.А.
Фомина А.Р

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.

Черкессов Б.А.

0

0

0

0

0

9.

Каюрова Т.А.

0

0

0

0

0

10. Лудзиш Ю.А.

0

0

0

0

0

11. Полосинов В.И.

0

0

0

0

0

12. Глаголев А.Р.

0

0

0

0

0

13. Акопова М.А.

1

0

0

9

0

14. Ворожко Т.В.

1

0

0

1

0

15. Ворошилова В.Н.

0

0

0

0

0

16. Еремина Ю.С.

4

29

0

56

0

17. Иванникова Л.В.

1

14

0

14

0

№
п/п

Индекс
Хирша

Количество
цитирований
в базе РИНЦ
за 2017 г.

Количество
цитирований в
базах Web of
Science, Scopus
за 2017 г.

Всего цитирований в
базе РИНЦ

Всего
цитирвоаний в
базах Web of
Science, Scopus

18. Кашурина Л.Ф.

1

1

0

1

0

19. Кожемякина Л.Н.

0

0

0

0

0

20. Колиниченко И.А.

3

3

0

45

0

21. Косенко О.Ю.

4

7

0

44

0

22. Оганнисян (Микаэлян) Д.А.
23. Плюснина И.В.

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

24. Таймасханова О.Г.

0

0

0

0

0

25. Ромаева Н.Б.

10

28

0

373

0

26. Цапко Н.Н.

0

0

0

0

0

Фамилия, ИО

7. УЧАСТИЕ ППС (АСПИРАНТОВ) В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

7.1 Конференции
1.
X региональная научно-практическая конференция «Педагогическая наука и профессиональное образование на современном
этапе: опыт, традиции
и новации»,
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)

2.

Международная
научно-практическая
конференция «Наука,
образование, общество» (г.Тамбов)

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Региональная
конференция,
региональное

Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Экологическое просвещение на
Ставрополье

Паутова
Е.С.

Исправление аграмматизмов в
письменной речи младших школьников с задержкой психического
развития

Бабенко
Е.А.

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

3.

Международная
научно-практическая
конференция «Наука,
образование, общество» (г.Тамбов)
Всероссийская научная
конференция «Проблемы государственного,
регионального и муниципального управления
на современном этапе»
(г.Оренбург)
Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии научного развития»
(г. Казань).
Международная научно-практическая конференция «Учитель в
системе современного
антропологического
знания» (г. Ставрополь)
Заочная международная научнопрактическая конференция
«Социальногуманитарные и естественно-технические
науки и вызовы современности»
(г.Ставрополь.)
Международная конференция на портале
«Солнечный свет»
Секция: «Педагогика и
образование»
(г. Красноярск).
Всероссийская конференция «Теория и практика современного
урока» (г.Тюмень)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Международная
научнопрактическая
конференция,
международное
Всероссийская
научная конференция,
всероссийское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Синонимы как средство создания
комического в рассказах М.М. Зощенко

Бабенко
Е.А.,
Фомина
А.Р.

Эмоционально-личностный аспект
в формировании педагогической
техники

Коржевская
Е.Н.

Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Общие и специальные способности в формировании педагогической техники

Коржевская
Е.Н.

Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Роль эстетических эмоций в формировании педагогической техники.

Коржевская
Е.Н.

Заочная международная научно-практическая
конференция,
международное

Культурологический подход в
формировании педагогической
техники студентов

Коржевская
Е.Н.

Международная
конференция,
международное

Профессиональный стиль как результат формирования педагогической техники

Коржевская
Е.Н.

Всероссийская
конференция,
всероссийское

Педагогическая техника как связующий компонент в реализации
рационально-художественного замысла урока

Коржевская
Е.Н.

№
п/п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Всероссийская конфе- Всероссийская
ренция педагогов «Пеконференция,
дагогический поиск», всероссийское
Центр
гражданского
образования «Восхождение» (г.Казань)
Всероссийская научная
Всероссийская
конференция «Пробленаучная конфемы государственного,
ренция,
регионального и мунивсероссийское
ципального управления
на современном этапе»
(г.Оренбург)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Профессионально-личностное самовоспитание студентов в процессе формирования педагогической
техники

Коржевская
Е.Н.

Эмоционально-личностный аспект
в формировании педагогической
техники

Коржевская
Е.Н.

X региональная научно-практической конференция «Педагогическая наука и образование на современном
этапе: опыт, традиции
и новации»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Студенческая научнопрактическая конференция «Экология- шаг
в будущее» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и
наука XXI в.» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Х региональная научно-практическая конференция «Педагогическая наука и профессиональное образование на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)

Интегрированные занятия с детьми 6-7 лет как средство социализации (из опыта работы лаборатории «Антропологические основы
личностного развития ребенка

Фомина
А.Р.

X региональная
научнопрактической
конференция,
региональное

Студенческая на- Проблема выживания человечестучно-практическая ва в условиях цивилизационных
конференция,
вызовов.
вузовское

Черкесов
Б.А.

Студенческая на- Молодежь и наука XXI в.
учно-практическая
конференция,
вузовское

Черкесов
Б.А.

Х региональная
научнопрактическая
конференция,
региональное

Педагогические аспекты формиро- Абдулжевания профессиональной компе- ниева А.К.
тентности будущего педагога

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

16.

Х региональная научРазвитие когнитивных компоненно-практическая контов академических способностей
ференция «Педагогичестудентов
ская наука и профессиональное образование на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
XV
Международная
XV МеждунаАнализ результатов диагностиченаучно-практическая
родная научно- ского исследования детей раннего
(очно-заочная) конфепрактическая
возраста, посещающих
группы
ренция студентов, ас- (очно-заочная) кратковременного пребывания
пирантов и молодых
конференция
ученых «Научное творстудентов,
чество XXI века»
международное
(г. Красноярск)
II Международная на- II Международ- Роль
научно-исследовательской
учно-практическая
ная научнодеятельности студентов в процессе
конференция «Проблепрактическая
обучения в вузе
мы и инновационные
конференция,
процессы в науке, об- международное
разовании, технологиях» (г. Чебоксары)
XIV
Международная XIV Междуна- Этнокультурная осведомленность
научная конференция родная научная как
социально-педагогическая
молодых ученых и асконференция
проблема
пирантов «Наука. Об- молодых ученых
разование. Молодежь»
и аспирантов,
(г. Майкоп)
международное
XIV
Международная XIV Междуна- Становление у ребенка социальнонаучная конференция родная научная го опыта как фактора формировамолодых ученых и асконференция
ния индивидуальной картины мира
пирантов «Наука. Об- молодых ученых
разование. Молодежь»/
и аспирантов,
(г. Майкоп)
международное
X региональная науч- Х региональная Этнокультурная осведомленность
но-практическая коннаучнокак
социально-педагогическая
ференция на тему:
практическая
проблема
«Педагогическая наука
конференция,
и образование на сорегиональное
временном этапе: опыт,
традиции и новации»
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)

17.

18.

19.

20.

21.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Х региональная
научнопрактическая
конференция,
региональное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Акопова
М.А.

Акопова
М.А.

Ворожко
Т.В.

Ворожко
Т.В.

Ворожко
Т.В.

Ворожко
Т.В.

№
п/п

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Научно-практическая
Научноконференция «Ставропрактическая
поль – город межэтниконференция,
ческого согласия и
вузовское
межконфессионального
диалога» (г. Ставрополь)
Международная науч- Международная
но-практическая коннаучноференция «Инновации,
практическая
технологии, наука»
конференция,
(г. Пермь)
международное
Международная науч- Международная
но-практическая коннаучноференция «Инноваципрактическая
онные технологии в
конференция,
науке нового времени»
международное
(г. Уфа)
Международная науч- Международная
но-практическая коннаучноференция«Новая наука:
практическая
современное состояние
конференция,
и
пути
развития» международное
(г.Стерлитамак)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

ХII Всероссийская научная конференция
«Проблемы государственного, регионального
и
муниципального
управления на современном этапе»
(г. Оренбург)
Международная научно-практической конференция «Новая наука: теоретический и
практический взгляд»
(г.Ижевск)

ХII Всероссийская научная
конференция,
всероссийское

Изучение уровня сформированно- Иванникова
сти познавательной активности у Л.В.
будущих педагогов во внеаудиторной работе

Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Организация внеаудиторной рабо- Иванникова
ты будущих педагогов - бакалав- Л.В.
ров в вузе

Психолого-педагогическое сопро- Ворожко
вождение развития личности в ус- Т.В.
ловиях поликультурной образовательной среды

К вопросу о формировании про- Иванникова
фессионально-познавательной ак- Л.В.
тивности будущих педагоговбакалавров
Основные направления деятельно- Иванникова
сти социального педагога по пре- Л.В.
дупреждению насилия в семье

Некоторые виды внеаудиторной Иванникова
деятельности студентов – бакалав- Л.В.
ров педагогических направлений

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

28.

X региональная научно-практическая конференция на тему:
«Педагогическая наука
и образование на современном этапе: опыт,
традиции и новации».
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
V Международная научно-практическая
конференция «Общество и личность: гуманистические тенденции в
развитии современного
общества»
(памяти
профессора Е.Н. Шиянова) (г. Ставрополь)
Студенческая научнопрактическая
конференция (филиал СГПИ
в г.Буденновске)

29.

30.

31.

Международная конференция на портале
«Солнечный
свет»
Секция: «Педагогика и
образование»
(г. Красноярск).

32.

Международная конференция на портале
«Солнечный
свет»
Секция: «Актуальные
проблемы современной
модели образования в
России на пути реализации приоритетного
национального проекта» (г. Красноярск).
Юбилейная Международная
научнопрактическая
конференция «Учитель в системе современного антропологического знания» (г. Ставрополь)

33.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
X региональная
научнопрактическая
конференция,
региональное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Активные и интерактивные мето- Иванникова
ды обучения в развитии познава- Л.В.
тельной активности у будущих педагогов в процессе внеаудиторной
работы

Студенческая
научнопрактическая
конференция,
вузовское
Международная
конференция,
международное

Методы обучения в развитии по- Иванникова
знавательной активности у буду- Л.В.
щих педагогов в процессе внеаудиторной работы

Международная
конференция,
международное

Проектирование
внеаудиторной Иванникова
деятельности в вузе (на примере Л.В.
студенческого научного кружка)

Юбилейная Международная
научнопрактическая
конференция,
международное

Структурно-функциональная мо- Иванникова
дель развития познавательной ак- Л.В.
тивности у будущего педагога в
процессе внеаудиторной деятельности

Формирование профессиональной Иванникова
компетентности у будущих педа- Л.В.
гогов в процессе внеаудиторной
работы

Роль научных студенческих круж- Иванникова
ков в развитии познавательной ак- Л.В.
тивности у будущих педагогов

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

34.

II Международная научно-практическая
конференция «Педагогика и психология: научные приоритеты учёных» (г. Пермь)

35.

Международная науч- Международная
но-практическая коннаучноференция «Проблемы,
практическая
перспективы и направконференция,
ления инновационного международное
развития науки»
(г. Омск)
Международная кон- Международная
ференция проводимая
конференция,
на портале «Солнечный международное
свет» (г. Липецк)
Международная кон- Международная
ференция проводимая
конференция,
на портале «Солнечный международное
свет» (г. Липецк)
Х региональная науч- Х региональная
но-практическая коннаучноференция «Педагогичепрактическая
ская наука и професконференция,
сиональное образоварегиональное
ние на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
V Всероссийская научV Всероссийная конференция «Акская научная
туальные проблемы
конференция,
теории и практики совсероссийское
циальной работы в образовании» ФГАОУ
ВО «Северо-кавказский
федеральный университет» (г. Ставрополь)
II Международный
II МеждународСимпозиум «Эстетика
ный Симпозиум,
и прагматика рекламы» международное
(г.Пятигорск)

36.

37.

38.

39.

40.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
II Международная научнопрактическая
конференция,
международное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Использование метода проектов в Иванникова
ДОУ будущими педагогами в про- Л.В.
цессе внеаудиторной деятельности

Общая характеристика педагоги- Иванникова
ческой деятельности учителя на- Л.В.
чальных классов

Роль научных студенческих круж- Иванникова
ков в развитии познавательной ак- Л.В.
тивности у будущих педагогов
Проектирование
внеаудиторной Иванникова
деятельности в вузе (на примере Л.В.
студенческого научного кружка)
Из истории профессиональной Кожемякиподготовки учителя на Ставропо- на Л.Н.
лье 90-е годы.

Психологические
исследования Колиничензначения моральных суждений ко И.А.
студента для его успешной социализации

Специфика некоммерческого PR

Косенко
О.Ю.

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Х региональная
научнопрактическая
конференция,
региональное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Х региональная научОсобенности развития волевой сано-практическая конморегуляции студентов в процессе
ференция «Педагогичезанятий физической культурой
ская наука и профессиональное образование на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
42.
Х региональная науч- Х региональная Педагогические условия профино-практическая коннаучнолактики отклоняющегося поведеференция «Педагогичепрактическая
ния детей младшего школьного
ская наука и професконференция,
возраста
сиональное образоварегиональное
ние на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
43.
Х региональная науч- Х региональная Психолого-педагогические услоно-практическая коннаучновия формирования личности буференция «Педагогичепрактическая
дущего учителя в процессе обуческая наука и професконференция,
ния в вузе
сиональное образоварегиональное
ние на современном
этапе: опыт, традиции,
и новации» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
7.2 Форумы, научные совещания, круглые столы (семинары), презентации
1.
Научно-методический
НаучноТребования к педагогу, испольсеминар «Информациметодический
зующему информационные техноонные технологии в
семинар,
логии
деятельности преподавузовское
вателя ВУЗа»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
2.
Научно-методический
НаучноИнформационная культура препосеминар «Информациметодический
давателя
онные технологии в
семинар,
деятельности преподавузовское
вателя ВУЗа»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
41.

Фамилия
И.О. участников

Москаленко
В.М.

Оганнисян
Д.А.

Фурсова
Д.В.

Иманмухаметова Б.М.

Паутова
Е.С.

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

3.

Научно-методический
семинар «Римма Казакова: лиризм поэзии (к
85-летию поэтессы)
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научный семинар
«Жизнь и творчество
Беллы Ахмадулиной»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «Художественный талант
М.Волошина» (к 140
годовщине со дня рождения поэта)
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол по теме
«Технология педагогического музисценирования как аспект педагогической техники»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «Моя
будующая профессия учитель» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Мастер-класс по направлению «Антропологическое сопровождение развития детей
дошкольного возраста
с учетом возрастного
критерия»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)

4.

5.

6.

7.

8.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Научнометодический
семинар,
вузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Лиризм поэзии Р.Казаковой

Бабенко
Е.А.
Фомина
А.Р.

Особенности творчества
Б.Ахмадулиной

Бабенко
Е.А.

Круглый стол,
вузовское

Образ Востока в творчестве
М.Волошина

Бабенко
Е.А.

Круглый стол,
вузовское

Роль педагогической техники в
формировании личности педагога

Коржевская
Е.Н.

Круглый стол,
вузовское

Личность современного учителя и
ее влияние на студентов

Двадненко
А.В.

Круглый стол,
вузовское

Подготовка к обучению грамоте
детей 6-7 лет

Фомина
А.Р.

Научный
семинар,
вузовское

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

9.

Мастер-класс по направлению «Антропологическое сопровождение развития детей
дошкольного возраста
с учетом возрастного
критерия»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Мастер-класс по направлению «Антропологическое сопровождение развития детей
дошкольного возраста
с учетом возрастного
критерия»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Мастер-класс по направлению «Антропологическое сопровождение развития детей
дошкольного возраста
с учетом возрастного
критерия»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Семинар «Люби, цени
и знай русский язык»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научный семинар
«Душа его с Россией не
расстается (к 100летию со дня рождения
Д. И.Сургучова)» –
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «Жизнь
и творчество Хмелевой
Н.В» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол Дни Славянской письменности
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Мастер-класс,
вузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Обучение первоклассников звуковому анализу

Фомина
А.Р.

Мастер-класс,
вузовское

Обучение грамоте старших дошкольников

Фомина
А.Р.

Мастер-класс,
вузовское

Новые подходы в обучении чтению

Фомина
А.Р.

Семинар,
вузовское

Язык – душа народа

Научный
семинар,
вузовское

Роман Д.И. Сургучова
«Губернатор»

Каюрова
Т.А.
Лудзиш Ю.А.
Каюрова
Т.А.
Лудзиш
Ю.А.

Круглый стол,
вузовское

Памяти павших, будьте достойны

Круглый стол,
вузовское

Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители

Каюрова
Т.А.
Лудзиш
Ю.А.
Каюрова
Т.А.
Лудзиш
Ю.А.

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

16.

Круглый стол «В гостях у
Юны Мориц» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Круглый стол «К 100летию со дня рождения
А.И. Солженицына
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Лингвистический час
«Роль словарей в развитии речевой культуры личности» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Час духовности «Вклад
русских ученыхлингвистов в развитие
науки о языке» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Литературный час «М.
Волошин – удивительный человек серебряного века» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Устный журнал «Дорога к письменности»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «День
Российской науки»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Ярмарка студенческих
научных объединений
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научно-методический
семинар «Особенности
педагогического образования в полиэтническом регионе» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Круглый стол «Ставропольский край в истории России» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Круглый стол,
вузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Рассказ о жизни и творчестве
Ю. Мориц, чтение стихов.

Каюрова
Т.А.
Лудзиш
Ю.А
Лудзиш
Ю.А.

Круглый стол,
вузовское

Обустроить Россию

Лингвичстический час,
вузовское

Словари в жизни человека

Каюрова
Т.А.
Лудзиш
Ю.А.

Час духовности,
вузовское

Цени и знай родной язык (презен- Каюрова
тации)
Т.А.
Лудзиш
Ю.А.

Лингвичстический час,
вузовское

Легенды Серебряного века. Мак- Лудзиш
симилиан Волошин
Ю. А.

Устный журнал,
вузовское
Круглый стол,
вузовское
Ярмарка студенческих научных
объединений,
вузовское
Научнометодический
семинар,
вузовское
Круглый стол,
вузовское

Формирование культуроведческих
компетенций на уроках русского
языка в 5-11 классах

Каюрова
Т.А.

Молодежь - научный потенциал
России

Черкесов
Б.А.

Молодежь и наука

Черкесов
Б.А.

Разумное сочетание интерннационольного и национального воспитания

Черкесов
Б.А.

Ставрополье – родина двух Нобелевских лауреатов (А.И. Солженицын, М.С. Горбачев)

Черкесов
Б.А.

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

26.

Конференцияфестиваль «Кавказ наш общий дом» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «Профессиональное образование будущего. Каково оно?» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Круглый стол «Так что
же произошло в 1917
году?» (филиал СГПИ
в г.Буденновске)
Круглый стол «Революции в России» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
День открытых дверей
и вузовская Олимпиада
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол на тему:
«Практическая психология
образования:
проблемы и перспективы развития»
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
Круглый стол «Компенсационное развитие
отдельных компонентов академических способностей»
(филиал
СГПИ в г.Буденновске)

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Конференцияфестиваль,
вузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Традиции народов Северного Кавказа

Черкесов
Б.А

Круглый стол,
вузовское

Усиление практической направленности – веление времени

Черкесов
Б.А.

Круглый стол,
вузовское

Без революции 1917 года не было
бы и победы в ВОВ

Черкесов
Б.А.

Круглый стол,
вузовское

Ленин. Октябрь. Революция

Черкесов
Б.А.

История развития учебного заведения

Черкесов
Б.А.

Вузовская
олимпиада,
вузовское
Круглый стол,
вузовское

Психолого-педагогические усло- Абдулжевия развития познавательной ак- ниева А.К.,
тивности у будущих педагогов
Москаленко
В.М.

Круглый стол,
вузовское

Анализ промежуточных результа- Акопова
тов изучения способностей сту- М.А.
дентов

№
п/п

33.

34.

35.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Презентация СНО на
вузовское
психологопедагогическом
факультете
(филиал
СГПИ в г.Буденновске)

Тематический семинар
«Формирование личностно-значимых качеств
педагога» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Краевой семинар «Основные направления
деятельности и документационное сопровождение воспитательного процесса в профессиональных образовательных организациях Ставропольского
края» (г. Железноводск)

Тематический
семинар,
вузовское
Краевой семинар,
межвузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Представление студенческих научных обществ студентам факультета

Акопова
М.А.,
Фурсова
Д.В.,
Буданова
В.И,
Ворожко
Т.В.,
Иванникова
Л.В.,
Коржевская
Е.Н.
Ворошилова Т.В.,
Кашурина
Л.Ф,
Кручинина
Н.В.
Формирование
личностно- Ворожко
значимых качеств педагога
Т.В.

Внеаудиторная работа студентов Иванникова
как средство развития познава- Л.В.
тельной активности

№
п/п

36.

37.

38.

39.

40.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Учебно-методический
Учебносеминар – практикум
методический
по направлению подгосеминар,
товки «Психология и
вузовское
педагогика дошкольного образования» на тему «Использование интерактивного стола как
эффективного средства
по формированию элементарных математических представлений у
дошкольников» (филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
Семинар-практикум
Семинар«Развитие
пластики
практикум,
движения как неотъемвузовское
лемой части педагогической
техники будущих педагогов» студентами
научного
кружка «Языки и знаки» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научно-практический
Научносеминар
«Дополнипрактический
тельное
образование
семинар,
для детей с ОВЗ»
вузовское
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
Научно-методический
Научносеминар «Информациметодический
онные технологии в
семинар,
дошкольном образовавузовское
нии» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научно-методический
Научносеминар «Организация
методический
контроля знаний учасеминар,
щихся с использованивузовское
ем интерактивной доски» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Использование
интерактивного Иванникова
стола в процессе обучения
Л.В.

Методы, способствующие разви- Иванникова
тию познавательной активности у Л.В.
студентов

Дополнительное образование для Иванникова
детей с ОВЗ
Л.В.

Применение
информационных Иванникова
технологий в процессе внеауди- Л.В.
торной работы

Способы контроля знаний студен- Иванникова
тов через внеаудиторную работу
Л.В.

№
п/п

41.

42.

43.

44.

45.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Научно-практический
Научносеминар, посвященный
практический
425-летию со дня рожсеминар,
дения великого чешвузовское
ского
мыслителягуманиста, педагога и
писателя Яна Амоса
Коменского
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
Всероссийский семиВсероссийский
нар – совещание для
семинар – совепедагогов образоващание,
тельных организаций,
всероссийское
реализующих направления деятельности
Общероссийской общественно- государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
(г.Кисловодск)
Круглый стол «ИзучаКруглый стол,
ем ФГОС дошкольного
вузовское
образования»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «АктуКруглый стол,
альные вопросы провузовское
фессиональной подготовки современного
учителя начальной
школы»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол на тему:
Круглый стол,
«Практическая психовузовское
логия образования:
проблемы и перспективы развития» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Педагогические труды Яна Амоса Иванникова
Коменского
Л.В.

Организация деятельности вожа- Иванникова
того в детском лагере
Л.В.

Управление реализацией ФГОС Иванникова
дошкольного образования
Л.В.

Особенности подготовки будущих Иванникова
учителей начальной школы в уч- Л.В.
реждениях высшего образования в
современных условиях

Психолого-педагогические усло- Иванникова
вия развития познавательной ак- Л.В.
тивности у будущих педагогов

№
п/п

Наименование и место
проведения мероприятия

46.

Круглый стол на тему:
«Развитие познавательной активности у
студентов»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Краевой форум «Повышение эффективности управления человеческим капиталом» (г.
Ставрополь)
Научный семинар «Инновационные компетенции и креативность
в педагогике» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Круглый стол «Формирование интегративных
качеств у дошкольников» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Круглый стол «Молодёжная субкультура. За
и против» (филиал
СГПИ в г.Буденновске)
Научно-методический
семинар «Включенное
образование: проблемы
интеграции, обучения и
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
(филиал
СГПИ
в
г.Буденновске)
Круглый стол «Организация самостоятельной
работы студентов в вузе» (филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Научно-методический
семинар «Модернизация ФОС»

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Круглый стол,
вузовское

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Краевой форум,
межвузовское

Опыт внедрения профессиональ- Иванникова
ных стандартов в Ставропольском Л.В.
крае

Научный
семинар,
вузовское

Фамилия
И.О. участников

Структурно-функциональная мо- Иванникова
дель развития познавательной ак- Л.В.
тивности у будущего педагога в
процессе внеаудиторной деятельности

Инновационная компетенция педагога: структурно- содержательные
характеристики

Косенко
О.Ю.

Круглый стол,
вузовское

Понятие об интегративных качеств Кашурина
у дошкольников
Л.Ф.
Прокопенко
Г.И.

Круглый стол,
вузовское

Социально-пдагогические условия Ворошилоформирования субкультур
ва В.Н.

Научнометодический
семинар,
вузовское

Основные трудности инклюзивно- Оганнисян
го образования
Д.А.

Круглый стол,
вузовское

Трудности, возникающие в учеб- Плюснина
но-профессиональной деятельно- И.В.
сти

Научнометодический
семинар,
вузовское

Разработка контрольно-оценочных Фурсова
средств для профессионального Д.В.
модуля

№
п/п

54.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Научно-методический
Научносеминар «Формироваметодический
ние профессионализма
семинар,
личности
будущих
вузовское
специалистов»

7.3 Выставки
1.
Экскурсия- выставка по
открытым студиям в
Доме детского творчества
(ДДТ г. Буденновск)
7.4 Конкурсы
1.
Всероссийское тестирование «Росконкурс.РФ.»
(г. Новосибирск)

2.

3.

4.

5.

Международный
дистанционный
конкурс
«Занимательная
лексика» (г. Саратов)
Международная
олимпиада «Системы
счисления» (г. Саратов)
Вузовский семинар
«ИКТ-компетентность
педагога»
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)
Конкурс чтецов, посвященный 125-летию
со дня рождения русской поэтессы XX века
Марины Ивановны
Цветаевой
(филиал СГПИ в
г.Буденновске)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Профессионально-личностное развитие будущего специалиста как
психолого-педагогическая проблема

Фурсова
Д.В.,
Оганнисян
Д.А.

Экскурсия- выставка,
вузовское

Формирование педагогической
техники средствами музыкальной
культуры

Коржевская
Е.Н.

Всероссийское
тестирование,
всероссийское

Всероссийское тестирование
«Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы»

Мауль А.В.

Международный Занимательная лексика - 2017г
дистанционный
конкурс,
международный

Бабенко
Е.А.

Международная
олимпиада,
международное
Вузовский
семинар,
вузовское

Системы счисления

Бабенко
Е.А

ИКТ-компетентность педагога

Бабенко
Е.А.

Вузовский конкурс,
вузовское

125-лет со дня рождения русской
поэтессы XX века Марины Ивановны Цветаевой

Бабенко
Е.А.

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
Всероссийский конкурс Всероссийский
для педагога «Испольконкурс,
зование современных
всероссийское
информационных технологий в образовании», Всероссийский
сайт «Для педагогов»,
Росконкурс.РФ
(г. Новосибирск)
Всероссийский
кон- Всероссийский
курс для
педагога
конкурс,
«Психологовсероссийское
педагогические аспекты профессиональной
компетентности педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС»,
Всероссийский сайт «Для педагогов»
(г. Новосибирск)
Всероссийская олимВсероссийская
пиада для педагогов
олимпиада,
«Профессиональновсероссийское
педагогическая компетентность современного педагога», Всероссийское СМИ «Педагогика XXI век»
(г. Москва)
Педагогическое тесПедагогическое
тирование «Образоватестирование,
тельные технологии в
всероссийское
современной системе
образования», Образовательный форум
«Знанио»
(г. Смоленск)
Всероссийское проект
Всероссийский
СМИ
проект,
«Проект «Инфоурок»
всероссийское
(г. Смоленск)

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Использование современных информационных технологий в образовании

Мауль А.В.

Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников
в условиях реализации ФГОС ВО
и СПО

Мауль А.В.

Профессионально-педагогическая
компетентность педагога Вуза

Мауль А.В.

Образовательные технологии в современной системе образования

Мауль А.В.

Применение интерактивных технологий в образовательном процессе

Паутова
Е.С.

№
п/п

11.

12.

Наименование и место
проведения мероприятия

Форма и статус
мероприятия
(международное, всероссийское, межвузовское, региональное, вузовское)
XVIII Национальный Всероссийский
психологический
конкурс,
конкурс
«Золотая всероссийское
Психея» по итогам
2016 года
(г.Санкт-Петербург)
Конкурс «Лучшая ме- Международный
тодическая разработка»
Конкурс,
(г. Абакан)
международное

Наименование представленного
доклада, экспоната, НИР, тема выступления

Фамилия
И.О. участников

Монография «Академические способности студентов: определение,
диагностика, структура»

Акопова
М.А.

Методические рекомендации по
развитию познавательной активности у будущих педагогов в процессе внеаудиторной работы (из
опыта работы лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка»)

Иванникова
Л.В.

8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Наименование показателя

8.3

Полученные патенты
Зарегистрированные программы
для ЭВМ, базы
данных
Премии

8.4

Медали

8.5

Почетные грамоты Минобрнауки
РФ
Почетные грамоты МОиМП СК

8.1
8.2

8.6

8.7

Дипломы

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

Фамилия, И.О. авторы (награжденного, лауреата)

1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

2.

Почетная грамота Минобрнауки РФ

Бабенко Е.А.

«Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы» Всероссийское тестирование «Росконкурс.РФ. Январь 2017» №134309
Дипломы победителя (2 степени)
Всероссийский конкурс для педагога «Использование современных информационных
технологий в образовании», Всероссийский
сайт «Для педагогов», Росконкурс.РФ
Диплом победителя (1 место)

Мауль А.В.

Мауль А.В.

№
п/п

Наименование показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

Фамилия, И.О. авторы (награжденного, лауреата)
3. Всероссийский конкурс для педагога «Пси- Мауль А.В.
холого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС»,
Всероссийский сайт «Для педагогов»
Диплом победителя (2 место)
4. Всероссийская олимпиада для педагогов
Мауль А.В.
«Профессионально-педагогическая компетентность современного педагога», Всероссийское СМИ «Педагогика XXI век»
Диплом победителя (2 место)
5. Участие во Всероссийском конкурсе «РечеКоржевская Е.Н.
вая культура педагога»
Диплом победителя (1 место)
6. Участие в ХIVВсероссийской конференции
Коржевская Е.Н.
педагогов «Педагогический поиск». Тема
выступления «Профессионально-личностное
самовоспитание студентов в процессе формирования педагогической техники»
Диплом победителя (1 место)
7. Всероссийская педагогическая олимпиада
Фомина А.Р.
«Русский язык и литература – методика преподавания»
Диплом победителя (1 степени)
8. Всероссийское тестирование «Тотал Тест
Фомина А.Р.
2017»: «Теория и практика преподавания,
владение педагогическими технологиями,
средствами, методами».
Диплом победителя (1 степени)
9. Участник и победитель Московского МежЧеркесов Б.А.
дународного Салона Образования за научную статью опубликованную в журнале
«Международный журнал экспериментального образования»
Диплом победителя (1 место)
10. Диплом номинанта XVIII Национального
Акопова М.А.
психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2016 года
11. Всероссийский образовательный портал
Ворожко Т.В.
«Просвещение»,
Всероссийское конкурсное мероприятие на
сайте prosveshhnie.ru «Процесс социализации современного школьника в условиях
ФГОС»
Диплом победителя (2 место)
12. Всероссийский конкурс “Лучшая
Еремина Ю.С.,
молодежная научная статья – 2017”
Яровая Л.Д.
Диплом лауреата

№
п/п

Наименование показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности
13. Всероссийский конкурс “Лучшая
молодежная начная статья – 2017”
Диплом лауреата
14. Всероссийский конкурс гражданской
грамотности “Онфим”
Диплом (2 место)
15. Всероссийский конкурс профессионального
мастерства “Современные педагогические
идеи, методики, технологии”
Диплом (1 место)

8.8

Другие награды

Фамилия, И.О. авторы (награжденного, лауреата)
Еремина Ю.С.,
Гавриш А.В.
Еремина Ю.С.

Еремина Ю.С.

16. Международный творческий конкурс, номинация «Исследовательские и научные работы, проекты» Ретроспективный анализ понятия «Внеаудиторная деятельность»
Диплом (1 место)
17. Международный творческий конкурс, номинация «Учитель - исследователь» Научноисследовательский проект «Активизация познавательной деятельности через исследовательскую работу» (13.02.2017 г.)
Диплом (1 место)
18. II Всероссийский педагогический конкурс
«Высокий результат» Номинация: «Педагогические инновации в образовании»
Диплом (1 место)

Иванникова Л.В.

19. Международный конкурс «Социокультурный контекст образования как идеи и системы» Диплом (1 место)
20. Всероссийское тотальное тестирование для
педагогов «ТоталТест»
г. Новосибирск
Тест «Организация методической работы»
(апрель 2017) Диплом (1 степени)
21. Международный конкурс «Организация внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС» Диплом (1 место)
22. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка» Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети»: Общероссийский образовательный проект «Завуч»
- Диплом (1 место)
1. Всероссийское СМИ Академия педагогических идей «Новация», Нагрудный знак «Почётный педагог»
2. Участие во Всероссийской конференции
«Теория и практика современного урока».
(02.11.2017 г, Сертификат № ПП-000818).

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Мауль А.В.
Коржевская Е.Н.

№
п/п

Наименование показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности
3.

8.9.

Рецензии на монографии, учебники,
учебные пособия

1.

8.10.

Отзывы ведущей
организации

8.11

Оппонирование
диссертаций
Отзыв на автореферат

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

8.12

8.13

Другие сведения,
не вошедшие в перечень

Фамилия, И.О. авторы (награжденного, лауреата)
Коржевская Е.Н.

Участие в Международной конференции на
портале «Солнечный свет» (02.11.2017г,
Сертификат № СТ 420416).
Рецензия на учебно-методическое пособие Косенко О.Ю.
Головиной Ю.Е., Михайлюк О.В., Наздратенко К.А., Оршекдуговой З.Р., Цей М.А.,
Шибзуховой Л.М. «Логистика в вопросах и
ответах», г.Пятигорск

Проведение аккредитационной экспертизы Боднева Н.А.
по основной образовательной программе:
начальное общее образование
Единоличного акционерного общества «СОК
Камчия» (распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 15.03.2017 г. № 565 - 06)

2.
3.
4.
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Показатель

Наименование и место проведения мероприятия

Кол-во
участников

9.1. Участие в конкурсах на лучшую НИР студентов
9.1.1
Проводимых по
приказам
Минобрнауки РФ
9.1.2.
Ораганизованных
на базе ВУЗов
России
9.1.3.
Ораганизованных
Министерством
образования
и
молодежной
политики СК

1.
2.
3.
1.Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по программам СПО, «Зеленые технологии» (ФГБУ ВО
«Сочинский государственный университет»)
2.
1.
2.

1

Показатель

Наименование и место проведения мероприятия

Кол-во
участников
1

1. Конкурс «Лучшая научная статья» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»
2.
1. Всероссийский конкурс «Вопросы педагогики» , 3 место // сайт
«Альманах педагога»/апрель 2017г.
2. Всероссийский конкурс для детей и молодежи ''Творчество и
интеллект'' (г.Москва), 2 место// сайт «АПРель» //10.12.2017г.
3. Всероссийский конкурс для детей и молодежи ''Творчество и
интеллект'' (г.Москва), 1 место// сайт «АПРель» //11.12.2017г.
9.2. Публикации студентов в сборниках научных трудов конференций, форумов
Международных XVIII Международная научно-практическая конферен(указать
ция «Фундаментальные и прикладные исследования в современвыходные данные ном мире» (17 мая 2017, г. Санкт-Петербург). – Т.3. – 170 с. сборника)
С.160-164
Современные проблемы развития образования и воспитания молодежи: сборник материалов 14 международной н-п конференции, 23
апреля, 2017 г. ˗ Махачкала: «Апробация», 2017. – 70 с. - С. 20˗26
Новая наука: психолого-педагогический подход Международное
научное периодическое издание по итогам международной научно–практической конференции (17 мая 2017г, г. Уфа). – Стерлитамак: АМИ, 2017.
Новая наука: от идеи к результату: сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции (Сургут, 22 мая
2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017.
Цифровое общество в контексте развития личности:
Сборник статей по итогам Международной научно - практической
конференции (Челябинск, 19 ноября 2017). - Стерлитамак: АМИ,
2017. – 272 с.
НОВАЯ НАУКА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД:
Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно - практической конференции (Уфа, 17 апреля
2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017. – №4 - 1. - 272 с.
НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно -практической конференции (Магнитогорск, 8 мая
2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017. – №5 - 1. - 255 с.
Материалы XIV Международной научной конференции молодых
ученых и аспирантов «Наука. Образование. Молодежь». – Майкоп:
РИС АГУ 2017. – 189 с. С. 18-23
Сборник статей II Международного Симпозиума «Эстетика и
прагматика рекламы», (27-28 ноября 2017 года), Пятигорск, ПГУ,
2017.
Сборник статей Международной научно-практической конференции "Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований" (Уфа, 09.12.2017 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2017.
Сборник статей Международной научно-практической конференции "Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований" (Уфа, 09.12.2017 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2017.
Всероссийских
Вестник научных конференций, 2017, №1˗1(17). ˗ С.22˗24
9.1.4.
Ораганизованные
СГПИ, в т.ч. на
базе филиалов
9.1.5. Организованные другими
учреждениями

1
1
1

1

1

7

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Показатель

Кол-во
участников
2

Наименование и место проведения мероприятия

(указать
Мир без границ : Материалы VII Всероссийской научновыходные данные практической кон- ференции для студентов и молодых ученых, посборника)
священной Всемирному дню инвалидов (12 декабря 2016 года,
Ставрополь, ГБОУ ВО СГПИ) / под ред. А.Ю. Кабушко, Е.С. Слюсаревой, Г.Н. Соломатиной, Е.А. Шеховцовой. – Ставрополь : издво СГПИ, 2017. – 232 с.
Региональных
(указать
выходные данные
сборника)
На базе СГПИ
(указать
выходные данные
сборника)

Международных
Всероссийских

Региональных

На базе СГПИ

Материалы X региональной научно-практической конференции
«Педагогическая наука и профессиональное образование на современном этапе: опыт, традиции и новации»
г.Буденновск, 2017. - 273 с.
Молодежь и образование XXI века : Материалы XIV Межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 апреля 2017г., Ставрополь, СГПИ) / под ред. М.Ю. Чотчаевой, Р.Э. Германа, И.В. Цифановой. – Ставрополь: Изд-во
СГПИ, 2017. – 290 с.
9.3. Участие в выставках студенческих работ
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

150

1

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении науч- ных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда
Численность студентов заочной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда

-

9.4. Результативность НИР студентов
Показатель
Наименование мероприятия (ФИО победителя, лауреата, Кол-во
стипендиата)
9.4.1. Дипломы (грамо- Международных:
ты) за лучший научный 1.
доклад на конференци- 2.
ях
Всероссийских:
1.
2.
3.
Региональных:
1.
2.

Показатель

Наименование мероприятия (ФИО победителя, лауреата,
стипендиата)
3.
На базе СГПИ
1.
2.
3.
9.4.2. Дипломы побе- Международных:
дителей
(лауреатов) 1. Международный дистанционный конкурс «Старт» по
конкурсов, олимпиад
предмету «Русская литература», 25˗26 ноября 2017, 1 место ˗
Башкова Яна, 2 место ˗ Бабченко Юлия, 3 место ˗ Купцова
Анастасия и Панченко Алина.
2. Международный дистанционный конкурс «Старт» по
предмету «Информатика», 21˗22 ноября 2017, Бушуева
Юлия и Парасич Вероника –3 место.
3. Международный конкурс иностранных языков «Я ˗
лингвист» (русский язык), Бойко Татьяна, Юсупова Арузат,
Голубовская Светлана
4. Участие в Международной интернет-олимпиаде по
немецкому языку в разных номинациях студентов гр.2в:
Такаева А. (Диплом 1 место), Бутенко А. (Диплом 1 место),
Магомедова З. (Диплом 1 место), Бойко О. (Диплом 1
место), Юсуфова З. (Диплом 1 место).
5. Конкурс «Педагогическая наука и образовательная
практика» 1 место (№ диплома: 2065-784674, 19.11.2017 г.),
Бачурина Ю.А.
Всероссийских:
1. Всероссийской олимпиады по русскому языку «Кириллица»
Солдатенко Д. - 1 место
Артюхова В., Букарева А., Мельникова Э., 2 место
2. Всероссийская олимпиада школьников «Умники России»
Цатуров Д., Суглобова Ю., Тырина Ю., Глушко Е. – 2 место
Бутенко А., Такаева А., Кусепов Р., Арзуманова М., Меркина
И., Буянова И., Тарасова Н., Сиселкина Т., Оразгулова А.,
Давыдова В., Мещерский Д. – 3 место
3. Фестиваль Педагогических идей «Презентация к занятию
в ДОУ» 1 место (№ диплома: 6092-590478, 19.11.2017 г.),
Юрьева Ю.М.
4. Фестиваль Педагогических идей «Открытый Урок» (№
диплома: 6512 -026065, 19.11.2017 г.), Самарина М.Н.
5. Конкурс «Мое призвание – дошкольное Образование» (№
диплома: 8907-305508, 19.11.2017 г.), Самарина Е.С.
Международных:
1. Участие в Международном конкурсе
«Я - Лингвист» (Олимпиада по иностранным языкам)
Группы первого курса СПО, количество 20 человек,
23-25 ноября 2017г.
2.Участие в Международной интернет-олимпиаде по немецкому языку в разных номинациях студентов гр 2в: Такаева А.
(Диплом 1 место), Бутенко А. (Диплом 1 место), Магомедова З. (Диплом 1 место), Бойко О. (Диплом 1 место), Юсуфова З. (Диплом 1 место).

Кол-во

-

4

2

3

5
1

4

15

1

1
1
20

5

Показатель

Наименование мероприятия (ФИО победителя, лауреата,
стипендиата)
Региональных:
1. Региональный конкурс WorldSkills Russia 2017, март
2017, г.Невинномысск, Назаренко А. ˗ диплом II место
2. Конкурс «Worldskills – Russia 2017» Назаренко А. А. диплом победителя, II место
На базе СГПИ
1. Конкурс чтецов к 125-летию М.И.Цветаевой
Давыдова В. – 1 место
Меркина И. – 2 место
Губарева А. – 2 место
2. «Лучшая научная статья в области коррекционной педагогики» Головинова Т.Е.
9.4.3. Научные публи- В международных и центральных изданиях
кации студентов
Без соавторов - сотрудников вуза
В других изданиях СГПИ, кроме сборников конференций
9.4.4. Заявки студентов 1.
на объекты интеллек2.
туальной собственно3.
сти
9.4.5. Финансируемые 1.
НИР с участием сту- 2.
дентов в качестве ис- 3.
полнителей
4.
9.4.6. Студенческие
1.
проекты, поданные на
2.
конкурсы грантов, все- 3.
го, из них:
9.4.7. Гранты, выиг1.
ранные студентами
2.
9.4.8. Стипендии Пре1.
зидента Российской
2.
Федерации, получаемые студентами
9.4.9. Стипендии Пра1.
вительства Российской 2.
Федерации, получаемые студентами
1. Турта Светлана Николаевна (группа В-63) Губернаторская
9.4.10. Другие персостипендия
нальные стипендии, в
2.
том числе именные
3.

Кол-во

1

1

3

1
19
19
0

1

10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФИЛИАЛА
№
п/п
1.
2.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
Биохимия человека 2-е изд.
Биохимия человека 2-е изд. пер. и
доп. Учебник для
акад.бакалавриата Ершов Ю.А.

Кол-во
единиц
2
8

Стоимость,
руб.

Назначение

2 267,82 Учебник для акад.бакалавриата
7 594,56 Учебник для акад.бакалавриата

№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
Историческая грамматика русского языка.Учебник и практикум
для акдем.бакалавриата
История мировых цивилизаций.
Учебник и практикум для академ.бакалавриата
История России.Учебник и практикум для прикладного бакалавриата Чураков Д.О.
История Русского литературного
языка .Учебник и практикум для
академ.бакалавриат
Латинский язык.Учебник и практикум для академ.бакалавриата
Куликова Ю.В.
Лечебно-оздоровит.технологии в
адаптивном физическом воспитании 2-е изд.,испр. и
Логопедия 2-е изд.,испр. и
доп.Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Математич.обработка информации 2-е изд. испр.и доп.
Менеджмент физической культуры и спорта
Менеджмент физической культуры и спорта.Учебник для бакалавриата и магистратуры
Методика преподавания
нач.курса матем. Учебник и практикум для прикл.бакал-та
Методика дистанц. обучения.
Учебное пособие для вузов Вайндорф-Сысоева М.Е.
Методика обучения русскому
языку в нач.школе.Учебник и
практикум для академ.бакалавриата
Методика обучения русскому
языку и литер.чтению.Учебник и
практикум для академ.
Методика обучения
физ.культуре.Аэробика 2-е
изд.,испр. и доп.Учебное для вузов
Методика обучения
физ.культуре.Гимнастика 3-е
изд.,испр. и доп.Учебник для академического бакалавриата
Методика обучения физической

Кол-во
единиц

Стоимость,
руб.

Назначение

3

2 015,19 Учебник и практикум
дем.бакалавриата

для ак-

5

4 902,85 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

10

11 019,00 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

3

2 147,55 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

2

1 872,90 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

10

3 985,20 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

5

2 972,60 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

5

3 689,55 Учебник и практикум для академ.бакалавриата
2 293,62 Учебник для бакалавриата и магистратуры
7 680,96 Учебник для бакалавриата и магистратуры

2
8

5

3 799,85 Учебник и практикум для
прикл.бакал-та

2

1 122,86 Учебное пособие для вузов

5

3 524,10 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

5

5 950,70 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

8

2 583,36 Учебное пособие для вузов

8

5 175,36 Учебник для академического бакалавриата

2

771,42 Учебное пособие для вузов

№
п/п

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
культуре.Аэробика 3-е изд.
Методика обучения физической
культуре.Гимнастика 3-е изд.
Методика обучения:Уроки ориентирования 2-е изд.испр. и
доп.Учебное пособие для академ.бакалавриата
Методы лечебной и адаптивной
физ.кеультуры 2-е изд.,испр. и
доп.Учебное пособие
Основы адапт.физ.культуры 2-е
изд.,испр. и доп.Учебное пособие
для вузов Бегидов
Основы культ.-досуг.деят-ти 2-е
изд.,испр. и доп.Учебник для академ.бакалавриат
Психодиагностика.Учебник и
практикум для академ.бакалавриата Кошелева А.Н.
Психология стресса.Учебник и
практикум для академ.бакалавриата Одинцова М.А.
Рус.язык и практическая стилистика 3-е изд.Учебно-справочное
пособие Голуб И.Б.
Рус.язык как иностр.в 2 ч. Часть
1.Учебник и практикум Вишняков С.А.
Рус.язык как иностр.в 2 ч. Часть
2.Учебник и практикум Вишняков С.А.
Современный рус.язык Сборник
упр-й.Учебное пособие для академ.бакалавриата
Специальная педагогика Учебник
для академического бакалавриата
Мардахаев Л.В.
Специальная педагогика.

Кол-во
единиц

Специальная психология и спец.
педагогика 3-е изд.,пер. и доп.
Специальная психология и специальная педагогика 3-е изд.
Спортивная метрология 2-е изд.
Спортивная метрология 2-е
изд.,испр. и доп.Учебник для вузов Афанасьев В.В.
Спортивная психология
Спортивная психология Учебник
для академ. бакалавриата Родио-

8

Стоимость,
руб.

Назначение

2

1 545,42 Учебное пособие для вузов

10

6 901,20 Учебное пособие для академ.бакалавриата

10

3 985,20 Учебное пособие для вузов

5

2 200,50 Учебное пособие для вузов

2

1 100,80 Учебник для академ.бакалавриат

2

1 939,08 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

3

2 412,27 Учебник и практикум для академ.бакалавриата

5

4 627,10 Учебно-справочное пособие

5

4 296,20 Учебник

5

3 524,10 Учебник

5

3 358,65 Учебное пособие для академ.бакалавриата

8

7 248,96 Учебник для академического бакалавриата

2

2 164,62 Учебное пособие для академ.бакалавриата
4 397,76 Учебное пособие для академ.бакалавриата
1 313,22 Учебное пособие для академ.бакалавриата
1 287,42 Учебник для вузов
4 311,36 Учебник для вузов

2
2
8

2
8

1 803,42 Учебник для вузов
6 039,36 Учебное пособие для академ.бакалавриата

№
п/п

39.

40.

41.

42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
нов В.А.
Сравнительная педагогика 3-е
изд.,пер.и доп. Учебник для бакалавриата и магистр
Стилистика русского языка 6-е
изд.испр. и доп.Учебник для
акад.бакал-та Голуб И.
Теория и методика избранного
вида спорта 2-е изд.,испр. и доп.
Учебное пособие
Физическая культура

Кол-во
единиц

Физическая культура .Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата Муллер А.Б
" Орфография и пунктуация 6-7
класс" комплект 14 таблиц
" Русский язык 5-11
кл."Орфография и пунктуация"
комплект 15 таблиц
" Словарные слова" комплект
таблиц
"Алфавит магнитный" комплект
на магнитах
"В городе чисел" учебно-игровой
комплекс на магнитах
"Единицы площади" (комплект)
"Магнитная математика" комплект на магнитах
"Математика 1 кл." (комплект 10
таблиц)
"Математика 3 кл." (комплект 8
таблиц)
"Математика 4 кл." (комплект 8
таблиц)
"Отрезок натур.ряда чисел"
классный контруктор на магнитах.Дем.материал
"Разряды и классы чисел" (комплект)
"Числовой луч Трансформер "
комплект на магнитах
Алгебра 7-11 класс (комплект 16
таблиц)
Геометрия 7-11 класс (комплект
10 таблиц)
Игровая деятельность в детском
саду.(2-7 лет) ФГОС.
Изобразительная деятельность в
детском саду.(6-7 лет)

10

Стоимость,
руб.

Назначение

3

2 776,26 Учебник для бакалавриата и магистр

5

5 674,95 Учебник для акад.бакалавриата

10

5 389,20 Учебное пособие

2

2 061,42 Учебник и практикум для прикладного бакалавриата
8 629,20 Учебник и практикум для прикладного бакалавриата

1

1 890,00 Демонстрационный материал

1

1 980,00 Демонстрационный материал

1

1 251,00 Демонстрационный материал

1

2 880,00 Демонстрационный материал

1

1 755,00 Демонстрационный материал

1
1

990,00 Демонстрационный материал
2 835,00 Демонстрационный материал

1

1 305,00 Демонстрационный материал

1

1 170,00 Демонстрационный материал

1

1 170,00 Демонстрационный материал

1

1 980,00 Демонстрационный материал

1

720,00 Демонстрационный материал

1

990,00 Демонстрационный материал

1

1 980,00 Демонстрационный материал

1

1 260,00 Демонстрационный материал

5

830,00 Учебное пособие

5

835,00 Учебное пособие

№
п/п

61.
62.

63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
ФГОС.Подготовительная к шк
Иллюстрации "Слово о полку
Игореве" (14 иллюстраций)
Карточки для фонетического разбора слова Комплект на магнитах
(15 карточек)
Лента букв
Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) ФГОС
Основные правила и понятия по
русскому языку (комплект 7 таблиц)
Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошк. ВПО
Развитие речи в детском саду (67лет)Подготовительная к школе
группа ФГОС
Развитие художественных способностей дошкольников (3-7лет)
ФГОС
Сборник подвижных игр (2-7лет)
ФГОС
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников.Средняя
группа (4-5лет) ФГОС
Счетный материал на магнитах
"Яблоки "
Демонстрационные виниловые
шахматы с кармашками (90х90
см)
Доска шахматная виниловая
51х51 см
Пластиковые шахматы (с утяжелителем) (арт.S1)
Оборудование лингафонного кабинета "Диалог-М" на 16 мест
Бум бревно Романа 204.08.00
Двойной турник
Забор с наклонной доской СО3.1.76.00
Интерактивный стол InterTouch
Standart 32
Информационный стенд СВС 58
Лабиринт СО-3.1.75.00
Лавка - пресс Романа 207.02.00
Лестница СВС 17
Перекладины для отжиманий
СВС 5
Подставка под бодибары и гим-

Кол-во
единиц

Стоимость,
руб.

Назначение

1

1 089,00 Демонстрационный материал

1

225,00 Демонстрационный материал

1
5

261,00 Демонстрационный материал
785,00 Учебное пособие

1

990,00 Демонстрационный материал

5

1 680,00 Учебное пособие

5

690,00 Учебное пособие

5

965,00 Учебное пособие

5

830,00 Учебное пособие

5

980,00 Учебное пособие

1

423,00 Счетный материал

1

2 790,00 Демонстрационный материал

15

3 285,00 Оборудование

15

11 985,00 Оборудование

1

99 700,00 Оборудование

1
1
1

36 161,00 Спортивное оборудование
30 000,00 Спортивное оборудование
82 181,00 Спортивное оборудование

1

122 500,00 Интерактивный стол
Информационный стенд
Спортивное оборудование
Спортивное оборудование
Спортивное оборудование
Спортивное оборудование

1
1
1
1
1

13 750,00
45 308,00
9 075,00
25 987,50
40 025,00

1

10 000,00 Спортивное оборудование

№
п/п

86.

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)
настические палки ,3 вертикальные секции.ДШВ 70х61х1
Подставка под фитболы трехярусная на 8-10 шт,3 хромированная ДШВ 200х50х106 см P
Спортивный комплекс со скамьей
для пресса,лестницей,турником и
брусьями СВС 33-М
Стенка с двумя проломами СО3.1.79.00
Скамья гимнастическая Романа
203.03.00
Тренажер "Жим ногами" (стандартный) СО-3.1.65.00
Тренажер "Маятник " (стандартный) СО-3.1.66.00
Тренажер "Твистер " (стандартный) СО-3.1.70.00
Перекладины для отжиманий
СВС 5
Скамейка для пресса СВС 19-М
Тренажер "Жим от груди" СО3.1.63.00
Тренажер "Тяга верхняя" СО3.1.62.00
Итого:

Кол-во
единиц

Стоимость,
руб.

Назначение

1

8 200,00 Спортивное оборудование

1

73 700,00 Спортивное оборудование

1

51 350,00 Спортивное оборудование

1

10 000,00 Спортивное оборудование

1

29 196,00 Спортивное оборудование

1

18 034,00 Спортивное оборудование

1

21 400,00 Спортивное оборудование

1

25 025,00 Спортивное оборудование

1
1

20 325,00 Спортивное оборудование
35 544,00 Спортивное оборудование

1

35 707,50 Спортивное оборудование

335

1 060 325,12

11. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАН, РАО, С ЗАРУБЕЖНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ, С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Название организации, фирмы

Перечень совместных работ

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ,
ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ ФИЛИАЛА
Полное наименование лаборатории,
экспериментальной площадки

Статус (краевая,
городская, вузовская и т.д.)
ОЭП «Развитие академических способВузовская
ностей студентов педагогических специальностей»
ОЭП Формирование готовности старВузовская

Срок действия
(по приказу, договору)
С 31.08.2014 г.
по 31.05.2019 г.
С 24.10.2014 г.

Фамилия, ИО руководителя
Акопова М.А.
Оганнисян Д.А.

Полное наименование лаборатории,
экспериментальной площадки

Статус (краевая,
городская, вузовская и т.д.)

шеклассников к осознанному выбору
будущей профессии

Срок действия
(по приказу, договору)
по 31.05.2019 г.

Фамилия, ИО руководителя

13. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
(монография, учебник, экспериментальная разработка, патент, программа для ЭВМ)
1. Наименование результата:
Рассмотрены аспекты современных технологий в образовании, вопросы формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. Педагогическая наука и образование на современном
этапе: опыт, традиции и новации. г.Буденновск,2017,283 стр. Под научной редакцией кандидата педагогических наук ,доцента Кожемякиной Л.Н. , профессора Черкесова Б.А.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспенаучных исследований
риментальных разработок
- теория
- методика, алгоритм
+
- метод
- технология синхронно-диахронного описания
- гипотеза
- устройство, установка, прибор, механизм
- вещество, материал, продукт:
- интерпретация:
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
В сборнике раскрыты проблемы формировании личности в процессе воспитательной работы. Значительное место в сборнике занимают материалы, связанные с проблемой дошкольного и начального
образования.
3. Коды ГРНТИ:
УДК,37 14.00.00 П24
4. Назначение:
Издание адресовано преподавателям вузов, учителям школ, работникам учреждений дошкольного
образования и методических служб, студентам.
5. Описание, характеристики:
6. Преимущества перед известными аналогами:
В основе сборника лежит системный подход, реализующий процесс становления личности в ходе
модернизации образования.
7. Область(и) применения:
Высшее образование. Среднее-профессиональное образование. Отечественная история. Социология.
Дошкольное образование. Инклюзивное образование.
8. Правовая защита:
Все права защищены.
9. Стадия готовности к практическому использованию:
Полностью готова к практическому использованию.
10. Авторы:

Коллектив авторов.

1. Наименование результата:
Психология субъекта образовательной и профессиональной среды.
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований и эксперименнаучных исследований
тальных разработок
- теория
- методика, алгоритм
+
- метод
- технология синхронно-диахронного описания
- гипотеза
- устройство, установка, прибор, механизм
- вещество, материал, продукт:
- интерпретация:
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
В монографии на основе системного подхода рассмотрен субъект образовательной деятельности,
психологические особенности личности студента как будущего профессионала, психологическая характеристика успешности учебной деятельности студентов
3. Коды ГРНТИ:
15.21.51
4. Назначение:
Монография может быть использована, при разработке лекционных курсов, учебных и учебнометодических пособий по психологии личности, психологии образования, педагогической психологии.
5. Описание, характеристики:
6. Преимущества перед известными аналогами:
В основе монографии лежит системный подход личностных особенностей студентов разной профессиональной направленности
7. Область(и) применения:
Образование, Наука, Психология, Педагогика, Педагогическая психология, Возрастная психология
8. Правовая защита:
Все права защищены
9. Стадия готовности к практическому использованию:
Полностью готова к практическому использованию
10. Авторы:
М.В. Лукьяновой, А.С. Лукьянова, Д.В. Фурсова.

