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Отчет о научно-исследовательской работе кафедры математики, информатики и естествознания  

за 2016 г. 

 

I. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

1.1. Кадровый состав кафедры 

 

№  

п/п 

ФИО  

(штатные 

преподаватели и  

внешние 

совместители) 

Должность Ставка Ученая степень Ученое звание 

(почетное звание) 

1.ОСНОВНЫЕ ШТАТНЫЕ 

1.  Добровольская Ольга 

Евгеньевна  
Ст. преподаватель 1,4   

2.  Иманмухаметова 

Бахтыгуль 

Меглипалатовна 

Ст. преподаватель 0,5   

3.  Кузнецов Геннадий 

Тарасович 
Доцент 1,4 

Кандидат биологических 

наук 
 

4.  Кузнецов Вячеслав 

Геннадьевич 
Ассистент  1,3   

5.  Носачева Надежда 

Васильевна 
Ст. преподаватель 1   

6.  Мауль Анна 

Викторовна 
Преподаватель  0,45   

7.  Паутова Екатерина 

Сергеевна  
Ст. преподаватель 1,45   

8.  Папиян Тигран 

Гургенович  
Доцент 1,4 Кандидат технических наук  



9.  

Черкесов Борис 

Адамович.  

Доцент, 

заслуженный 

учитель Р.Ф., 

заслуженный 

работник науки и 

образования, 

медаль им. В.И. 

Вернадского 

1 
Кандидат исторических 

наук 

Профессор РАЕ 

 

10.  Застрожная Татьяна 

Владимировна. 

старший 

преподаватель,  
1 нет нет 

11.  Стадникова 

Валентина 

Николаевна 

доцент 1,2 
Кандидат филологических 

наук 
нет 

12.  Кузнецова Наталья 

Александровна 
доцент 1 

Кандидат филологических 

наук 
нет 

13.  Фомина Анжела 

Рашидовна 

старший 

преподаватель 
1,3 нет нет 

14.  Каюрова Тамара 

Александровна 
доцент 1,1 нет Заслуженный учитель РФ 

15.  Лудзиш Юлия 

Анастасовна 

старший 

преподаватель 
1,1 нет 

Отличник народного 

образования 

16.  Глаголев Александр 

Романович 
ассистент 0,9 нет нет 

17.  Бабенко Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 
1,5 нет нет 

18.  Аджиниязова Индира 

Балибековна 
ассистент 1 нет нет 

19.  Бурим Светлана 

Михайловна 
доцент 1 К. истор.наук нет 

20.  Кожемякина Лариса 

Николаевна  

доцент, директор 

филиала 
1 

Кандидат педагогических 

наук 
 

21.  Ольшанский Даниил 

Александрович 

ст. преп., зам. 

директора по УПР 
1 -  

22.  Иванникова Людмила 

Викторовна 

ст. преп.,  

руководитель ЦДО 
1 -  



23.  Акопова Милена 

Аванесовна 
доцент 1,1 

Кандидат психологических 

наук 
 

24.  Ворожко Татьяна 

Вениаминовна 
ст. преподаватель 1,6 -  

25.  Еремина Юлия 

Сергеевна 
ст. преподаватель 1,4 -  

26.  Коржевская Елена 

Николаевна  
ст. преподаватель 1,7 -  

27.  Микаэлян Диана 

Арменовна  

доцент, зав. 

кафедрой 
1 

Кандидат психологических 

наук 
 

28.  Плюснина Инна 

Васильевна 
ст. преподаватель 1,7 -  

29.  

Берещенко Ольга 

Ивановна 

старший 

преподаватель 
1 нет 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

30.  Боднева Наталья 

Александровна 
доцент 1,4 

кандидат педагогических 

наук 
 

31.  Буданова Вера 

Ивановна 

старший 

преподаватель 
0,5   

32.  Ворошилова 

Валентина 

Николаевна 

старший 

преподаватель 
1,5 нет  

33.  
Кашурина Людмила 

Федоровна 

старший 

преподаватель 
1,5 нет 

«Отличник народного 

просвещения» 

34.  Прокопенко Галина 

Ивановна 
доцент 1 

кандидат педагогических 

наук 
 

35.  Таймасханова Оксана 

Гусейновна 
преподаватель 1,5 нет  

36.  Тарасова Валентина 

Михайловна 
ассистент 1 нет  



37.  Цапко Николай 

Николаевич 
ассистент 1,5 соискатель  

       

2. ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ       

1.  Малиатаки  

Виктория 

Викторовна 

Ст. 

преподаватель 
0,05 К.п.н.  

2.  Оленев Александр 

Анатольевич  
Доцент 0,1 К.т.н. Доцент 

3.  Потехина 

Екатерина 

.Валентиновна  

Доцент 0,08 К.п.н.  

4.  Тоискин Владимир 

Сергеевич 
Профессор  0,13 К.т.н Доцент  

5.  Двадненко Алексей 

Владимирович 

Ст. 

преподаватель 
0,5 К. пед.наук нет 

6.  Крюкова Алиса 

Анатольевна 
доцент  0,5 К. пед.наук нет 

7.  Романова Марина 

Сергеевна 

Ст. 

преподаватель 
0,5 

Кандидат филологических 

наук 
нет 

8.  Срибная Татьяна 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 
0,4 К. истор.наук нет 

9.  Мурачева Анжела 

Юрьевна 
ассистент 0,7 -  

10.  Пилюгина 

Екатерина 

Ивановна 

доцент 1 
Кандидат психологических 

наук 
доцент 

11.  Ромаева Наталья 

Борисовна 
профессор 0,5 Доктор педагогических наук профессор 

12.  Ромаев Антон 

Павлович 
доцент 0,5 

Кандидат педагогических 

наук 
 

13.  Салахутдинова 

Елена 

Самигулловна 

доцент 0,15 
Кандидат педагогических 

наук 
 



14.  Фурсова Диляра 

Викторовна 

ст. 

преподаватель 
0,5 

Кандидат психологических 

наук 
  

15.  Колиниченко 

Ирина 

Александровна 

доцент 0,5 
кандидат психологических 

наук 
 

16.  Лизина Елена 

Витальевна 

старший 

преподаватель 
0.5 нет  

17.  Мхиторьян 

Лариса Борисовна 

старший 

преподаватель 
0,3 

кандидат экономических 

наук 
 

18.  Тараненко Оксана 

Николаевна 
доцент 0,5 

кандидат педагогических 

наук 
 

19.  Бережнова Ольга 

Викторовна 
доцент 0,5 

кандидат педагогических 

наук 
 

20.  Шнюкова Раиса 

Петровна 
доцент 0,15 нет  

21.  Хтлько Ольга 

Владимировна  
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

22.  Шеховцов Евгений 

Владимирович 
доцент 0,15 

кандидат социологических 

наук 
 

23.  Шведенко Юлия 

Вячеславовна 

Ст.преподавател

ь 
0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

24.  Торикова Елена 

Федоровна  
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

25.  Таран Ольга 

Алексеевна 
доцент 0,15 

кандидат педагогических 

наук 
 

26.  Суменко Лариса 

Васильевна 
доцент 0,15 

кандидат педагогических 

наук 
 

27.  Саенко Людмила 

Александровна 
профессор 015 

Доктор социологических 

наук 
 

28.  Рукавишникова 

Елена Евгеньевна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 



29.  Прилепских 

Оксана Сергеевна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

30.  Погребная Оксана 

Сергеевна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

31.  Мигачева Марина 

Васильевна 

Ст.преподавател

ь 
0,15 

Кандидат социологических 

наук 
 

32.  Медведева Нина 

Ильинична 
профессор 0,15 

Доктор психологических 

наук 
 

33.  Маслова Татьяна 

Федоровна 
профессор 015 

Доктор социологических 

наук 
 

34.  Лушина  Алина 

Павловна 
доцент 0,15 

кандидат педагогических 

наук 
 

35.  Кольцова Ирина 

Владимировна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

36.  Кобзарева Инна 

Ивановна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

37.  Ивакина Виктория 

Вячеславовна 
доцент 0,15 

кандидат психологических 

наук 
 

38.  Долганина Вера 

Васильевна 
доцент 0,15 

кандидат педагогических 

наук 
 

39.  Дрожжина 

Наталья 

Борисовна 

доцент 0,15 
кандидат психологических 

наук 
 

40.  Бобрышов Сергей 

Викторович 
профессор 015 Доктор педагогических наук  

 

 

 

 

 

 



1.2. Научный потенциал кафедры по критерию «физические лица». 

1.2.1. Профессорско-преподавательский состав (с учетом внешних совместителей) 

 

 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав  (без учета внешних совместителей) 

 

1.3. Научный потенциал ППС по критерию «ставки» по программам ВО.   

1.3.1. Процент  профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и (или) учеными званиями   

(с учетом внешних совместителей). 

 

Всего ставок Без учета 

почасового 

 фонда 

Занятых  учеными со степенями и (или) учеными званиями Молодых 

ученых* 

Удельный 

вес 

молодых 

ученых 

% ** 

 

Всего 

ставок 

% от 

общего 

количества 

ставок по 

кафедре 

Ставок, 

занятых 

кандидатами 

наук, 

доцентами 

ВАК 

% от 

количества 

ставок с 

учеными 

степенями 

и (или) 

званиями  

Ставок, 

занятых 

докторами 

наук, 

 

профессорами 

ВАК 

% от 

количества 

ставок с 

учеными 

степенями 

и (или) 

званиями 

30,81 29,21 22,85 74,16 2,32 10,15 1,05 4,5 5,37 17,42 

          

 

* Молодыми учеными считаются преподаватели без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет. 

** Удельный вес молодых ученых определяется как отношение количества молодых ученых (преподаватели без ученой степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) к общей численности преподавателей на кафедре 

 

1.3.2. Процент  профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и (или) учеными званиями  

(без учета внешних совместителей). 

Численность преподавателей (кол. человек) 

Общее 

кол-во 

Доля преподавателей с учеными степенями, % Канд. наук % Докт. наук % 

77 62,33 43 55,84 5 6,49 

Численность преподавателей (кол. человек) 

Общее кол-

во 
Доля преподавателей с учеными степенями, % Канд. наук % Докт. наук % 

37 29,7 11 29,7 0 0 



 

1.4. Защиты диссертаций профессорско-преподавательским составом кафедры в 2016 году* 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. Тема Шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Соискание степени (кандидата/ 

доктора) наук 

Научный руководитель / 

консультант 

 Крюкова Алиса 

Анатольевна 

Деятельност

ь 

попечительс

тв в 

управлении 

образование

м в 

Ставропольс

кой губернии 

в 

дореволюцио

нной России 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Соискатель степени кандидата 

педагогических наук 

Д.пед.наук, профессор 

Ромаева Н.Б. 

 Еремина Юлия 

Сергеевна 

Подготовка 

будущих 

социальных 

13.00.08- теория и 

методика 

профессионального 

Кандидат педагогических наук Д.пед.наук, профессор 

Бабаян А.В. 

Всего 

ставок 

Без учета почасового 

фонда 

Занятых  учеными со степенями и (или) учеными званиями 

Всего 

ставо

к 

%  от общего 

количества 

ставок по 

кафедре (без 

учета 

внешних 

совместителе

й) 

Ставок, 

занятых 

кандидатами 

наук, 

доцентами 

ВАК 

%  от 

количества 

ставок с 

учеными 

степенями и 

(или) званиями 

Ставок, 

занятых 

докторами наук, 

 профессорами 

ВАК 

%  от 

количества 

ставок с 

учеными 

степенями и 

(или) званиями 

25,09 23,47 9,47 37,74 37,74 100 0 0 



педагогов к 

формировани

ю у детей-

сирот 

устойчивости 

к 

асоциальном

у поведению 

образования 

 

* К отчету прикладываются авторефераты защитившихся преподавателей 

 

1.5. Уровень научного, профессионального признания членов кафедры 

 

№ п/п Ф.И.О Показатели признания (кроме п. 1.1. Приложения)* Кол-во 

рейтинг

овых 

баллов
1
 

1.  Добровольская О.Е. Почетный работник профтехобразования 18 

2.  
Иманмухаметова Б.М. 

Благодарственное письмо ИП Ожогин Д.С., Член научно-методического совета, член Совета 

Филиала, зам.директора по СВР 

3 

3.  
Кузнецов Г.Т. 

Диплом  стипендиата  Дж. Сороса по проблеме «Биоразнообразия», 

Международный научный фонд, Член научно-методического совета 

48 

4.  Кузнецов В.Г. Член научно-методического совета 3 

5.  

Носачева Н.В. 

Отличник народного просвещения Почетная грамота администрации г. Буденновска,  

Благодарственное письмо ИП Ожогин Д.С., Член научно-методического совета, член Совета 

Филиала, член совета факультета  

21 

6.  

Мауль А.В. 

Благодарность ООО «Новый урок», Благодарность ООО «КОМПЭДУ», Благодарственное письмо 

ИП Ожогин Д.С., Всероссийский конкурс «Использование современных информационных 

технологий в образовании» (I место), Всероссийский конкурс «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС» (II место), Член научно-методического совета, член Совета Филиала 

3 

7.  Паутова Е.С. Член научно-методического совета, уполномоченный по качеству  3 

8.  Папиян Т.Г. Член научно-методического совета 18 

                                                 
1
 Количество рейтинговых баллов высчитывается строго по Приложению «Рейтинговые оценки научно-исследовательской деятельности ППС СГПИ» 



9.  Застрожная Т.В. Член научно-методического совета, член Совета филиала 3 

10.  Каюрова Т.А. Заслуженный учитель РФ 15 

11.  Черкесов Б.А. Профессор РАЕ 15 

12.  Еремина Ю.С. Член Общероссийской общественной организации «Союз социальных работников и социальных 

педагогов» 

6 

13.  Акопова М.А. Наличие ученой степени кандидата 15 

14.  Кожемякина Л.Н. Наличие ученой степени кандидата, председатель Совета филиала 15 

15.  Микаэлян Д.А. Наличие ученой степени кандидата 15 

16.  Ольшанский Д.А. Член научно-методического совета, член Совета филиала 3 

17.  Берещенко О.И. Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 15 

* п. 1.2 – 1.9, 1.16 – 1.20, 2.1. – 2.4., 3.7. – 3.11  из Приложения.  

Указываются все звания, которые присвоены не только в 2016 г.   

 

1.6. Работа  ППС в диссертационных советах в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Шифр диссовета  Учреждение, при 

котором совет  

создан 

Форма участия в работе 

совета (председатель, 

зам. председателя, 

ученый секретарь, член 

совета) 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов 

      

 п. 1.1. – из Приложения.  

 

1.7. Профессорско-преподавательский состав кафедры, занимающийся подготовкой диссертаций* в СГПИ и других вузах 
 

№ 

п/п 

ФИО Шифр и название 

научной специальности 

Соискание степени Место выполнения Кол-во 

рейтинговых 

баллов 

1 Глаголев А.Р. 13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

Кандидата педагогических 

наук 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

3 

2 Иманмухаметова  Б.М. 37.06.01 

«Психологические 

науки» 

Кандидата 

психологических наук 

СевКавГГТА 8 



3 Мауль А.В. 37.06.01 

«Психологические 

науки» 

Кандидата 

психологических наук 

СевКавГГТА 8 

4 Иванникова Л.В. 13.00.08. Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

 

Кандидата педагогических 

наук 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

3 

5 Коржевская Е.Н. 13.00.08. Теория и 

методика 

профессионального 

образования 

 

Кандидата педагогических 

наук 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

3 

* К числу преподавателей,  занимающихся подготовкой диссертаций, относятся лица, чьи темы прошли утверждение на заседаниях 

Ученых (Научно-технических) советов соответствующих вузов. 

 

1.8. Повышение квалификации ППС (основных штатных) в 2016 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Форма  участия в 

качестве слушателя 

(курсы повышения 

квалификации, 

программы 

переподготовки 

кадров, стажировки * 

Название 

программы с 

указанием 

количества часов 

Название организации 

(учреждения), 

выступившего базой 

повышения квалификации  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

повышение 

квалификации 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1.  Бабенко Е.А. курсы повышения 

квалификации 

«Психология и 

педагогика», 72 ч. 

Национальный Открытый 

Университет «Интуит» 

ПК №12664378 2,5 

2.  Бабенко Е.А. курсы повышения 

квалификации 

«Введение в 

информатику», 72 ч. 

Национальный Открытый 

Университет «Интуит» 

О №101014237 2,5 

3.  Фомина А.Р. курсы повышения 

квалификации 

«Методика 

подготовки 

исследовательских 

работ студентов», 

72 ч. 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Сертификат Серия 

Р 

Регистрационный 

№ 100986838 

1,5 

4.  Фомина А.Р. курсы повышения «Компетентностно- Национальный Открытый Сертификат Серия 1,5 



квалификации ориентированное 

обучение в высшем 

образовании», 72 ч. 

Университет «ИНТУИТ» Р 

Регистрационный 

№ 100986894 

5.  Микаэлян 

Д. А. 

курсы повышения 

квалификации 

Современные 

образовательные 

технологии и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях 

реализации ФГОС 

ВПО/ВО, 72 ч. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного 

образования взрослых» г. 

Санкт-Петербург 

регистрационный 

номер 00037 

2,5 

6.  Акопова М.А. курсы повышения 

квалификации 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

результативности 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

Самарский казачий 

институт индустрии 

питаия и бизнеса (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

Удостоверение 02-

ПК/009-2016 

1,5 

7.  Акопова М.А. курсы повышения 

квалификации 

Учебно-

практический 

семинар 

«Символдрама-

техники основной 

ступени» В2, 30 ч. 

МОО содейтсвия 

развитию символдрамы – 

Кататимно-имагинативной 

психотерапии 

Сертификат № 

006631 

1,5 

8.  Ольшанский Д.А. программа 

профессиональной 

переподготоки 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

504ч 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма, дизайна 

(Филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ППСК № 002413 

От 12.08.2016 

 

9.  Боднева Наталья курсы повышения Охрана труда ФГБОУ  В О Удостоверение  



Александровна квалификации  

44 часа 

РГУПС 

филиал г.Минеральные 

Воды 

№ 922 

от 01.04. 2016 

№ 04/16 

10.  Боднева Наталья 

Александровна 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

ТУРИЗМ 

 

600 часов 

ФГБОУ  ВО 

РГГУ 

г .Москва 

107706 0024445 

 

Регистрационный 

номер 1210 

От 08 июля 2016 г 

 

п. 6.1. – 6.2. из Приложения. 



 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ 

2.1. Обобщенные сведения о научных направлениях 

 

№ 

п/п 

Название научного направления 

 

Тема  исследования Руководители  

1 Формирование лингвокультурологической 

компетенции будущего педагога в 

процессе обучения гуманитарным 

дисциплинам 

Философия личности Черкесов Б.А. 

2 Формирование лингвокультурологической 

компетенции будущего педагога в 

процессе обучения гуманитарным 

дисциплинам 

Лингвострановедческие исследования Стадникова В.Н 

3 Формирование лингвокультурологической 

компетенции будущего педагога в 

процессе обучения гуманитарным 

дисциплинам 

Исследование языковых личностей 

писателей и поэтов 

Кузнецова Н.А, 

4 Формирование лингвокультурологической 

компетенции будущего педагога в 

процессе обучения гуманитарным 

дисциплинам 

Культура речи будущего педагога Каюрова Т.А, 

 Сведения о результативности научных направлений по колонке «Защищенные диссертации» 

 

№ 

п/п 
Защищенные диссертации основными штатными преподавателями по каждой научной теме за 2016 год 

1 

 

А) докторские диссертации (автор, тема, шифр и специальность, место защиты): 

1. 

Б) кандидатские диссертации(автор, тема, шифр и специальность, место защиты): 

1.  Крюкова Алиса Анатольевна Тема: Деятельность попечительств в управлении образованием в Ставропольской губернии в 

дореволюционной России, 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, Северо-Осетинский университет 

2.  Еремина Юлия Сергеевна, тема:  Подготовка будущих социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к 

асоциальному поведению. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Место защиты: ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» 

 



 Сведения о результативности научных направлений по колонке «Проведенные мастер-классы»* 

 

№ 

п/п 
Мастер-классы за 2016 год (ФИО лектора/тренера, тема, категория участников, место и дата проведения) 

Кол-во рейтинговых 

баллов 

 1. 

2. и т.д.  

 

* п. 4.8. из Приложения.  

К отчету по каждому мастер-классу прикладываются соответствующие программы  

 

 Сведения о результативности научных направлений по колонкам  

 «Сведения о патентах, выданных на разработки, и свидетельствах об интеллектуальной собственности»* 

№ 

п/п 
Перечень патентов и свидетельств за 2016 год (автор, название, выходные данные по регистрации) 

 А) Патенты 

1. 

Б) Свидетельства 

1. 

* п. 4.13. из Приложения. К отчету прикладываются ксерокопии патентов и свидетельств 

 



III. СПИСОК НАУЧНЫХ, УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 

3.1. Публикации сотрудников кафедры  

* Внимание: 1. Указываются только те работы, которые изданы, а не поданы в печать или приняты к печати. 

2. Одну работу, выпущенную в соавторстве несколькими членами кафедры, указывать один раз.  

 

№ п/п ФИО автора Название работы Жанр работы: 

(монография, 

учебник, учебное 

пособие, научно-

методическое 

пособие, статья, 

тезисы) 

Выходные данные  

(с указанием грифов УМО и 

отраслевых министерств; 

страниц авторских глав или 

параграфов в коллективных 

монографиях, страниц 

статей в сборниках и 

журналах).  

Объем 

в п.л. 

Соавтор

ы 

Кол-во 

рейтингов

ых баллов * 

1.Монографии** 

1.1 Монографии, изданные в отечественных издательствах 

1. Акопова М.А. Академические 

способности 

студентов: 

определение, 

диагностика, 

структура 

монография Ставрополь : Сервисшкола, 

2016. – 124 с. 

7,2 Озеров 

В.П. 

21,6 

2.        

1.2  Монографии, изданные в зарубежных издательствах 

1.        

2.        

2. Статьи*** 

2.1. Статьи в журналах ВАК 

1. Черкесов Б.А. Проблемы 

выживания 

человечества в 

условиях 

цивилизационных 

вызовов 

статья Международный журнал 

экспериментального 

образования № 12, 2015, issn 

– 1996-3947, с.554-558 

0,4 Лобода 

О.Б. 

10 



2 Черкесов Б.А. Этнические 

конфликты как 

фактор 

нестабильности 

общества 

статья Международный журнал 

экспериментального 

образования № 11, 2015, issn 

– 1996-3947, с.721-726 

0,6 Лобода 

О.Б. 

10 

3 Акопова М.А. Анализ подходов к 

формированию 

академических 

способностей 

студентов 

статья Психология. Историко-

критические обзоры и 

современные исследования. 

2016. № 4. С. 74-91. 

0,54  12 

2.2. Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях 

1. Акопова М.А. Роль педагогическо 

го музея института 

в формировании 

компетенций и в 

патриотическом 

воспитании 

будущих учите лей 

статья Education & Science – 2016: 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции 

для работников науки и 

образования (1 марта, 2016 

г.). St. Louis, Missouri, 

USA: Science and Innovation 

Center Publishing House, 2016 

– С.12-16 

0,32  8 

2.3. Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  

(включенные в РИНЦ) 

1.  Папиян Т.Г. Экологическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

статья Научно-методологические 

и социальные аспекты 

психологии и педагогики: 

сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции – Пермь: 

НИЦ АЭТЕРНА, 2016. 

3,7 Стадник

ова В.Н. 

4 

2.  Бурим С.М. Возможности 

этнографического 

туризма на 

Северном Кавказе  

 статья      VIII Международную 

научно-практическую 

конференцию 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

0,5  8 



 ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ»                    

21-22 апреля 2016 года  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«Актуальные проблемы 

экономики, социологии и 

права» № 2, 2016 год, (16 

стр.)                                    

                           ISSN 2226 - 

1990 

3.  Двадненко А. В. 

  

Об особенностях 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

школах 

санаторного типа 

РФ: психолого-

педагогические 

аспекты 

Статья Северо - Кавказский филиал 

ФГУ ВПО  «Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им.                    

В. Г. Шухова - Минеральные 

Воды, 2016 

Университетская наука.  

№1. С.223-226 

0,3    

4.  Двадненко  

А.В. 

 

Об особенностях 

использования в 

образовательном 

процессе высшей 

школы РФ 

превентивных 

методов 

противодействия 

терроризму, 

наемничеству и 

экстремизму 

Статья . Сборник материалов 

всероссийской конференции 

«Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления»  

27-28 июля.  

г. Ставрополь. 

С.103-106 

0,3   



 

5.  Черкесов Б.А. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму как 

фактор 

стабильности 

общества 

Статья Министерство образования и 

науки РФ, Министерство  

молодежной политики 

Ставропольского края, ГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

Педагогическая наука и 

практика – региону Сборник 

материалов всероссийской 

конференции 

«Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления»  

27-28 июля.  

г. Ставрополь. 

С.193-195 

 

0,4   

6.  Кузнецова Н.А. Развитие 

лингвокультуролог

ической 

компетенции 

студентов как 

средство 

формирования 

национальной 

самоидентичности 

Статья Министерство образования и 

науки РФ, Министерство  

молодежной политики 

Ставропольского края, ГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

Педагогическая наука и 

практика – региону Сборник 

материалов всероссийской 

конференции 

0,35   



«Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления»  

27-28 июля.  

г. Ставрополь. 

С.251-254 

 

7.  Еремина Ю.С. Особенности 

воспитательной 

деятельности 

педагога 

интернатного 

учреждения с 

детьми-сиротами 

статья Роль инноваций в 

трансформации современной 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

(15 января 2016 г., г. Тюмень) 

/ в 3 ч. Ч2. – Уфа: АЭТЕРНА, 

2016. – 188 с. - С.125-128. 

0,3 Токунова 

Е.А. 

 

 

8.  Еремина Ю.С. Профилактика 

асоциального 

поведения детей-

сирот как одно из 

направлений 

деятельности 

социального 

педагога 

интернатного 

учреждения 

статья Материалы XIII 

Международной научной 

конференции молодых 

ученых и аспирантов «Наука. 

Образование. Молодежь». – 

Майкоп: редакционно-

издательский отдел АГУ, 

2016. – 468 с. – C.47-51 

0,3 -  

9.  Еремина Ю.С. Досуговая 

деятельность как 

направление 

культурно-

воспитательной 

статья Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 15. – 

С. 2411–2415. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/96404.htm. 

0,3 -  



деятельности с 

подростками 

10.  Еремина Ю.С. К определению 

сущности понятия 

«толерантность» 

 

статья Сетевое издание «Наука и 

образование: новое время». - 

2016. - №2. 

0,3 -  

11.  Еремина Ю.С. Направления 

работы 

социального 

педагога по 

формированию у 

детей-сирот 

устойчивости к 

асоциальному 

поведению 

статья Сетевое издание «Наука и 

образование: новое время». - 

2016. - №2. 

0,3 -  

12.  Крюкова А.А. Социальная 

активность 

молодежи как 

условие развития 

современной 

системы 

образования 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.3-7 

0,4   

13.  Прокопенко Г.И. Дополнительное 

образование детей 

и взрослых: 

перспективы и 

тенденции 

тезисы Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

0,2   



филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.20-22 

14.  Кузнецов Г.Т. Суточный и 

лунный ритм 

работоспособности 

учащихся 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.31-36 

 Кузнецов 

В.Г. 

 

15.  Кожемякина Л.Н. Самостоятельная 

работа студентов-

заочников как 

фактор повышения 

профессионального 

уровня населения 

(из опыта работы 

педагогических 

вузов Ставрополья) 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.39-46 

0,5   

16.  Кузнецова Н.А. «Школа» как 

лингвокультурный 

концепт 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

0,4   



новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.47-51 

17.  Кузнецов В.Г. О проблеме 

одаренности детей 

в педагогике 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.55-59 

0,4 Кузнецов

а Н.В. 

 

18.  Черкесов Б.А. Музей как 

составная часть 

культурно-

образовательной 

деятельности 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

0,8   



С.65-72 

19.  Акопова М.А. Влияние речевого 

развития  на 

формирование 

психических 

функций у детей с 

задержкой 

психического 

развития 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.73-76 

0,3   

20.  Ворожко Т.В. Формирование 

субъектной 

активности 

студентов вуза как 

основа 

профессионального 

опыта будущих 

педагогов 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.76-82 

0,5   

21.  Носачева Н.В. Компетентностный 

подход в рамках 

европейского 

проекта 

«Усовершенствова

ние 

образовательных 

структур» 

тезисы Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

0,2   



г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.89-91 

22.  Прокопенко Г.И. Проблема 

саморазвития 

студента в 

образовательном 

пространстве вуза 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.92-95 

0,3   

23.  Мауль А.В. Роль 

информационно-

коммуникационных 

технологий в сфере 

образования 

тезисы Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.96-98 

0,2   

24.  Папиян Т.Г. Современные 

технологии и их 

роль в системе 

образования России 

статья Педагогическая наука и 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

 Стаднико

ва В.Н. 

 



региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-112с. 

С.105-109 

25.  Боднева Н.А. О роли 

образовательных 

организаций в 

противодействии 

терроризму 

 

статья Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления : cб. материалов 

Всероссийской научно-прак. 

конф. – Ставрополь : СГПИ, 

2016. – С. 368-369. 

0,2   

26.  Берещенко О. И. Творческий подход 

к проблеме 

профессионального 

становления 

будущих педагогов 

статья «Научная интеграция». – 

Сборник научных трудов по 

материалам международных 

конкурсов. – М.: Научный 

центр «Олимп», 

Издательство «Перо», 2016. – 

С.445-447. (РИНЦ). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=2

5546357  

0,3  6 

27.  Тараненко О.Н. Анализ структуры 

инвестиционного 

потенциала 

Ставропольского 

края 

 

тезисы доклада 

научной 

конференции 

 

Экономика, социология и 

право. Издательство: Научно-

информационный 

издательский центр 

"Институт стратегических 

0,4 Е.С. 

Антипова 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25546357
http://elibrary.ru/item.asp?id=25546357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561644
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561644
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146


  

 

исследований" (Москва).  

№3, 2016.- 102 с. 

28.  Тараненко О.Н. Курортный сбор и 

его влияние на 

имидж региона 

 

тезисы доклада 

научной 

конференции 

Молодежь и XXI век – 2016. 

– Курск: Изд-во «ЗАО 

«Университетская книга», 

2016. – 425 c 

0,5 Р.Р. 

Манасян 

 

29.  Тараненко О.Н. Программно-

целевое бюджетное 

планирование: 

проблемы и 

перспективы 

развития на 

субфедеральном 

уровне 

 

тезисы доклада 

научной 

конференции 

«Новая экономика и 

основные направления ее 

формирования» сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции под общ. ред. 

А.В. Яковлевой. 

Издательство: ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого" 

(Санкт-Петербург), 2016.-220 

0,5 Н.В. 

Лайко 

 

30.  Тараненко О.Н. Оценка и 

перспективы 

развития 

туристско-

рекреационного 

кластера региона 

СКФО 

 

 

тезисы доклада 

научной 

конференции 

Вопросы экономики и 

управления. ООО 

Издательство Молодой 

ученый. Чита № 2 (4), 2016. – 

101 с. . 

0,6 М. В. 

Пономаре

ва. 

 

31.  Тараненко О.Н. Инфляция как 

многофакторный 

процесс и его 

влияние на 

социально-

экономические 

процессы регионов 

СКФО 

 

тезисы доклада 

научной 

конференции 

Материалы 18 

международной научной  

конференции «Тенденции и 

перспективы развития 

современного научного 

знания»/ «Актуальные 

проблемы гуманитарных и 

естественных наук». Москва, 

№03 (март) Часть 5,  2016.- 

0,4 

0,2 

Е.А.  

Лобойко 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25565157
http://elibrary.ru/item.asp?id=25565157
http://elibrary.ru/item.asp?id=25565157
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25489024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25488915
http://elibrary.ru/item.asp?id=25488915
http://elibrary.ru/item.asp?id=25488915
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1356
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1356
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1356
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562787&selid=25664312


114 с. 

32.  Буданова В.И. Опыт работы 

Филиала СГПИ в 

г.Буденновске  по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в 

молодежной среде  

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления : cб. материалов 

Всероссийской научно-прак. 

конф. – Ставрополь : СГПИ, 

2016. – С. 368-369. 

0,2. -  

33.  Прокопенко Г.И. Терроризм в 

современном мире: 

истоки, сущность, 

пути преодоления. 

статья Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления : cб. материалов 

Всероссийской научно-прак. 

конф. – Ставрополь : СГПИ, 

2016. – С. 368-369. 

0,3   

34.  Колиниченко И.А.  Различия суждений 

о морали, 

толерантности и 

идентичности 

студентов, будущих 

юристов 

 Научный электронный 

журнал Артикульт № 21 (1-

2016) январь-май № 1 (21), с. 

129-135. 

   

2.4. Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  

(не включенные в РИНЦ) 

1. Иманмухаметова 

Б.М. 

Использование 

компьютерных 

технологий при 

контроле знаний 

тезисы Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: материалы 

0,125 Носачева 

Н.В. 

2 



студентов IX Международной 

научно-практической 

конференции - Чебоксары: 

НИИ педагогики и 

психологии, 2016. – 96 с. 

2. Иманмухаметова  

Б.М. 

Анализ 

воспитательной 

работы кураторов 

академический 

групп по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

0,125 Акопова 

М.А. 

2 

3. Иманмухаметова  

Б.М. 

Социально-

педагогическая 

адаптация 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

тезисы Вестник КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ.-2016.-№ 2.-

С.109-111. 

0,2  2 

4. Иманмухаметова  

Б.М. 

Психологическая 

адаптация 

студентов в 

условиях 

поликультурного 

образования  

 

тезисы Рациональные пути решения 

социально-экономических, 

научно- 

технических и кадровых 

проблем региона.  

Материалы  XVI 

Региональной  

научно-практической 

конференции /  СевКавГГТА.  

– Черкесск: БИЦ  

СевКавГГТА, 2016. – 159 

0,25  2 



с.(с.12-15) 

http://www.kchgta.ru/sites/defa

ult/files/u1/sss/cbornik_Razion

al%20puti_2016_0.pdf 

5. Иманмухаметова  

Б.М. 

Работа с 

подростками с 

особыми 

потребностями в 

образовательной 

сфере как условие 

их эффективной 

социализации 

Статья  ЭЛЕКТРОННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «Теория и 

практика современной 

науки» (ноябрь 2016 года) 

http://modern-

j.ru/obrazovanie_i_pedagogika

__11_17__2016/ 

0,3  2 

6. Мауль А.В. Педагогический 

анализ реализации 

предметных 

компетенций при 

обучении 

информатики в 

основной школе 

тезисы Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: материалы 

IX Международной 

научно-практической 

конференции - Чебоксары: 

НИИ педагогики и 

психологии, 2016. – 96 с. 

0,19  2 

7. Мауль  А.В. Роль образования в 

противодействии 

терроризму и 

экстремизму 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

0,19 Носачева 

Н.В. 

2 

8. Мауль  А.В. Модернизация 

деятельности 

педагога в условиях 

тезисы Вестник КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

0,19 Накохова 

Р.Р. 

2 

http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/


внедрения ФГОС ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ.-2016.-№ 2.-

С.109-111. 

9. Мауль  А.В. Педагогический 

анализ сущности 

компетенций и 

методов их 

реализации  

 

тезисы Электронный сборник 

материалов XVI 

Региональной научно-

практической конференции 

«Рациональные пути 

решения социально-

экономических, научно-

технических и кадровых 

проблем региона»  

http://www.kchgta.ru/sites/defa

ult/files/u1/sss/cbornik_Razion

al%20puti_2016_0.pdf 

0,25  2 

10. Носачева Н. В. Использование 

компьютерных 

технологий при 

контроле знаний 

студентов 

тезисы Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: материалы 

IX Международной 

научно-практической 

конференции - Чебоксары: 

НИИ педагогики и 

психологии, 2016. – 96 с. 

0,125 Иманмух

аметова 

Б.М. 

2 

11. Носачева Н. В. Роль образования в 

противодействии 

терроризму и 

экстремизму 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

0,19 Мауль 

А.В. 

2 

http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf


Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

12. Носачева Н.В. Инновационная 

педагогическая 

деятельность 

будущего учителя 

математики 

Статья  ЭЛЕКТРОННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «Теория и 

практика современной 

науки» (ноябрь 2016 года) 

http://modern-

j.ru/obrazovanie_i_pedagogika

__11_17__2016/ 

0,3  2 

13. Паутова Е.С. Формирование 

алгоритмической 

культуры учащихся 

на уроках 

информатики 

тезисы Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: материалы 

IX Международной 

научно-практической 

конференции - Чебоксары: 

НИИ педагогики и 

психологии, 2016. – 96 с. 

0,19  2 

14. Паутова Е.С. Терроризм - 

растущая проблема 

в нестабильном 

мире 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

0,125  2 

15. Кузнецов Г. Т. Проблемы 

современной 

школы и 

воспитание 

патриотизма 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

0,125 Кузнецов 

В.Г. 

2 

http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/


наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

16. Кузнецов В.Г. О психологических 

мотивациях 

вовлечения и 

участия в 

террористической 

группировке 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

0,125 Кузнецов

а Н.В. 

2 

17. Кузнецов В. Г. Проблемы 

современной 

школы и 

воспитание 

патриотизма 

тезисы Международно-правовые 

средства противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления – 

Ставрополь: СГПИ, 2016. - 

493 с. 

0,125 Кузнецов 

Г.Т. 

2 

18 Стадникова В.Н. Современные 

технологии и их 

роль в системе 

образования в 

России 

статья  Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-методолгические 

аспекты психологии и 

педагогики» ноябрь 2016 

,Нижний Новгород., с 78-79 

 

0,2 с Папиян 

Т.Г. 

1 

3. Учебные и учебно-методические работы 

1. Бабенко Е.А. Морфемика. 

Словообразование.

методическая 

разработка 

Сборник тестов. Русский 

язык 5-11 кл. Литература 5-

0,25  12 



 

* п. 3.1. – 3.5.; 4.1. – 4.4.; 4.11. из Приложения.  

** К отчету прикладываются ксерокопии титульного листа, форзаца и содержания каждой монографии (за исключением монографий, 

ксерокопии по которым поданы в рамках раздела 2.3 Отчета).  Если монография коллективная, в колонке «Название работы» указывается 

название всей монографии, а  название авторских глав или параграфов указывается следом в скобках. То же самое касается и сведений, 

указываемых в колонке «Объем в п.л.». 

*** К отчету по каждой статье прикладываются ксерокопии титульного листа, форзаца и содержания журнала, а также первой 

страницы статьи.   

**** К отчету по каждому электронному учебнику прикладывается ксерокопия свидетельства о регистрации электронного ресурса. 

 

3.2. Показатели публикационной активности и цитирования ППС кафедры за 2016 год 

 

№ 

п/п 

ФИО Количество публикаций  

в базе РИНЦ** 

Количест

во 

цитирова

ний в базе 

РИНЦ** 

Индекс 

Хирша*

** 

Количество 

публикаций в 

базе 

Scopus**** 

Количество 

цитировани

й в базе 

Scopus**** 

Количество 

публикаций 

в базе Web 

of 

Science****

* 

Количеств

о 

цитирован

ий в базе 

Web of 

Science***

** 

Кол-во 

рейтингов

ых баллов* издания, 

включенны

е в 

перечень 

ВАК 

иные 

издания  

1.  Папиян 

Т.Г. 

 1       2 

2.  Двадненко 

А.В. 

 

5 2 1 1     29 

3.  Бабенко 3        6 

Морфология 11 кл./ Под 

ред.И.В.Жаборовского. – 

Минск: ООО «Витпостер», 

2015. – 640 с. 

ISBN 978-985-7105-23-6 

2.        

        

4. Электронные учебники**** 

1.        

2.        



Е.А. 

4.  Кузнецова 

Н.А. 

2 1       8 

5.  Бурим С. 

М. 

1 - - -     2 

6.  Боднева 

Н.А. 

6 2 8 4 - - - - 28 

7.  Берещенко 

О.И. 

 7 1 1     8 

8.  Еремина 

Ю.С. 

4 21 24 3 - - - -  

9.  Акопова 

М.А. 

 2 0 1     14 

 

К отчету по каждому преподавателю прикладывается распечатка результатов поискового запроса в библиотеке eLIBRARY.RU в базе 

данных РИНЦ.  

* п. 4.12. из Приложения 

**РИНЦ  - Российский индекс научного цитирования.  

** *Индекс Хирша – наукометрический показатель, выступающий  количественной характеристикой продуктивности учёного. 

****Scopus - библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях.  

*****Web of Science - крупнейшая в мире реферативная база данных,  инструмент оценки и анализа научной деятельности вузов. 

 

 

 

 

IV. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДРУГИХ НАУЧНЫХ, 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  И ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

4.1.1 Научные мероприятия 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Название мероприятия (конференции, съезда, 

семинара, круглого стола,   и т.п.),  его статус, место 

и дата проведения 

Форма участия (член 

оргкомитета; ответственный 

за подготовку; выступление на 

пленарном заседании; 

руководство секцией; сообщение 

Кол-во 

рейтинговы

х баллов * 

 



на секции; заочное; лектор/ 

тренер на курсах и тренингах и 

т.д.) 

1. Участие в организации научных, научно-методических  мероприятий 
а) международных   

1. Мауль А.В. IX Международная научно-практическая 

конференция – Чебоксары, 2016 г. 

член оргкомитета 5 

 Бабенко Елена 

Анатольевна 

Международный электронный конкурс 

“Интеллектуальное многоборье Евразия 2015-16” 

координатор 3 

2.      

     

б) всероссийских 

1.     

2.      

в) региональных и краевых 

1. Мауль А.В. IX  региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Член оргкомитета 5 

2.  Иманмухаметова 

Б.М. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Член оргкомитета 5 

3. Носачева Н.В. IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Член оргкомитета 5 

4 Бабенко Е.А. Вузовский творческий конкурс «Наследники Великой 

Победы», 14 мая 2016 г. 

 

член жюри 

2 

5 Бабенко Е.А. Конкурс чтецов, посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 29 апреля 

2016 г. 

 

 ответственный за подготовку  

5 

г) городских, межвузовских, вузовских 

1. Еремина Ю.С. Круглый стол ««Пути предупреждения асоциального 

поведения», 15.02.2016 

ответственный за подготовку 5 



2.  Еремина Ю.С. Методический семинар “Разработка социальных проектов в 

решении проблем сиротства”, 13.04.2016 

ответственный за подготовку 5 

3 Еремина Ю.С. Круглый стол “Проблемы семейного воспитания в 

современном обществе”, 07.11.2016 

ответственный за подготовку 5 

4 Микаэлян Д.А. Студенческая научно-методическая конференция 

«Включенное образование: проблемы интеграции, обучения 

и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 24 мая 2016,  филиал СГПИ в г. Буденновске 

ответственный за подготовку 5 

5 Акопова М.А.  IХ региональная научно-практическая  конференция  

 «Педагогическая наука и профессиональное образование 

на современном этапе» (29 марта  2016 года, филиал СГПИ 

в г. Буденновске) 

член оргкомитета 5 

6 Кожемякина Л.Н.  IХ региональная научно-практическая  конференция  

 «Педагогическая наука и профессиональное образование 

на современном этапе» (29 марта  2016 года, филиал СГПИ 

в г. Буденновске) 

член оргкомитета 5 

7 Ольшанский Д.А.  IХ региональная научно-практическая  конференция  

 «Педагогическая наука и профессиональное образование 

на современном этапе» (29 марта  2016 года, филиал СГПИ 

в г. Буденновске) 

член оргкомитета 5 

     

2. Персональное участие в научных, научно-методических мероприятиях 

а) международных  

1. Иманмухаметова 

Б.М. 

IX Международная научно-практическая 

конференция – Чебоксары, 2016 

заочное 2 

2. Мауль А.В. IX Международная научно-практическая 

конференция – Чебоксары, 2016 

заочное 2 

3. Носачева Н.В. IX Международная научно-практическая 

конференция – Чебоксары, 2016 

заочное 2 

4. Паутова Е.С. IX  Международная научно-практическая 

конференция – Чебоксары, 2016 

заочное 2 

5. Папиян  Т.Г. Международная научно-практическая 

конференция - Пермь, 2016 

заочное 2 

2.  Черкесов Б.А. Московский международный салон образования участник 3 

 Берещенко Ольга 

Ивановна 

Международная конференция “Научная интеграция” 1-

29 января 2016 г., г. Москва, 

заочное 1 



http://elibrary.ru/item.asp?id=25546357  

б) всероссийских 

1. Иманмухаметова 

Б.М. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

2. Кузнецов Г.Т. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

3. Кузнецов В.Г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

4. Мауль А.В. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

5. Носачева Н.В. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25546357


6. Паутова Е.С. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства 

противодействия терроризму в условия 

глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления», Ставрополь, 2016 

заочное 2 

7. Иманмухаметова 

Б.М. 

XVI  Региональная научно-практическая конференция 

«Рациональные пути решения социально-

экономических, научно-технических и кадровых 

проблем региона», Черкесск, 2016 

заочная 2 

8 Берещенко О. И. Всероссийская интернет-олимпиада для педагогов 

«Современные воспитательные системы», 

http://pedstart.ru/, г. Москва, диплом победителя 

дистанционное 5 

9 Берещенко О. И. Всероссийский конкурс «Эстетическое воспитание 

школьников», Всероссийское образовательное издание 

«Для педагога», https://dlyapedagoga.ru/, г. Липецк 

дистанционное 5 

10 Берещенко О. И. Всероссийский конкурс «Музыкальное развитие 

ребёнка в рамках ДОУ», https://dlyapedagoga.ru/, г. 

Липецк, диплом, II место 

дистанционное 5 

11 Берещенко О. И. Всероссийский конкурс по музыке «Фортепианные 

стили», научно-образовательный центр «Эрудит», г. 

Саратов, http://erudyt-online.ru/results.html 

дистанционное 5 

12 Берещенко О. И. Всероссийский конкурс по педагогике «Виды 

обучения», научно-образовательный центр «Эрудит», 

г. Саратов, http://erudyt-online.ru/results.html 

дистанционное 5 

13 Еремина Ю.С. V Всероссийский конкурс на приз научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и 

методическая статья - 2016», 25.02.2016 г. - 18.04.2016 г., г.Уфа, 1 

место 

заочное 1 

14 Еремина Ю.С. V Всероссийский конкурс на приз научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и 

методическая статья - 2016», 25.02.2016 г. - 18.04.2016 г., г.Уфа, 1 

место 

заочное 1 

15 Еремина Ю.С. Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2016», 20 

апреля 2016, Киров-Челябинск, диплом лауреата 

заочное 1 

http://pedstart.ru/
https://dlyapedagoga.ru/
https://dlyapedagoga.ru/
http://erudyt-online.ru/results.html
http://erudyt-online.ru/results.html


16 Коржевская Е.Н. Всероссийский творческий конкурс. Номинация: «Методическая 

разработка педагогов». 

дистанционно 1 

17 Коржевская Е.Н. Всероссийский конкурс «Теоретические основы педагогики: от 

теории к практике» 

дистанционно 1 

18 Коржевская Е.Н. Общероссийская  блиц-олимпиада для педагогических 

работников 

 Культура речи в профессиональной деятельности педагогов 

дистанционно 1 

19 Акопова М.А. Всероссийской научно-практическая конференция 

«Международно-правовые средства противодействия 

терроризму в условиях глобализации. Проблемы 

террористического наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления». – Ставрополь: СГПИ. 27.07.2016 

очное 1 

20 Акопова М.А. Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме» Смена «Молодые 

ученые и преподаватели общественных наук» (27.06-3.07) 

очное 1 

21 Ворожко  Т.В. III Международный форум работников дошкольных 

образовательных организаций «Перспективные 

направления дошкольного образования: опыт, 

проблемы, пути развития». - Чебоксары, 28.01.2016г. 

заочное 1 

22 Ворожко  Т.В. IX Региональная научно-практическая конференция  

Педагогическая наука и образование на современном 

этапе: опыт, традиции и новации.  – Буденновск, 

26.03.2016г. 

очное 1 

23 Ворожко  Т.В. «Инноватика в современном образовании: от идеи до 

практики» /Международная научно-практическая 

конференция. НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр».- Чебоксары, июль 2016г. 

заочное 1 

24 Ворожко  Т.В. Всероссийская конференция «Международно-

правовые средства противодействия терроризму в 

условиях глобализации. Проблемы террористического 

наемничества среди молодежи и пути их 

преодоления».-Ставрополь, август 2016г. 

очное 1 

25 Иванникова Л.В. Министерством образования и науки Российской 

Федерации Ставропольского края, Всероссийская 

научно-практической конференции «Международно-

правовые средства противодействия терроризму в 

условиях глобализации. Проблемы террористического 

Участник конференции 1 



наёмничества среди молодежи и пути их 

преодоления»    

26 Микаэлян Д.А. Министерством образования и науки Российской 

Федерации Ставропольского края, Всероссийская 

научно-практической конференции «Международно-

правовые средства противодействия терроризму в 

условиях глобализации. Проблемы террористического 

наёмничества среди молодежи и пути их 

преодоления»    

Участник конференции 1 

27 Иванникова Л.В. Всероссийский конкурс научно-популярных статей 

«ALMA MATER - 2016» г. Тюмень 

заочное 1 

в) региональных и краевых 

1. 

Добровольская О.Е. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Выступление 1 

2. 

Иманмухаметова 

Б.М. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Выступление 1 

3. 

Кузнецов Г.Т. 

IX региональная научно IX региональная научно-

практическая конференция «Педагогическая наука и 

профессиональное образование на современном этапе: 

опыт, традиции и новации» 

Выступление 1 

4. 

Кузнецов В.Г. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Выступление 1 

5. 

Носачева Н.В. 

IX региональная научно IX региональная научно-

практическая конференция «Педагогическая наука и 

профессиональное образование на современном этапе: 

опыт, традиции и новации» 

Выступление 1 

6. 

Мауль А.В. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

Выступление 1 



новации» 

7. 

Паутова Е.С. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Выступление 1 

8. 

Папиян Т.Г. 

IX региональная научно-практическая конференция 

«Педагогическая наука и профессиональное 

образование на современном этапе: опыт, традиции и 

новации» 

Выступление 1 

г) городских, межвузовских, вузовских 

1.  Иванникова Л.В. 11 ноября 2016 г., Филиал СГПИ,  круглый стол 

«Проблема выбора методов психодиагностического 

исследования дошкольников».  

Участник заседания  

2.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ, круглый стол «Актуальные проблемы 

психологии межнациональных отношений». 

Участник круглого стола  

3.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ, открытое заседание проблемной 

группы «Проблемы  формирования профессиональных 

компетенций» по теме: «История образования в 

регионе». 

Участник заседания  

4.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,  практикум креативности: «Техники и 

технологии управления персоналом  в 

образовательных учреждениях с использованием 

«Кайдзен-подхода» как системы непрерывного 

совершенствования организационных отношений» в 

рамках деятельности научного сообщества 

«Креативно-инновационные технологии в 

менеджменте  

Участник заседания  

5.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,  открытое заседание участников 

опытно-экспериментальной площадки «Основы 

формирования готовности старших школьников к 

выбору профессии».  

Участник заседания  

6.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,   научно-методический семинар 

"Организация контроля знаний с использованием 

интерактивной доски".  

Участник научно – 

методического семинара 

 

7.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,   семинар «Формирование Участник семинара  



* п. 4.15. – 4.16.; 4.18. из Приложения. 

4.2. Творческие мероприятия (для кафедр факультета искусств) 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Мероприятие** Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

*п. 4.5. – 4.7.; 4.15 – 4.16; 4.18. из Приложения. 

** Представляются только мероприятия, соответствующие установленным Минобрнауки критериям эквивалентности творческих 

мероприятий монографиям  

К монографии приравниваются публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи результаты 

профессиональной творческой деятельности преподавателей по созданию новых авторских художественных произведений, к которым 

относятся:  

спектакль, концертная композиция, фильм, цирковое и эстрадное представление (творческая работа режиссера, хореографа, 

педагога-хореографа, педагога-репетитора, оператора, художника-постановщика, звукорежиссёра, музыканта, сценариста, продюсера); 

произведение изобразительного искусства, представленные на персональных, международных и всероссийских художественных 

выставках; 

произведение музыкального искусства, исполненные на международных и всероссийских фестивалях; 

новая программа дирижера оркестра, хора; 

новая концертная программа музыканта-исполнителя; 

роль/партия в спектакле, концертной композиции, фильме, цирковом и эстрадном представлении. 

Каждая выполненная работа приравнивается к одной монографии. К отчету прилагаются материалы, подтверждающие статус 

проведенного творческого мероприятия (афиши, программы (их ксерокопии), каталоги выставок (их ксерокопии), ксерокопии дипломов 

лауреатов фестивалей, сертификаты  участника выставки/ фестиваля, аудио- и видеозаписи концертных программ и т.д.) 

профессионализма личности будущих педагогов».  

8.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,   открытое заседание круглого стола по 

проблеме «Формирование профессиональных 

компетенций будущих педагогов» 

Участник круглого стола  

9.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,   «Круглый стол» по теме 

«Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского».  

Участник круглого стола  

10.  Иванникова Л.В. Филиал СГПИ,    студенческий научно-методический 

семинар кафедры математики, информатики и 

естествознания "Экология - шаг в будущее"  

Участник научно – 

методического семинара 

 

11.  Иванникова Л.В. 24 ноября 2016 г., Филиал СГПИ, День открытых 

дверей 

Участник в подготовке  

12.  Микаэлян Д.А. 24 ноября 2016 г., Филиал СГПИ, День открытых 

дверей 

Участник в подготовке  



 

V. РАБОТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название лаборатории и 

ВНИКа (при наличии) 

Тема исследования 

лаборатории или ВНИКа  

Форма участия 

(руководитель, 

сотрудник, 

консультант) 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1.  Фомина А.Р. «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» 

Обучение грамоте детей 

предшкольного возраста 

сотрудник 5 

2.  Еремина Ю.С. «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

сотрудник  

3.  Ворожко Т.В. «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  личностного 

развития детей в условиях пред-

школьного образования. 

сотрудник  

4.  Микаэлян Д.А. «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  личностного 

развития детей в условиях пред-

школьного образования. 

сотрудник  

5.  Акопова М.А. «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  личностного 

развития детей в условиях пред-

школьного образования. 

сотрудник  

п. 4.17. из Приложения. 

VI.  РАБОТА НА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема  опытно-

экспериментал

ьной работы 

Приказ 

об 

открытии, 

срок 

действия, 

этап 

Учреждение, 

на базе 

которого 

выполняется 

эксперимент 

 

Статус 

площадки 

(федеральная, 

краевая, 

городская, 

вузовская) 

Форма участия 

(научный 

руководитель, 

сотрудник, 

консультант) 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1 Еремина Ю.С. Формирование 

у детей-сирот 

устойчивости к 

асоциальному 

№ 257 01 

от 

24.10.2014 

31.08.2014 

ГКУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

вузовская Научный 

руководитель 

2 



поведению г.-

31.05.2019 

г. 

родителей 

«Детский дом 

(смешанный) 

№17» 

(с.Толстово-

Васюковское) 

2 Акопова М.А. Развитие 

академических 

способностей 

студентов 

педагогических 

специальностей 

№ 257 01 

от 

24.10.2014 

31.08.2014 

г.-

31.05.2019 

г. 

Филиал СГПИ 

в г. 

Буденновске 

вузовская Научный 

руководитель 

2 

3 Микаэлян Д.А. Формирование 

готовности 

старшеклассник

ов к 

осознанному 

выбору 

будущей 

профессии 

№ 257 01 

от 

24.10.2014 

31.08.2014 

г.-

31.05.2019 

г. 

МОУ СОШ №1 

г. Буденновска 

вузовская Научный 

руководитель 

2 

* п. 3.6. из Приложения. 

VII. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДИССЕРТАЦИОННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

7.1. Научное руководство 

№ 

п/п 

ФИО аспиранты соискатели магистранты Кол-во 

рейтинг

овых 

баллов * 

всего в 

2016 г. 

защитились в 

2016 г. 

всего в 

2016 г. 

защитились 

в 2016 г. 

всего в 

2016 г. 

защитилис

ь в 2016 г. 

* п.4.9. – 4.10. из Приложения. 

7.2. Участие в рецензировании и оппонировании диссертаций 

№ п/п ФИО ФИО диссертанта; 

тема 

рецензируемого 

диссертационного 

исследования;  

Уровень 

диссертационного 

исследования 

(докторское, 

кандидатское, 

Наименование 

организации, 

представивше

й работу 

Форма участия (отзыв 

ведущей организации, отзыв 

на автореферат, 

оппонирование в диссовете, 

рецензирование в диссовете, 

Кол-во 

рейтингов

ых баллов * 



 шифр и научная 

специальность 

магистерское) рецензирование на кафедре в 

ходе предзащиты, 

рецензирование магистерской 

работы) 

1.  Черкесов Б.А. Крюкова А.А. 1300.01 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

кандидатская СГПИ отзыв на автореферат 1 

2.  Кузнецова Н.А. Крюкова А.А. 1300.01 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

кандидатская СГПИ отзыв на автореферат 1 

3.  Кузнецова Н.А. Батурина О.А. 

10.02.01 русский язык 

кандидатская Тульский 

государствен

ный 

педагогически

й 

университет 

отзыв на автореферат 1 

       

* 1.10. – 1.15. из Приложения. 

VIII. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В КОНКУРСАХ, ГРАНТАХ  

И ХОЗДОГОВОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

8.1. Участие профессорско-преподавательского состава в конкурсах грантов 

№ 

п/п 
ФИО 

Грантодатель 

(фонд, 

учреждение, 

организация и 

др.) 

Название проекта Соисполнители 

Результат (подача 

заявки; 

выигранный в объеме __  

тыс. руб.) 

Кол-во 

рейтинговы

х баллов * 

1. Поданные заявки и выигранные в 2016 году 

1.       

2.       

3. и 

т.д. 
      



* п. 4.14. из Приложения. 

8.2. Участие профессорско-преподавательского состава в конкурсах 

№ 

п/п 
ФИО 

Название конкурса и его 

организатор 
Соисполнители Форма участия Результат 

Кол-во 

рейтинговы

х баллов * 

1. Мауль А.В. 

Всероссийский конкурс 

«Использование современных 

информационных технологий в 

образовании».  Всероссийский 

сайт «Для педагога» 

 заочная I место 8 

2. Мауль А.В. 

Всероссийский конкурс 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» Всероссийский сайт «Для 

педагога» 

 заочная II место 8 

3 Фомина А.Р. 

Конкурс «Знаний Свет» (орг. - 

Международный 

научно-методический проект 

«Методичка.орг») 

- заочная 
Диплом I 

степени 
2 

4 Еремина Ю.С. 

V Всероссийский конкурс на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная и методическая 

статья - 2016» 

- заочная 1 место  

5 Еремина Ю.С. 

V Всероссийский конкурс на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» 

- заочная 1 место  

2. Продолжающиеся с прошлых лет 

1.       

2.       

3. и 

т.д. 
      



«Лучшая научная и методическая 

статья - 2016» 

6 Еремина Ю.С. 
Всероссийский конкурс «Лучшая 

научная статья – 2016» 
- заочная 

Диплом 

лауреата 
 

7 Еремина Ю.С. 

Международный конкурс на приз 

журнала «Наука и образование: 

новое время» «Интерактивное 

обучение в современной 

образовательной организации» 

- заочная 1 место  

8 

Акопова М.А. Конвейер проектов смены Молодые 

ученые и преподаватели 

общественных наук Всероссийского 

молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов на 

Клязьме» 

Федеральное агентство по делам 

молодежи, Общественная палата РФ 

и Роспатриотцентр. 

 заочная участие  

9 

Акопова М.А. III Всероссийский инновационный 

общественный конкурс на лучший 

учебник, учебное пособие и 

монографию (с индексацией в 

РИНЦ) 

оловной орган по сертификации 

учебно-методических и научных 

изданий в сфере общего образования 

(Номер Госреестра Госстандарта 

России РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0), 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» и редакция научно-

методического электронного 

журнала «Концепт». 

 заочная лауреат 8 

10 

Акопова М.А. II Международном конкурсе научных 

и образовательных концепций и 

разработок «Педагогические 

достижения – 2016» 

Издательство «Научно-

 заочная участие  



инновационный центр» 

11 Иванникова Л.В. 

Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" Общероссийская блиц – 

олимпиада для педагогических 

работников «Нестандартные уроки 

согласно ФГОС» (Купино, 22.08.2016 

г.)  

 дистанционно Диплом 3 место 

 

12 

Иванникова Л.В. Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" 
Общероссийская блиц – олимпиада 

для педагогических работников 

«Профессиональная деятельность 

педагога как основа современного 

образования» (Купино, 22.08.2016 г.) 

 дистанционно Диплом 3 место 

 

13 

Иванникова Л.В. Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" 
Общероссийская блиц – олимпиада 

для педагогических работников 

«Мотивация школьников к обучению 

в рамках ФГОС» (Купино, 22.08.2016 

г.) 

 дистанционно Диплом 3 место 

 

14 

Иванникова Л.В. Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" 
Общероссийская блиц – олимпиада 

для педагогических работников 

«Современные подходы в 

образовании» (Купино, 22.08.2016 г.) 

 дистанционно Диплом 2 место 

 

15 

Иванникова Л.В. Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" 
Общероссийская блиц – олимпиада 

для педагогических работников 

«Профессиональный стандарт 

педагога: тенденции современного 

 дистанционно Диплом 3 место 

 



образования» (Купино, 22.08.2016 г.) 

16 

Иванникова Л.В. Образовательный 

проект Общероссийские Конкурсы 

"ЭТАЛОН" 
Общероссийская блиц – олимпиада 

для педагогических работников 

«Мотивация и логика в обучении» 

(Купино, 22.08.2016 г.) 

 дистанционно Диплом 3 место 

 

17 

Иванникова Л.В. Педагогический портал «Солнечный 

свет», г. Красноярск 

 Всероссийский творческий конкурс, 

номинация «Методические 

разработки педагогов» «Программа 

научного кружка «Развитие 

познавательной активности у 

будущих педагогов в процессе 

внеаудиторной работы» (26.08.2016 

г.) 

 дистанционно Диплом 1 место 

 

18 Иванникова Л.В. 

Центр педагогических инициатив и  

развития образования «Новый век» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс научно-популярных статей 

«ALMA MATER - 2016» (02.09.2016 

г., г. Тюмень) 

 дистанционно 

Диплом 

лауреата 1 

степени 
 

* п. 3.12. из Приложения. 

 

8.3. Участие профессорско-преподавательского состава в хоздоговорных работах (исследованиях) 

№ 

п/п 

Состав 

исполнителей 

(ФИО)  

Соисполнители с других кафедр/ 

организаций (ФИО, кафедра/ 

организация) 

Тема проекта и (или) исследования и 

заказчик(-ки) 

 

Объем 

полученных 

средств ( в  

тыс. руб.) 

Кол-во 

рейтинговы

х баллов * 

1. 

1. 

2. 

3. и т.д. 

 

1. 

2. 

3. и т.д. 

   



2. . и 

т.д. 

1. 

2. 

3. и т.д. 

 

1. 

2. 

3. и т.д. 

   

* 4.19. из Приложения. 

IX. УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

№ п/п Партнер по договору Сроки действия договора Кол-во рейтинговых 

баллов * 

1.  Международные договоры  

1. и 

т.д. 

   

2. Договоры с отечественными партнерами (вузами, школами, организациями и т.д.)  

1 и 

т.д. 

   

*п. 4.20 из Приложения. 

 

X. УЧАСТИЕ В РЕЦЕНЗИРОВАНИИ, РЕДАКТИРОВАНИИ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ РАБОТ И ИЗДАНИЙ 

10.1. Редактирование научных и учебных работ и изданий 

№ 

 п/п 

ФИО Название работы Выходные данные 

редактируемых  

изданий с указанием 

количества страниц и 

(или) печатных листов 

Форма участия  

(отв. ред., науч. ред. 

и др.) 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

* п. 7.1. из Приложения. 

10.2. Рецензирование научных и учебных работ и изданий 

п/п ФИО Название работы Выходные данные рецензируемой 

работы с указанием количества 

страниц и (или) печатных листов 

Кол-во 

рейтинговы

х баллов * 

* п. 7.1. из Приложения. 

 



XI. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

(при заполнении смотреть прилагаемый образец оформления раздела НИРС) 

 

11.1. Научные объединения студентов 

 

№  

п/п 

ФИО 

преподавателя-

руководителя 

научного 

объединения 

Направление 

кафедрального 

исследования 

Название студенческого 

научного объединения 

(начало  работы 

объединения) 

Вид научного объединения 

студентов (проблемная 

группа, научный кружок и 

др.), 

сроки работы 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1.  Добровольская О.Е. Внедрение 

современных форм 

обучения в высшее 

профессиональное 

образование 

Современная логика: от 

философии к 

кибернетике 

Научный кружок 

Работает с сентября 2016 г. 

10 5 

2.  Иманмухаметова 

Б.М. 

Проектная культура 

будущего учителя 

информатики  

Использование метода 

проектов на уроках 

информатики  

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 8 5 

3.  Кузнецов В.Г. Внедрение 

современных форм 

обучения в высшее 

профессиональное 

образование 

Роль педагога в 

самоопределении 

школьников с 

признаками одаренности 

Научный кружок 

Работает с сентября 2016 г. 

10 5 

4.  Кузнецов Г.Т. Формирование 

экологической 

культуры студентов в 

условиях вуза 

Экологическое 

образование и 

воспитание студентов 

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 
7 5 

5.  Мауль А.В. Внедрение 

современных форм 

обучения в высшее 

профессиональное 

образование 

Формирование 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога 

Научный кружок 

Работает с сентября 2016 г 

10 5 

6.  Папиян Т.Г. Формирование 

экологической 

культуры студентов в 

Формирование 

экологической культуры 

педагога 

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 6 5 



условиях вуза 

7.  Паутова Е.С. Внедрение 

современных форм 

обучения в высшее 

профессиональное 

образование 

Особенности применения 

интерактивной доски, 

интерактивного стола в 

развитии математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 

6 5 

8.  Бабенко Елена 

Анатольевна 

Формирование 

лингвокультурологич

еской компетенции 

будущего педагога в 

процессе обучения 

гуманитарным 

дисциплинам 

Формирование 

каллиграфического 

навыка письма, 2015 

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 

21 5 

9.  Каюрова Т.А. Формирование 

лингвокультурологич

еской компетенции 

будущего педагога в 

процессе обучения 

гуманитарным 

дисциплинам 

«Ритор» Научный кружок 

Работает с сентября 2016 г 

14 5 

10.  Глаголев А.Р. Формирование 

лингвокультурологич

еской компетенции 

будущего педагога в 

процессе обучения 

гуманитарным 

дисциплинам 

 «Ставрополье: прошлое, 

настоящее, будущее (на 

базе филиального 

музея)» 

Проблемная группа 

Работает с сентября 2016 г. 

5 5 

11.  Лудзиш Ю.А. Формирование 

лингвокультурологич

еской компетенции 

будущего педагога в 

процессе обучения 

гуманитарным 

дисциплинам 

Выразительное чтение – 

инструмент 

педагогического 

воздействия 

Научный кружок 7 5 



12.  Стадникова В.Н. Формирование 

лингвокультурологич

еской компетенции 

будущего педагога в 

процессе обучения 

гуманитарным 

дисциплинам 

Лингвострановедческий 

кружок 

Работает с сентября 2016 г 10 5 

13.  Ольшанский Д.А. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

современных 

условиях Российского 

общества 

Рефлексия-детерминанта 

самореализации 

Научный кружок 

С сентября 2016 

6 5 

14.  Плюснина И.В. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

современных 

условиях Российского 

общества 

Проблемы истории 

развития образования в 

Ставропольском крае 

Проблемная группа 

С сентября 2016 

5 5 

15.  Ворожко Т.В. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

современных 

условиях Российского 

общества 

Практическая психология Научный кружок 

С сентября 2016 

14 5 

16.  Иванникова Л.В. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в 

современных 

условиях Российского 

общества 

Развитие познавательной 

активности у будущих 

педагогов 

Научный кружок 

С сентября 2016 

8 5 



* п. 5.1. из Приложения.  

 

11.2. Участие студентов в научных мероприятиях и профессиональных конкурсах (олимпиадах) 

№ 

п/п 

Мероприятие (конференция, 

круглый стол, олимпиада, 

конкурс, открытые заседания 

студенческих научных 

объединений и др.), его статус, 

место и дата проведения  

ФИО научного 

руководителя 

ФИ студентов 

(факультет, 

курс, группа) 

Форма участия (очная или заочная)/ 

результаты (лауреат, победитель, 

выступление с докладом, участие в 

дискуссии, подача заявки, подача статьи 

на конкурс и др.)  

Кол-во 

рейтингов

ых баллов * 

1.  Международная открытая 

студенческая Интернет-

олимпиада по математике  

(I тур, ВО) 

Носачева Н.В. 

Иманмухаметова Б.М. 

Мауль А.В. 

Левадная Е.Д., 

Студентка IV 

курса  гр. В 51 

гуманитарно-

технического 

факультета 

Заочная  

победитель I тура 

15 

2.  Международная открытая 

студенческая Интернет-

олимпиада по математике  

(I,II тур, СПО) 

Добровольская О.Е. Артеменко 

Ю.В.,  

Гайдарова Г.Р., 

Студенты  

I I курса  

гр.2А,2Б,2В, 

психолого-

педагогического       

факультета 

Заочная/ /участники II тура 15 

3.  Всероссийская предметная 

олимпиада по математике  

(I поток) «Страна талантов» 

Добровольская О.Е. Яровая Л., 

Копенос Д., 

Калайгорда Э., 

Аблекимова А., 

Студенты II 

курса  гр. 

2А,2Б,2В, 

психолого-

педагогического       

факультета 

Заочная/ участие 10 

4.  Всероссийская предметная Кузнецов В.Г. Яровая Л., Победитель муниципального уровня  I 16 



олимпиада по географии  

(I поток) «Страна талантов» 

Купцова А., 

Резванова Т., 

Штефко Л., 

Студенты 

IIкурса  гр. 

2А,2Б,2В, 

психолого-

педагогического       

факультета 

степени  

победитель муниципального уровня  II 

степени   

победители муниципального уровня  III 

степени 

 

5.  Всероссийский конкурс №2 

«Патриот России» 

Мауль А.В. Сергеева Ю. 

Студентка II 

курса  гр. В 31 

гуманитарно-

технического 

факультета 

1 место 5 

6.  Открытая международная 

студенческая Интернет-

олимпиада для учащихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

(СПО) по дисциплине «Русский 

язык» 

Бабенко Елена 

Анатольевна 

Ильясова Диана, 

ППФ, 2 курс, 

группа 2 А 

Ткаченко 

Анастасия, 

ППФ, 2 курс, 

группа 2 В 

Аббакумова 

Марина, ППФ, 2 

курс, группа 2 А 

 

 

Заочная, победитель (1 место) 

 

Заочная, победитель (2 место) 

 

Заочная, победитель (3 место) 

 

8 

 

6 

 

4 

7.  Дистанционная олимпиада по 

русскому языку проекта 

«Videouroki» 

Бабенко Елена 

Анатольевна 

Юсупова А., 

ППФ, 2 курс, 

группа 2В  

Реуцкая Н., 

ППФ, 2 курс, 

группа 2В 

Минаева А., 

ППФ, 2 курс, 

Заочная, участие 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 



группа 2В  

Бойко Т., ППФ, 

2 курс, группа 

2В  

Назаренко Т. 

ППФ, 2 курс, 

группа 2В 

 

3 

 

 

3 

 

8.  Конкурс чтецов, посвященный  

71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

«На всю оставшуюся жизнь…» -  

29.04.2016  

Фомина А.Р. Группы 1В, 2А, 

2Б, 2В, 11А, 

12А, В-22, В-41 

очная 1? 

9.  Круглый стол «М.А.Булгаков. 

Создание и жизнь романа 

«Мастер и Маргарита» - 

31.05.2016  

Фомина А.Р. 

 

Факультет 

психолого-

педагогический, 

курс 1, гр. 1В 

очная 2 

10.  Конкурс презентаций «Русская 

ономастика» - 16.06.2016  

 

Фомина А.Р. 

Факультет 

гуманитарно-

техническй, курс 

1, гр. В-22 

очная 2 

11.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Кириллица» 

Фомина А.Р. Топоркова, 

Мельникова Э., 

Букарева А., 

Распопова А., 

Солдатенко Д., 

Артюхова В.,  

Бушуева М. 

Факультет 

психолого-

педагогический, 

курс 1, гр. 1Б 

заочная 3*7=21 

12.  Научно-практическая 

конференция «Вопросы русской 

литературы 19 века» - 2.11.2016 

Фомина А.Р. Факультет 

гуманитарно-

технический 

Тырина Ю., 

очная 3 



Абрамова Е.  

Валова Л., 

Глушко Е., 

Клопнева А., 

Магомедова Р., 

Птвович В. (курс 

3, гр. В-42) 

Тхостова Е. 

(курс 1, гр. В-22) 

Погосова Н. 

(курс 2, гр. В-32) 

13.  9 ноября 2016г Круглый стол на 

тему: Так что же произошло в 

1917году? 

Черкессов Б.А., 

Аджиниязова И.Б. 

Скорнякова 

Любовь 

Шувалова 

Анастасия 

Полосинова 

Елена 

Грицаева 

Елизавета 

Очная форма участия. Участие в 

дискуссии  

3 

14.  Международная олимпиада 

«Я,лингвист» март 2016 г. 

Стадникова В,Н.  5 участников Заочная,диплом участника 15 

15.  Конкурс «Лучшая научная 

статья» 

Кузнецова Н.А. Валова Л.В.  Выступление с докладом 1,5 

16.  Международная научно-

практическая конференция 

«Наука сегодня: проблемы и 

перспективы развития» 

(Россия, Вологда, 30 ноября 

2016 г.). – Секция - 

Педагогические науки. 

Боднева Наталья 

Александровна 

Магомедова 

Джамиля 

Джалалудиновна 

студентка 4 

курса (группа В 

54) 

Заочная. 

Подача и публикация статьи на конкурс. 

 

17.  Круглый стол «Формирование 

профессиональных компетенций 

будущих педагогов», 18.11.2016, 

филиал СГПИ в г. Будённовске 

Берещенко О.И., 

Кашурина Л.Ф. 

Психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс 3Б 

выступление с докладами, участие в 

дискуссии 

2 



18.  Всероссийский конкурс по 

музыке «Фортепианные стили», 

научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов, 

http://erudyt online.ru/results.html  

Берещенко Ольга 

Ивановна 

Пелых Мария, 

психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс, группа 3Б 

Диплом победителя, 1 место 5 

19.  Всероссийский конкурс по 

музыке «Фортепианные стили», 

научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов, 

http://erudyt online.ru/results.html  

Берещенко Ольга 

Ивановна 

Карпенко 

Ангелина, 

психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс, группа 3Б 

Диплом победителя, II место 5 

20.  Всероссийский конкурс по 

музыке «Фортепианные стили», 

научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов, 

http://erudyt online.ru/results.html  

Берещенко Ольга 

Ивановна 

Андрейченко 

Арина, 

психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс, группа 3Б 

Диплом победителя, II место 5 

21.  Всероссийский конкурс по 

музыке «Фортепианные стили», 

научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов, 

http://erudyt-online.ru/results.html  

Берещенко Ольга 

Ивановна 

Крутицкая 

Валентина, 

психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс, группа 3Б 

Диплом призёра, IV место 4 

22.  Всероссийский конкурс по 

музыке «Фортепианные стили», 

научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов, 

http://erudyt-online.ru/results.html 

Берещенко Ольга 

Ивановна 

Голубовская 

Светлана, 

психолого-

педагогический 

факультет, 3 

курс, группа 3Б 

Диплом победителя, III место 5 

23.  Семинар. «Развитие 

межнациональных отношений 

студенческой молодёжи в 

системе высшего 

Ворошилова В.Н. 

 

3 курс, группа 

3В.  

 

Участие в дискуссии 1. 

http://erudyt-online.ru/results.html
http://erudyt-online.ru/results.html


педагогического  

образования» 

 

24.  Круглый стол. «Формирование 

коммуникативной культуры 

студента как основа 

профессиональной подготовки» 

Ворошилова В.Н. 

 

3 курс, группа  

11А 

 

выступления  

25.  Круглый стол «Психолого-

педагогическое сопровождение 

семей воспитывающих детей 

группы риска» 

Ворошилова В.Н. 

 

4курс группа 4В, 

2А 

Участие в дискуссии  

26.  Круглый стол «Ситуативно- 

деловая игра как средство 

повышения подготовки 

будущего специалиста» 

Кашурина Л. Ф. 2 Б Участие в дискуссии  

27.   Семинар «Образовательная 

программа Е. Н. Вераксы «От 

рождения до 7-ми лет»» 

Кашурина Л. Ф. В 23, 2Б Участие в дискуссии  

28.  Круглый стол «Мой любимый 

учитель» 

Кашурина Л. Ф. 11 А выступления  

29.  Круглый стол «Нравственность -

системообразующий фактор 

духовного воспитания детей» 

Кашурина Л. Ф. 11 А, 13 А Участие в дискуссии  

30.  Круглый стол «Формирование 

профессиональной 

компетентности у будущих 

педагогов. Роль воспитателя в 

инновационной деятельности 

ДОУ»  

Кашурина Л. Ф. 

Берещенко О. И. 

3 Б выступления  

31.  Межрегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

World Skilss Russia Северо-

Кавказского округа по 

компетенции  «Дошкольное 

воспитание» 

Буданова В.И. В31 3 место  



32.  V Всероссийский конкурс на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое 

время» «Лучшая научная и 

методическая статья - 2016» 

Еремина Ю.С. Макаркова Я.С., 

гр.В54 

Заочно, подача статьи на конкурс 

2 место (диплом) 
 

33.  V Всероссийский конкурс на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое 

время» «Лучшая научная и 

методическая статья - 2016» 

Еремина Ю.С. Николаева К.К., 

гр.4В 

Заочно, подача статьи на конкурс 

1 место (диплом) 
 

34.  V Всероссийский конкурс на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое 

время» «Лучшая научная и 

методическая статья - 2016» 

Еремина Ю.С. Чурсина М.И., 

гр.4В 

Заочно, подача статьи на конкурс 

2 место (диплом) 
 

35.  Конкурс «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» (для 

студентов) 

Еремина Ю.С. Студенты гр.1Б 2 место (диплом)  

36.  Конкурс «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» (для 

дошкольников) 

Еремина Ю.С. заочная Дипломы 1-3 степени  

37.  Конкурс «Лучшая научная статья», 

проводимом среди студентов и 

аспирантов государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

 в 2015-2016 учебном году 

Акопова М.А. Жилина Яна 

(ППФ, 2 курс, гр. 

В-33) 

Заочная 

1 место в номинации «Лучшая научная статья 

в области  психологии» 

 

3 

38.  IХ региональная научно-

практическая  конференция  

 «Педагогическая наука и 

профессиональное образование на 

современном этапе» (29 марта  

2016 года, филиал ГБОУ ВПО 

«СГПИ» в г. Буденновске) 

Акопова М.А. Султамутова 

К.К. (ППФ, 4 

курс, гр. 4 В) 

Новикова Е.М. 

(ППФ, 4 курс, 

гр. 4 А) 

 

Заочная, подача статьи  

39.  Международная научно- Акопова М.А. Александрова Заочная, подача статьи  



практическая конференция «Новая 

наука: от идеи к результату» (29 

апреля 2016 г, г. Сургут) 

Ю.Г. (ППФ, 4 

курс, гр. 4 В) 

Алиева Е.А. 

(ППФ, 4 курс, 

гр. 4 А) 

Мишель Л. А. 

(ППФ, 4 курс, 

гр. 4 В) 

40.  Тематическая дискуссия  «Речь - 

основное средство 

педагогического взаимодействия 

или воздействия?» 

/февраль,2016г. 

Ворожко Т.В. 

 

Бабкина 

Надежда, 

Магомедова 

Дж., Костаренко 

Э.,студенты 

3курса, группа В 

44 

выступления с докладом  

41.  Мастер-класс  «Особенности 

проведения тренинговой работы 

с группой студентов-будущих 

психологов»/27.04.2016г. 

Ворожко Т.В. 

 

Все члены 

проблемной 

группы 

тренинговое занятие  

42.  V Международный конкурс на 

приз научно-методического 

журнала «Наука и образование: 

новое время» «Лучшая научная 

и методическая –статья – 2016» 

II место. // Чебоксары (апрель 

2016г.) 

Ворожко Т.В. 

 

Чурсина Мария,  

студентка 

4курса, группа 

4В. 

 

Конкурс статей  

43.  Тематический семинар 

«Формирование 

профессионализма 

личности будущих 

педагогов» / 15.11.2016г. 

Ворожко Т.В. Шрамко Ю., 

Паршина М., 

Лакиенко Я., 

Соколова А. 

выступления с докладом  

44.  Мастер-класс «Особенности 

проведения психодиагностики с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» /25.11.2016г. 

Ворожко Т.В. 

 

Все члены СНК   



* п. 5.2., 5.6.-5.11из Приложения.  

 

11.3. Публикации студентов 

№ 

п/п 

ФИО научного руководителя  ФИ студента, (факультет, 

курс, группа) 

Название статьи Выходные данные 

статьи 

Кол-во 

рейтингов

ых баллов * 

Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  

(включенные в РИНЦ) 

1 Акопова М.А. Султамутова  К.К., 

психолого-педагогический 

факультет, гр.4В 

Экспериментальное 

исследование развития 

самоконтроля неуспевающих 

детей младшего школьного 

возраста 

Педагогическая наука и 

образование на 

современном этапе: 

опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 

2016г, филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под 

ред. Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-

112с. С.36-39 

 

2 Кожемякина Л.Н. Коваль Л.И., психолого-

педагогический факультет, 

гр.4А 

Исследование возможностей 

формирования нравственных 

представлений у детей с 

умственной отсталостью на 

индивидуальных 

музыкальных занятиях. 

Педагогическая наука и 

образование на 

современном этапе: 

опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 

2016г, филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под 

ред. Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – 

 



Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-

112с. С.52-55 

3 Акопова М.А.  Новикова Е.М. психолого-

педагогический факультет, 

гр.4А 

Изучение влияния игровой 

деятельности на 

формирование психических 

функций младших 

школьников с задержкой 

психического развития. 

Педагогическая наука и 

образование на 

современном этапе: 

опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 

2016г, филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под 

ред. Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-

112с. С.59-61 

 

4 Кожемякина Л.Н. Хоменко А.В. Возможности коррекции 

эмоциональной 

дезадаптации на 

музыкальных занятиях в 

начальной школе 

Педагогическая наука и 

образование на 

современном этапе: 

опыт, традиции и 

новации: материалы IX 

региональной научно-

практической 

конференции(29 марта 

2016г, филиал СГПИ в 

г.Буденновске) / под 

ред. Л.Н.Кожемякиной, 

Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: 

Сервисшкола, 2016.-

112с. С62-64 

 

5 Еремина Ю.С. Макаркова Я.С., гр.В54 Характеристика компонентов 

психологической готовности к 

школьному обучению 

Сетевое издание «Наука и 

образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

4 



(эл.вариант) www.articulus-info.ru/ej/o-

zhurnale 

6 Еремина Ю.С. Николаева К.К., гр.4В Определение понятия 

«девиантное поведение» в 

научной литературе 

(эл.вариант) 

Сетевое издание «Наука и 

образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

www.articulus-info.ru/ej/o-

zhurnale 

4 

7 Еремина Ю.С. Чурсина М.И., гр.4В Научные подходы к проблеме 

исследования педагогической 

запущенности (эл.вариант) 

Сетевое издание «Наука и 

образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

www.articulus-info.ru/ej/o-

zhurnale 

4 

8 Акопова М.А. Александрова Ю.Г. (ППФ, 4 

курс, гр. 4 В) 

Коррекция проблем 

пространственной 

ориентировки у младших 

школьников с атипией 

развития 

НОВАЯ НАУКА: ОТ 

ИДЕИ К 

РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное 

научное периодическое 

издание по итогам 

Международной 

научно- практической 

конференции (29 

апреля 2016 г, г. 

Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - 

Стерлитамак: АМИ, 

2016 г. - С. 115-116 

4 

9 Акопова М.А. Алиева Е.А. (ППФ, 4 курс, 

гр. 4 А) 

Исследование 

эффективности изотерапии 

при коррекции проявлений 

гиперактивности у детей 

младшего школьного 

возраста 

НОВАЯ НАУКА: ОТ 

ИДЕИ К 

РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное 

научное периодическое 

издание по итогам 

Международной 

научно- практической 

конференции (29 

апреля 2016 г, г. 

Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - 

4 

http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale
http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale
http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale
http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale
http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale
http://www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale


Стерлитамак: АМИ, 

2016 г. - С. 116-118 

10 Акопова М.А. Мишель Л. А. (ППФ, 4 курс, 

гр. 4 В) 

Возможности воспитания 

гуманных взаимоотношений 

в условиях 

интегрированного 

образования 

НОВАЯ НАУКА: ОТ 

ИДЕИ К 

РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное 

научное периодическое 

издание по итогам 

Международной 

научно- практической 

конференции (29 

апреля 2016 г, г. 

Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - 

Стерлитамак: АМИ, 

2016 г. - С.131-133 

4 

Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  

(не включенные в РИНЦ) 

1 Мауль А.В. Поделякина Т., 

гуманитарно-технический 

факультет,  

5 курс, гр. В62 

Сущьность школьного 

интерактивного обучения в 

аспекте современных 

требований 

Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: 

материалы IX 

Международной 

научно-практической 

конференции. – 

Чебоксары: НИИ 

педагогики и 

психологии, 2016.- 77с. 

4 

 

2 

 

Иманмухаметова Б.М. 

 

Москвина А.К., 

гуманитарно-технический 

факультет,  

5 курс, гр. В62 

Влияние информационных 

технологий на окружающую 

среду и здоровье человека 

Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: 

материалы IX 

Международной 

научно-практической 

4 



конференции - 

Чебоксары: НИИ 

педагогики и 

психологии, 2016 –96 

с. 

3 Кузнецова Н.А. Валова Л.В., гуманитарно-

технический факультет, курс 

3, гр.В42 

Концепт как единица 

лингвокультурологического 

анализа (на примере 

концепта «школа») 

Молодежь и 

образование XXI века: 

Материалы XIII 

Межвузовской научно-

практической 

конференции студентов 

и молодых ученых (15 

апреля 2016 г., 

Ставрополь, СГПИ) / 

Под ред. А.А. Фокина, 

И.Ю. Малыгиной. – 

Ставрополь: Изд-во 

СГПИ, 2016. – с165-

168. 

1 

4 Иванникова Л.В. Гасантаева С.Г., психолого-

педагогический факультет, 4 

курс, группа 4 «В» 

Социокультурные аспекты 

проблемы нравственного 

воспитания 

Новая наука: Стратегии 

и векторы развития: 

Международное 

периодическое издание 

по итогам 

Международной 

научно-практической 

конференции (19 мая 

2016 г, г. Ижевк)./ в 3ч. 

Ч.2 – Стерлитимак: 

АМИ, 2016. – 295 с. – 

С.29 – 33 

2 

5 Иванникова Л.В. Джумакова О.Б., психолого-

педагогический факультет, 4 

курс, группа 4 «А» 

Особенности восприятия и 

использования средств 

художественной 

выразительности детьми 

Новая наука: Стратегии 

и векторы развития: 

Международное 

периодическое издание 

2 



младшего школьного 

возраста с нормальным 

речевым развитием и при 

ОНР  

по итогам 

Международной 

научно-практической 

конференции (19 мая 

2016 г, г. Ижевк)./ в 3ч. 

Ч.2 – Стерлитимак: 

АМИ, 2016. – 295 с. – 

С.42 – 45 

6 Иванникова Л.В. Сердюкова А.Ю., психолого-

педагогический факультет, 4 

курс, группа 4 «А» 

Формирование самосознания 

младших школьников с ЗПР 

как педагогическая проблема 

в современном образовании  

Новая наука: Стратегии 

и векторы развития: 

Международное 

периодическое издание 

по итогам 

Международной 

научно-практической 

конференции (19 мая 

2016 г, г. Ижевк)./ в 3ч. 

Ч.2 – Стерлитимак: 

АМИ, 2016. – 295 с. – 

С.87 – 90 

2 

7 Акопова М.А. Гомелина И.Ю. (ГТФ, 1 курс, гр. 

Б1ПНР) 

Коррекция нарушений внимания у 

детей с гиперактивным 

поведением с использованием 

методик поведенческой терапии 

Мир без границ: 

Материалы VI 

Всероссийской научно-

практической 

конференции для 

студентов и молодых 

ученых, посвященной 

Всемирному дню 

инвалидов (4 декабря 

2015 года, Ставрополь, 

ГБОУ ВО СГПИ) / Под 

ред. А.Ю. Кабушко, 

Е.С. Слюсаревой, Г.Н. 

Соломатиной, Е.А. 

Шеховцовой. – 

2 



Ставрополь: СГПИ, 

2016. - С. 190-191 

* п. 5.3  из Приложения.  

11.4. Научно-методическая работа со студентами (проведение научных семинаров, мастер-классов, научных школ, руководство 

студентами, получившими диплом/сертификат о повышении квалификации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Мероприятие, его статус, тема, 

место и дата проведения 

Объем в часах Кол-во 

участвовавших 

студентов 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1.  Носачева Н.В. 

Иманмухаметова Б.М. 

Мауль А.В. 

Научно-методический семинар 

«Организация контроля знаний 

учащихся с использованием 

интерактивной доски», филиал 

СГПИ, 11.04.2016г 

2 30 2 

2.  Москвина А.К. 

Кузнецов В.Г. 

Научно-методический семинар 

«Компьютерные технологии в 

образовании», филиал СГПИ, 

15.04.2016г 

2 60 2 

3.  Кузнецов Г.Т. 

Лозовая Н.И. 

Папиян Т.Г. 

Научно-методический семинар 

«Компьютерные технологии в 

образовании», филиал СГПИ, 

11.04.2016г 

2 30 2 

4.  

Паутова Е.С. 

Научно-методический семинар 

«Информационные технологии в 

обучении учащихся основной 

школы», филиал СГПИ, 

06.04.2016г 

2 23 2 

5.  Папиян Т.Г. 

Кузнецов Г.Т. 

Кузнецов В.Г. 

Научно-методический семинар 

для студентов  «Организация 

экологического воспитания в 

учебно-воспитательном процессе 

средней школы», филиал СГПИ, 

07.11.2016г 

2 27 2 

6.  Иманмухаметова Б.М. Научно-методический семинар 2 30 2 



Мауль А.В. 

Носачева Н.В. 

«Организация контроля знаний 

учащихся с использованием 

интерактивной доски», филиал 

СГПИ, 15.11.2016г 

7.  Добровольская О.Е. 

Паутова Е.С. 

Научно-методический семинар 

«Особенности применения 

интерактивного стола в развитии 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста», 

филиал СГПИ, 21.11.2016г 

2 30 2 

8.  Зав.каф. Носачева Н.В., ППС 

 

Научно - методический семинар 

«Экология – шаг в будущее», 

филиал СГПИ, 24.11.2016г 

2 120 2 

9.  Каюрова Т.А. Методические рекомендации к 

написанию контрольных работ по 

дисциплине "Русский язык и 

культура речи" для студентов 

заочного отделения. 

2 20 2 

10.  Каюрова Т.А. Дни славянской письменности: 

- "Откуда "пошел есть" русский 

язык"; 

2 45 2 

11.  Лудзиш Ю.А. Формирование коммуникативной 

культуры у будущих педагогов 

2 20 2 

12.  Кузнецова Н.А. Открытая лекция «Научные 

основы лингвокультурологии» 

2 30 2 

13.  Каюрова Т.А. Методические рекомендации к 

написанию контрольных работ по 

дисциплине "Русский язык и 

культура речи" для студентов 

заочного отделения. 

2 20 2 

14.  Каюрова Т.А. Дни славянской письменности: 

- "Откуда "пошел есть" русский 

язык"; 

2 45 2 

15.  Лудзиш Ю.А. Формирование коммуникативной 

культуры у будущих педагогов 

2 20 2 



16.  Кузнецова Н.А. Открытая лекция «Научные 

основы лингвокультурологии» 

2 30 2 

17.  Микаэлян Д.А. Научный семинар. 

Внутрифилиальный. Тема 

«Научная организация труда 

студента в ВУЗе». Филиал СГПИ 

в г. Буденновске.2.09.2016 г. 

2 108 2 

18.  Микаэлян Д.А. Научно-практический семинар 

«Диагностика детей раннего 

возраста от 3 до 4 лет», 2.11.2016 

филиал СГПИ в г. Буденновске 

2 7 2 

19.  Микаэлян Д.А. Научный семинар, филиальный, 

«Интегрированное обучение: 

ситуация России XXI века» 

20.04.2016 

2 25 2 

20.  Еремина Ю.С. Круглый стол «Пути 

предупреждения асоциального 

поведения» (15.02.2016) 

2ч. 20  2 

21.  Еремина Ю.С. Методический семинар 

«Разработка социальных проектов 

в решении проблем сиротства» 

(13.04.2016) 

2ч. 20  2 

22.  Еремина Ю.С. Акция «Делай добро». Посещение 

ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом 

(смешанный) №17» с.Толстово-

Васюковское. (15.06.2016) 

6ч. 20  4 

23.  Еремина Ю.С. Круглый стол “Проблемы 

семейного воспитания в 

современном обществе”, 

(07.11.2016) 

3ч. 50  2 

24.  Коржевская Е.Н. В рамках открытого заседания 

научного кружка «Языки и знаки» 

«Вокально-речевой практикум» 

2 10 2 



25.  Коржевская Е.Н Семинар «Музыка как средство 

психотерапевтического 

воздействия» ( в рамках Дней 

науки кафедры филиала г. 

Буденновска) 08.11.2016 г. 

2 10 2 

26.   

Коржевская Е.Н 

28.09.2016 г. «Актерские приемы 

в работе преподавателя» 

Методический вебинар для 

преподавателей Учебный центр 

"Решение», г. Санкт-Петербург 

онлайн-курс 

2 10 2 

27.  Акопова М.А. научно-практический семинар 

«История педагогического 

образования в России» 17.03.16 

2 40 2 

28.  Акопова М.А. Научно-практический семинар 

«Диагностика психомоторных 

способностей в студенческом 

возрасте», 9.04.16, филиал СГПИ 

в г. Буденновске 

2 15 2 

29.  Акопова М.А. Научно-практический семинар 

«Диагностика детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет», 1.11.2016 

филиал СГПИ в г. Буденновске 

2 7 2 

30.  Акопова М.А. Круглый стол «Проблема выбора 

методов психодиагностического 

исследования дошкольников». 

11.11.2016 филиал СГПИ в г. 

Буденновске 

2 10 2 

31.  Ворожко Т.В. Студенческая  мастерская 

«Формирование и структура 

личностной готовности 

студентов-психологов к 

профессиональной деятельности» 

// март 2016г. 

2 15 2 

32.  Ворожко Т.В. Мастер-класс «Особенности 2 35 2 



проведения тренинговой работы с 

группой студентов-будущих 

психологов» // апрель  2016г. 

33.  Ворожко Т.В. Тематический семинар 

«Формирование 

профессионализма личности 

будущих педагогов» / 15.11.2016г. 

2 30 2 

34.  Ворожко Т.В. Мастер-класс «Особенности 

проведения психодиагностики с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» /25.11.2016г. 

2 15 2 

35.  Иванникова Л.В. 12 апреля 2016 года, МДОУ №24 

«Радуга» г. Буденновска  семинар-

практикум по теме 

«Психологический кабинет и 

инструментарий детского 

практического психолога».  

4 ч. 22 человека 4 

36.  Иванникова Л.В. 18.04.2016 г., филиал СГПИ, 

открытое заседание научного 

кружка «Развитие познавательной 

активности у студентов»  

2 ч. 16 человек 2 

37.  Иванникова Л.В. 14 ноября 2016 г., Филиал СГПИ,   

открытое заседание научного 

кружка в форме круглого стола по 

проблеме «Профессиональный 

стандарт и развитие 

познавательной активности у 

будущих педагогов» 

2 ч. 15 человек 2 

* п. 5.4. – 5.5, 5.12 из Приложения. 

 

XII. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ  

12.1. Участие аспирантов и соискателей в научных и научно-практических мероприятиях  

 

№ 

п/п 

Мероприятие и его статус 

(конференция, круглый стол, 

ФИО руководителя ФИО аспиранта, соискателя 

и шифр  специальности 

Форма 

участия/результаты 

Кол-во 

рейтинговых 



олимпиада, конкурс и др.) (очная/заочная) 

победитель, лауреат, 

дипломант, участник 

баллов * 

Мероприятия, проводимые сторонними организациями 

1.  Подготовка студента к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Патриот России» 

Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

заочная 5 

2. XVI  Региональная научно-

практическая конференция 

«Рациональные пути решения 

социально-экономических, 

научно-технических и 

кадровых проблем региона», 

Черкесск, 2016 

Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

зачная/участник 2 

3. IX  Международная научно-

практическая конференция 

«Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации». – г. 

Чебоксары, 14.01.2016г. 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

зачная/участник 4 

4. IX  Международная научно-

практическая конференция 

«Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации». – г. 

Чебоксары, 14.01.2016г. 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

 

зачная/участник 4 

5. XVI  Региональная научно-

практическая конференция 

«Рациональные пути решения 

социально-экономических, 

научно-технических и 

кадровых проблем региона», 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

 

зачная/участник 2 



Черкесск, 2016 

Мероприятия, проводимые институтом и кафедрой 

1.  IX Региональная  научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука и 

профессиональное 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации».  - г.Буденновск, 

30.03.2016г. 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

очная/участник 

2 

2. IX Региональная  научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука и 

профессиональное 

образование на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации».  - г.Буденновск, 

30.03.2016г. 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

очная/участник 

2 

3. Научно-методический 

семинар ППС кафедры 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза» 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

 

очная/участник 

2 

4. Научно-методический 

семинар ППС кафедры 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза» 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

очная/участник 

2 

5. Научно-методический семинар 

ППС кафедры  «Современные 

образовательные технологии и 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

очная/участник 

2 



их использование в учебном 

процессе вуза» 

науки») 

 

6. Научно-методический семинар 

ППС кафедры  «Современные 

образовательные технологии и 

их использование в учебном 

процессе вуза» 

Накохова  Р.Р., 

д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

 

очная/участник 

2 

7 Конкурс «Лучшая научная 

статья» 

Проф., д.п.н. Бабаян А.В. 13.00.08. Теория и методика 

профессионального 

образования 

Коржевская Е.Н. 

заочная  

8 олимпиада аспирантов СГПИ. 

«Основы исследовательской 

культуры» 

Проф., д.п.н. Бабаян А.В. 13.00.08. Теория и методика 

профессионального 

образования 

Коржевская Е.Н. 

очная  

9 конкурс «Лучшая научная 

статья» среди аспирантов. 

СГПИ, 

Бабаян А.В., профессор, 

доктор педагогических наук 

Иванникова Л.В., 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

заочная  

10  Олимпиада аспирантов. 

СГПИ. «Основы 

исследовательской культуры» 

Бабаян А.В., профессор, 

доктор педагогических наук 

Иванникова Л.В., 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

Очная  

* п. 5.2., 5.6.-5.11из Приложения.  

12.2. Научно-методическая работа кафедры с аспирантами и соискателями  

(проведение научно-методических семинаров, мастер-классов, научных школ и др.) 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя – 

руководителя семинара, 

мастер-класса, научной 

школы 

Мероприятие (н-м семинар, 

мастер-класс, научная 

школа) и его тема 

Объем в часах Кол-во участников Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

1. Иманмухаметова Б.М. Научно-методический 

семинар для студентов 

«Организация контроля 

знаний учащихся с 

использованием 

2 30 2 



интерактивной доски» 

2. Иманмухаметова Б.М. Научно - методический 

семинар для студентов 

«Экология – шаг в будущее» 

2 120 2 

3. Мауль А.В. Научно-методический 

семинар для студентов 

«Организация контроля 

знаний учащихся с 

использованием 

интерактивной доски» 

2 30 2 

4. Мауль А.В. Научно - методический 

семинар для студентов 

«Экология – шаг в будущее» 

2 120 2 

* п. 5.4. – 5.5 из Приложения. 

 

12.3. Проведение предварительных экспертиз (предзащит) диссертационных исследований аспирантов и соискателей  

№ 

п/п 

ФИО аспиранта/ соискателя, 

шифр и наименование научной 

специальности 

Тема исследования ФИО научного руководителя Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

* п. 1.12 из Приложения. 

 Защиты диссертационных исследований аспирантами и соискателями * 

  № 

п/п 

ФИО аспиранта/ соискателя, 

шифр и наименование научной 

специальности 

Тема исследования ФИО научного 

руководителя 

Организация, на 

базе которой 

прошла защита и 

шифр диссовета 

Кол-во 

рейтинговых 

баллов ** 

* К отчету прикладываются авторефераты защитившихся аспирантов и соискателей 

* п. 4.10. из Приложения. 

12.5. Публикации аспирантов и соискателей 

№ 

п/п 

ФИО научного руководителя  ФИО аспиранта/соискателя 

(шифр и наименование 

научной специальности) 

Название статьи/ тезисов Выходные данные 

статьи  

Кол-во 

рейтинговых 

баллов * 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

      

Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  



(включенные в РИНЦ) 

      

      

Статьи и тезисы в отечественных научных журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций  

(не включенные в РИНЦ) 

1.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

 

Использование 

компьютерных технологий 

при контроле знаний 

студентов 

Современное 

образовательное 

пространство: пути 

модернизации: 

материалы IX 

Международной 

научно-практической 

конференции - 

Чебоксары: НИИ 

педагогики и 

психологии, 2016. – 

96 с. 

4 

2.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

Анализ воспитательной 

работы кураторов 

академический групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

Международно-

правовые средства 

противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. 

Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления: сб. 

материалов 

Всероссийской 

научно-прак. конф. – 

Ставрополь: СГПИ, 

2016. - 492 с. 

3 

3.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

Социально-педагогическая 

адаптация подростков с 

Вестник КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОГО 

2 



(37.06.01 «Психологические 

науки») 

особыми образовательными 

потребностями 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ.-

2016.-№ 2.-С.109-111. 

4.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

Психологическая адаптация 

студентов в условиях 

поликультурного 

образования  

 

Электронный сборник 

материалов XVI 

Региональной научно-

практической 

конференции 

«Рациональные пути 

решения социально-

экономических, 

научно-технических и 

кадровых проблем 

региона»  

http://www.kchgta.ru/site

s/default/files/u1/sss/cbor

nik_Razional%20puti_20

16_0.pdf 

2 

5.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

Б.М. Иманмухаметова 

(37.06.01 «Психологические 

науки») 

Работа с подростками с 

особыми потребностями в 

образовательной сфере как 

условие их эффективной 

социализации 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «Теория и 

практика современной 

науки» (ноябрь 2016 

года) 

http://modern-

j.ru/obrazovanie_i_pedag

ogika__11_17__2016/ 

4 

6.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

Педагогический анализ 

реализации предметных 

Современное 

образовательное 

4 

http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://www.kchgta.ru/sites/default/files/u1/sss/cbornik_Razional%20puti_2016_0.pdf
http://modern-j.ru/obrazovanie_i_pedagogika__11_17__2016/
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«Психологические науки») компетенций при обучении 

информатики в основной 

школе 

пространство: пути 

модернизации: 

материалы IX 

Международной 

научно-практической 

конференции - 

Чебоксары: НИИ 

педагогики и 

психологии, 2016. – 

96 с. 

7.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

Роль образования в 

противодействии терроризму 

и экстремизму 

Международно-

правовые средства 

противодействия 

терроризму в условия 

глобализации. 

Проблемы 

террористического 

наемничества среди 

молодежи и пути их 

преодоления: сб. 

материалов 

Всероссийской 

научно-прак. конф. – 

Ставрополь: СГПИ, 

2016. - 492 с.  
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8.  Накохова Р.Р. 

 д.псих. наук, профессор 

Аспирант                                                                        

А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

Модернизация деятельности 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС 

Вестник КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ.-

2016.-№ 2.-С.109-111. 
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9.  Накохова Р.Р. Аспирант                                                                        Педагогический анализ Электронный сборник 2 



 д.псих. наук, профессор А.В. Мауль (37.06.01 

«Психологические науки») 

сущности компетенций и 

методов их реализации  

 

материалов XVI 

Региональной научно-

практической 

конференции 

«Рациональные пути 

решения социально-

экономических, 

научно-технических и 

кадровых проблем 

региона»  

http://www.kchgta.ru/site

s/default/files/u1/sss/cbor

nik_Razional%20puti_20

16_0.pdf 

 

* п. 5.3  из Приложения.  
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