
 

 

 

 

 



1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ (БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 

 

Показатель Всего Численность работников в возрасте 

до 

29 

лет 

30-33 

лет 

34-35 
лет 

36-39 
лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

70 и более 

лет 

Доктора наук - - - - - - - - - 

Профессора (ВАК) - - - - - - - - - 

Кандидаты наук 19 - 3 1 1 4 3 4 3 

Доценты (ВАК) - - - - - - - - - 

Не имеющие ученой степени 20  2 3 - 6 1 4 4 

Не имеющие ученого звания - - - - - - - - - 

Общее количество штатных 

преподавателей 

39 - 5 4 1 10 4 8 7 

 
Показатель Названия академий (союза), 

почетное звание 

Фамилия, имя, отчество члена 

академии (союза), обладателя 

почетного звания 

Члены академий России  1. Профессор РАЕ 
2. РАЕ «Известные ученые 

России» 

Черкесов Б.А. 

Члены зарубежных академий - - 

Члены творческих союзов 1. Член Профессиональной 

Гильдии психологов  г. 

Москва 

2. Член экспертного совета 

СМИ «Альманах педагога»  

3. Член Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

4. Член Оргкомитета 

Международных научно-

практических конференций 

«Вектор науки» 

Фурсова Д.В. 

Почетное звание Почетный работник общего 

образования РФ 
Ворожко Т.В. 

Отличник народного 

просвещения 
Ворошилова В.Н. 

Отличник народного 

просвещения 
Кашурина Л.Ф. 

1. Заслуженный учитель школы 

РФ  
2. Отличник народного 

просвещения 

Каюрова Т.А. 

Почетный работник СПО РФ Кожемякина Л.Н. 

Отличник народного 

просвещения 
Лудзиш Ю.А. 

Отличник народного 

просвещения 
Носачева Н.В. 

1. Заслуженный учитель РФ 
2. Заслуженный работник науки 

и образования РАЕ 
3. Медаль им. Вернадского РАЕ 

Черкесов Б.А. 

 



2. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Всего 

 

1.  Докторанты, чел.  

2.  Аспиранты очной формы обучения, чел.  

3.  Аспиранты заочной формы обучения, чел. 1 

4.  Количество защищенных докторских диссертаций   

5.  Количество защищенных кандидатских диссертаций   

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

1.  Боднева 

Н.А. 
Очно-заочная, 520 

час. 
27.09.2018 – 

17.04.2019 
ФГАОУ ВО СКФУ Институт 

сервиса, туризма дизайна 

филиал в г. Пятигорске 

профессиональная 

переподготовка «Адаптивная 

физическая культура и спорт 

в педагогической 

деятельности» 

Диплом 

№261200057317 
От 29.04.2019 

2.  Кряженко 

Е.Н. 
Очно-заочная, 520 

час. 
27.09.2018 – 

17.04.2019 
ФГАОУ ВО СКФУ Институт 

сервиса, туризма дизайна 

филиал в г. Пятигорске 

профессиональная 

переподготовка «Адаптивная 

физическая культура и спорт 

в педагогической 

деятельности» 

Диплом 

№261200057319 
От 29.04.2019 

3.  Еремина 

Ю.С.  

Очно-заочная, 72 

час.  

04.01.2019 

-18.01.2019  

«Защита детей от вредной  

информации», НОУ 

«Интуит»  

Сертификат № 

101216506, 

18.01.2019  

4.  Апрышки

на И.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1022 

04.02.2019 г. 

5.  Абросимо

в В.Н. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1020 

04.02.2019 г. 

6.  Бабенко 

Е.Н. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1023 

04.02.2019 г. 

7.  Боднева 

Н.А. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж». 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1027 

04.02.2019 г 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

8.  Буданова 

В.И. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1029 

04.02.2019 г. 

9.  Двадненко 

А.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1034 

04.02.2019 г. 

10.  Застрожна

я Т.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1037 

04.02.2019 г. 

11.  Кашурина 

Л.Ф. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1041 

04.02.2019 г. 

12.  Каюрова 

Т.А. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1042 

04.02.2019 г. 

13.  Коржевска

я Е.Н. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1045 

04.02.2019 г. 

14.  Кожемяки

на Л.Н. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1044 

04.02.2019 г. 

15.  Кручинин

а Н.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1046 

04.02.2019 г. 

16.  Кузнецов 

Г.Т. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1048 

04.02.2019 г. 

17.  Лудзиш 

Ю.А. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1051 

04.02.2019 г. 

18.  Носачева 

Н.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1052 

04.02.2019 г. 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

19.  Папиян 

Т.Г. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1054 

04.02.2019 г. 

20.  Паутова 

Е.С. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1056 

04.02.2019 г. 

21.  Попонова 

М.А. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

Удостоверение, 

рег. номер 1059 

04.02.2019 г. 

22.  Фурсова 

Д.В. 

очно 14.01.2019

г. 

СГПИ в г. Ессентуки. 

Сектор подготовки и 

переподготовки кадров,  

«Программа В.В. 

Воскобовича» 

0995 

23.  Фурсова 

Д.В. 

очно, 16 ч. с 

29.01.2019 

по 

01.02.2019

г. 

ГБПОУСК «Буденновский 

медицинский колледж», 

по программе 

специального курса 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

1068 

24.  Фурсова 

Д.В. 

заочно 13.02.2019

г. 

ДИСО. Организация 

антикоррупционного 

образования 

№ В-1-3328 

25.  Фурсова 

Д.В. 

заочно, 4ч. 20.02.2019 ДПО Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ. 

«Развитие восприятия в 

раннем возрасте с 

использованием 

развивающих игр» 

2002-

42143731682 

26.  Фурсова 

Д.В. 

заочно 25.02.2019

г. 

Стандарт 

WORLDSKILS/компетенц

ия Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

0000031449 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

27.  Шамхалов

а А.В. 
Очная, 16 час. 29.01.2019-

01.02.2019 
ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

«Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 
 

Удостоверение, 

рег. номер 1072 

04.02.2019 г. 

28.  Кожемяки

на Л.Н. 
Очно-заочная, 36 

час. 
25.03.2019-

24.04.2019 
Ставропольский краевой 

центр профессиональных 

компетенций «Доступ 

плюс»; «Доступность 

объекта и услуг как фактор 

успешного 

организационного развития» 

Сертификат, 

24.04.2019 

29.  Ворошил

ова В.Н.. 

Повышение 

квалификации 

108 часов 

3.04.2019г. 

– 

04.05.2019

г 

ФГБО учреждение высшего 

образования «Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации. 2019г. «Методы 

и технологии инклюзивного 

образования» 

320000029203 
Рег.номер 0943 
04.06.2019 

30.  Иманмух

аметова 

Б.М. 

Очно-заочная, 36 

час.  
29.04.2019

г. – 

24.05.2019

г. 

ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», Теория и 

методика воспитания в 

условиях реализации 

Стратегии развития 

воспитания в РФ на период 

до 2025 года 

№ 0454686  
2019г. 

31.  Иманмух

аметова 

Б.М. 

Очно-заочная, 36 

час.  
29.04.2019

г. – 

24.05.2019

г. 

ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ 

и от 06.03.2006 №35-ФЗ 

№ 0454687  
2019г. 

32.  Кашурина 
Л.Ф. 

Очно-заочная, 108 

час. 
23.04.2019-

31.05.2019 
Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, «Современные 

технологии и методики 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования с учетом ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

ПКСК №032843 

от 04.06.2019 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

33.  Кручинин

а Н.В. 
Очно-заочная, 108 

час. 
23.04.2019-

31.05.2019 
Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, «Современные 

технологии и методики 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования с учетом ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

ПКСК №032844 

от 04.06.2019 

34.  Плюснин

а И.В. 

108 часов 23.04.2019

г. – 

31.05.2019

г 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет" Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске, 2019 г., 

"Современные технологии 

и методики преподавания 

психолого-педагогических 

дисциплин в организациях 

высшего и 

профессионального 

образования с учетом 

ФГОС нового поколения 

ПКСК № 

032846 

Рег.номер 

21.26-0391, 

31.05.2019 

35.  Бабенко 

Е.А. 
Очная, 108, час. 03.04.2019-

04.06.2019 

Пятигорский медико-

фармацевти-ческий 

институт, «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 

04.06.2019 

36.  Буданова 

В.И. 
Очно-заочно 
108час. 
 

03.04.2019 – 
04.06.2019 

Пятигорский филиал ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 

Удостоверение 

320000029201 

рег. № 0941 

04.06.2019г. 

37.  Буданова 
В.И. 

Заочная, 36 час. 23.05.2019 

г. 
АНОДПО «Международная 

педагогическая академия 

дошкльного образования»; 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Удостоверение, 

23.05.2019 г. 

38.  Ворожко 

Т.В. 
Очно-заочно 
108час. 
 

03.04.2019 – 
04.06.2019 

Пятигорский филиал ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 
 

Удостоверение, 

320000029202 
рег. № 0942 

04.06.2019г. 

39.  Ворожко 

Т.В. 
Очно-заочная 

108 час. 
 

03.04.2019 – 
04.06.2019 

Пятигорский филиал ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 

Удостоверение, 

320000029202 
рег. № 0942 

04.06.2019г. 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

40.  Ворожко 
Т.В. 

Очно-заочная, 108 

час. 
23.04.2019-

31.05.2019 
Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, «Современные 

технологии и методики 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования с учетом ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

ПКСК №032841 

от 04.06.2019 

41.  Иванников

а Л.В. 
Очно-заочная, 108 

час. 
23.04.2019-

31.05.2019 
Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, «Современные 

технологии и методики 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования с учетом ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

ПКСК №032842 

от 04.06.2019 

42.  Оганнисян 

Д.А. 
Очно-заочная, 108 

час. 
23.04.2019-

31.05.2019 
Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, «Современные 

технологии и методики 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования с учетом ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

ПКСК №032845 

от 04.06.2019 

43.  Кашурина 

Л.Ф. 
Очно-заочно 
108час. 
 

03.04.2019 – 
04.06.2019 

Пятигорский филиал ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 

Удостоверение 

320000029205 

рег. № 0945 

04.06.2019г. 

44.  Кручинин

а Н.В. 
Очно-заочно 
108час. 
 

03.04.2019 – 
04.06.2019 

Пятигорский филиал ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России «Методы и 

технологии инклюзивного 

образования» 

Удостоверение 

320000029207 

рег. № 0947 

04.06.2019г. 

45.  Буданова 
В.И. 

Очно-заочная, 72 

час. 

30.09.2019-

16.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компеттентности в 

соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

 

Удостоверени

е 

ПКСК  

№041631, 

16.10.2019 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

46.  Буданова 
В.И. 

Очно-заочная, 72 

час. 

11.10.2019-

24.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа» 

Удостоверени

е 

ПКСК, 

24.10.2019  

47.  Ворошил

ова В.Н. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 72 

часа 

30.09.2019

г. – 

16.10.2019

г 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет" Институт 

сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске, 2019 г., 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта" 

ПКСК № 

041633 
Рег.номер 

21.26-0709  

48.  Иванников

а Л.В. 
Очно-заочная, 72 

час. 

30.09.2019-

16.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компеттентности в 

соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

Удостоверени

е 

ПКСК 

№041636, 

16.10.2019 

49.  Иманмух

аметова 

Б.М. 

Очно-заочная, 72 

час.  

30.09.2019

г. - 

16.10.2019

г. 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

Институт сервиса, туризма и 

дизайна в г.Пятигорске, 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта 

№ 041637  
2019г. 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

50.  Кашурина 
Л.Ф. 

Очно-заочная, 72 

час. 

30.09.2019-

16.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компеттентности в 

соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

Удостоверени

е 

ПКСК 

№041638, 

16.10.2019 

51.  Кожемяки

на Л.Н. 
Очно-заочная, 72 

час. 
30.09.2019-

16.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 
«Организация инклюзивного 

образования и создание 

условий для обучающихся с 

ОВЗ в организациях 

среднего профессионального 

и высшего образования» 

Удостоверени

е 

ПКСК 

№041613, 

16.10.2019 

52.  Коржевск

ая Е.Н. 

Очная  

72 ч. 

30.09.2019 

-

16.10.2019

г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Формирование и 

развитие педагогической  

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ПКСК № 

041641, 

16.10.2019 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

53.  Кручинин

а Н.В. 
Очно-заочная, 72 

час. 

30.09.2019-

16.10.2019 

ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г.Пятигорске; 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компеттентности в 

соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

Удостоверени

е 

ПКСК 

№041643, 

16.10.2019 

54.  Манагаро

в Р.В. 

Очно-заочная, 72 

час.  

11.10.2019  

– 

24.10.2019  

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ВУЗа», ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский 

федеральный университет" 

Институт сервиса, туризма 

и дизайна (филиал) СКФУ 

в г.Пятигорске  

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

2019, 

24.10.2019  

55.  Плюснин

а И.В. 

72 часа 30.09.2019

г. – 

16.10.2019

г 

ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет" Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске, 2019 г., 

"Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованием ФГОС и 

профессионального 

стандарта" 

ПКСК № 

041654 

Рег.номер 

21.26-0709, 

16.10.2019  

56.  Фурсова 

Д.В. 

Очно-заочноя, 72 

ч. 

30.09.2019 

по 

16.10.2019 

г. 

ФГАОУ ВО СКФУ г. 

Пятигорск. « 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

ПКСК № 

041662 



№ 

п/п 
Фамилия, 

И.О. 
Форма обучения, 

кол-во часов 
Сроки 

обучения 
Место прикрепления, 

наименование 

образовательной программы 

Серия, номер 

документа, дата 

выдачи 

57.  Чевпилова 

К.В. 
Очно-заочная, 72 

час. 

30.09.2019 

– 

16.10.2019 

г. 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

«Организация 

инклюзивного 

образования и создание 

условий для обучающихся 

с ОВЗ в организациях 

среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

Удостоверени

е ПКСК № 

041623 

58.  Кожемяки

на Л.Н. 
Очная, 32 час. 12.12.2019 Ставропольский техникум 

экономики и права; 

«Управление проектами в 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации. Тенденции, 

изменения и реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверени

е 

262410369788, 

12.12.2019 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КАФЕДРЫ 

 

 
Наименование научного 

направления  
Соответствие научного направления кафедры 

научным 

направлениям ВУЗа  
приоритетным 

направлениям 

развития науки в СК 

приоритетным 

направлениям развития 

науки, технологии и 

техники в РФ 
кафедра специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин 

Внедрение современных 

форм обучения в высшее 

профессиональное 

образование 

соответствует Соответствует соответствует 

Проектная культура 

будущего учителя 

информатики 

соответствует Соответствует соответствует 

Формирование 

экологической культуры 

студентов в условиях вуза 

соответствует Соответствует соответствует 

Проблемы инклюзивного и 

коррекционного образования 

в регионе 

соответствует Соответствует соответствует 

кафедра дошкольного и дополнительного образования 
Роль гендерного воспитания 

в системе обучения будущих 

педагогов 

соответствует Соответствует соответствует 



Роль творческой 

составляющей в 

формировании 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций будущих 

педагогов 

соответствует Соответствует соответствует 

Развитие познавательной 

активности у будущих 

педагогов в процессе 

внеаудиторной деятельности 

соответствует Соответствует соответствует 

Роль инновационных форм 

обучения в дошкольном 

образовании 

соответствует Соответствует соответствует 

Компетентностный подход к 

подготовке современного 

педагога в условиях 

непрерывного 

профессионального 

педагогического 

образования 

соответствует Соответствует соответствует 

кафедра начального образования и гуманитарных дисциплин 
Повышение доступности 

качественного образования 
соответствует Соответствует соответствует 

Подготовка педагога 

начального образования к 

инновационной 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве Северо-

Кавказского региона 

соответствует Соответствует соответствует 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ (НИР) 

 

 

5.1. Участие в финансируемых НИР  

 Количество работников, участвующих в выполнении 

финансируемых НИР 
Всего в т.ч. в финансируемых НИР с 

оплатой по договорам ГПХ или 

доп. соглашениям 
ВСЕГО, в том числе 39  
- ППС 39  
- учебно-вспомогательный персонал   
- докторанты   
- аспиранты   
- студенты магистратуры   
- студенты бакалавриата (специалитета)   

 

 

5.2. Характеристика и объем НИР, финансируемых из внешних источников 

(указываются только те работы, которые были профинансированы через СГПИ):  

 



№ 

п/

п 
Наименование 

проекта 

Руководитель  Источник 

финансирован

ия (Заказчик) 

Вид 

исследований 

(мероприятий

) 

Область 

знания 

(ГРНТИ) 

Объем, 

тыс.руб.  

1       
 

 

5.3. Участие в конкурсах проектов, грантов (перечень заявок, поданных на конкурсы 

научных фондов и программ):  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование темы НИР Руководитель 

1 Всросийская Блиц-олимпиада 

«ФГОС проверка» 
«Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» Основы.» 

1 место 

2 Всеросийское тестирование 

«ПедЭксперт октябрь 2019» 
«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы» 

Диплом 1 степени 

3 VI Всероссийский 

общественный конкурс на 

лучший учебник, учебное 

пособие и монографию 

Психолого-педагогические аспекты 

изучения и формирования 

академических способностей 

студентов педагогических профилей 

(учебное пособие) 

Диплом Лауреата в 

наминации «лучший 

учебник, учебное 

пособие для вузов и 

послевузовского 

образования» 

4 Конкурс «Исследовательские 

работы и проекты учителей-

предметников, 

руководителей школ и 

школьных психологов». 

Организатор Конкурса - 

журнал «Педагогика» 

Проект «Интеллектуальное 

телешоу» 

Еремина Ю.С. 

5 Конкурс «Исследовательские 

работы и проекты учителей-

предметников, 

руководителей школ и 

школьных психологов». 

Организатор Конкурса - 

журнал «Педагогика» 

Социальный проект  

«Особый ребенок – особые 

родители» 

Еремина Ю.С. 

6 Краевой конкурс на лучшую 

адаптированную основную 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

Организатор конкурса – ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО 

 

АООП ДО детей с ТНР Еремина Ю.С. 



№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование темы НИР Руководитель 

7 «Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической 

базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Кабинет робототехники Бабенко Е.А. 

    

8 «Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической 

базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Кабинет робототехники Коржевская Е.Н. 

  

6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название издания, изд-ва, 

страницы….) 

Объем в 

п.л. 

6.1.  Монографии, в т.ч. изданные за рубежом 

1. Шиховцова 

Н.Н., 

Болховской А.Л. 

Инклюзия в образовании и 

медицине: вопросы 

профессиональной 

готовности студентов-

педагогов 

Пятигорск,РИА-КМВ, 2019 г.-

132 с. 

 

2.     



№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название издания, изд-ва, 

страницы….) 

Объем в 

п.л. 

3.     

6.2. Сборники научных трудов, сборники материалов конференций 
6.3.Учебники (с указанием грифа, если есть) 

     

     

6.4.1. Учебные пособия (с указанием грифа, если есть) 
 
1. Акопова М.А., 

Фурсова Д.В. 
Психолого-педагогические 

аспекты изучения и 

формирования академических 

способностей студентов 

педагогических профилей УДК 

159.9:378 ББК 88:74 ISBN 978-

5-93078-951-5 
 

Психолого-педагогические 

аспекты изучения и 

формирования академических 

способностей студентов 

педагогических профилей: 

учебное пособие / авт.-сост. М.А. 

Акопова, Д.В. Фурсова. - 

Ставрополь : Сервисшкола, 2019. 

- 100 с. 

5,81 п.л.  

2. Апрышкина 

И.В., Абросимов 

В.Н.,  Черкесов 

Б.А. 

Теоретические основы 

управления ДОУ 

Абросимов В.Н., Апрышкина 

И.В., Черкесов Б.А. 

Теоретические основы 

управления ДОУ: учебно-

методическое пособие / В.Н. 

Абросимов; И.В. Апрышкина, 

Б.А. Черкесов - Буденновск: 

филиал Ставропольского 

государственного 

педагогического института, 

2019. – 120 с. 

ISBN 978-5-89314-967-8 

УДК 316.354 

ББК 60.561.32 

А16 

7,5 п.л. 

3. Оганнисян Д.А., 
Фурсова Д.В. 

Психологические аспекты 

изучения личностных 

особенностей подростков из 

неблагополучных семей: 

учебное пособие. 

Ставрополь: Ставролит,2019. -

150с. 
9,37 п.л. 

4. Кожемякина 

Л.Н. 

Развитие высшего заочного 

педагогического 

образования в 

Ставропольском крае: 

учебное пособие 

Ульяновск, 2019 г. 6,3 п.л. 

5. 
 

 

 

Фомина А.Р. 
 

 

 

 

Литература: учебное пособие-

практикум/ Рабочая тетрадь 

УДК 82.0  ББК 83.3  Ф76  ISBN 

978-5-89314-912-8 

Пятигорск: РИА на КМВ, 2019. – 

72 с. 
4,5 п.л. 

6. Шиховцова Н.Н. 
 

Конфликтология: учебное 

пособие / Курс лекций УДК 

316.48(075.8) ББК 60.550.35 Ш 

65 ISBN 978-5-89314-906-7 

Пятигорск, РИА-КМВ, 2019 г. – 

120 с. 
6,97 п.л.  

6.4.2. Учебно-методические пособия (с указанием грифа, если есть) 



№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название издания, изд-ва, 

страницы….) 

Объем в 

п.л. 

1. Акопова М.А.  Клиническая психология детей 

и подростков: учебно-

методическое пособие 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0213 от 17.06.2019. 

 

2. Двадненко А.В., 

Стадникова В.Н. 

Морфемное и слоговое 

членение слов в 

разноструктурных языках (на 

материале русского и 

английского языков): 

учебно-методическое 

пособие. 

Ставрополь: НИЦ Логос, 2-19 

г.-28 с. 

1,6 п.л. 

3. Кузнецов Г.Т., 
Папиян Т.Г. 

Органическая химия для 

студентов педагогического 

колледжа: учебно-методическое 

пособие. 

Ставрополь: НИЦ Логос,2019. -

30с. 
1,6 п.л. 

 

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

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название журнала (сборника), 

номер и год, издательство (для 

сборников), страницы.) 

Импакт

-фактор 

журнал

а 
6.5.1. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в 

базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences 

 

1.  Лукьянов А.С., 

Лукьянова М.В., 

Енин В.В., 

Офицерова С.В., 

Фурсова Д.В. 

Dinamica de auto-indentificacion 

professional psicologica del estudiante: 

Resultados de la investigation empirica 

AMAZONIA investiga Vol 8 num. 

22/ septiembre – octubre 2019. C. 

497-509. WofS 

 

2. Боднева Н.А., 

Крюкова Е.М., 

Срибная Т.А. 

The Development of the Restaurant 

Business in Russia 

JEMT-ASERS Publishing - 

Journal of Environmental 

Management and Tourism. - 

Volume X, Issue 2 (34) Spring 

2019.  

(E-ISSN20687729-Romania-

Scopus): 412. – 419 

1 

3. Боднева Н.А. 

Фурсова Д.В. 

Срибная Т.А 

 

Психолого-педагогические 

основы формирования 

экологической культуры у 

студенческой молодежи по 

средствам туристической 

деятельности 

JEMT-ASERS Publishing - 

Journal of Environmental 

Management and Tourism. (E-

ISSN20687729-Romania-Scopus) 

(в печати) 
 

1 

6.5.2. Перечень статей ППС, опубликованных в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК  

 

1. Акопова М.А. Сравнительный анализ 

исследования личностных 

особенностей студентов с 

признаками девиантного поведения 

с помощью проективных и 

опросниковых методик  

Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2019. Т.8 

№3 (28). С.313-316  

 

 

2. Бабаян А.В.,  
Кожемякина Л.Н. 

Из истории становления и развития 

педагогического образования на 

Северном Кавказе в 30-50-х гг. ХХ 

KANT: Ставролит, 

«Педагогические науки» №2 (31), 

2019. С. 82-86 

 



№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название журнала (сборника), 

номер и год, издательство (для 

сборников), страницы.) 

Импакт

-фактор 

журнал

а 
в.  

3. Бабаян А.В.,  
Кожемякина Л.Н., 
Полосинов В.И. 

Некоторые аспекты деятельности 

педагогических высших учебных 

заведений на Северном Кавказе (30-

60-е гг. ХХ в.)  

Современный ученый № 3. 2019 С. 

15-18  
 

4. Бабаян А.В., 
Иванникова Л.В., 

Кашурина Л.Ф. 

Внеаудиторная деятельность 

студентов современных вузов в 

форме социального проектирования 

Современный ученый. №2.   

2019. 314 с.С. 32-37.  
 

5. Бабаян А.В., 

Иванникова Л.В. 
Развитие познавательной 

активности учащихся в ходе учебно-

деловой игры 

KANT: Ставролит, 

«Педагогические науки» № 2 (31) 

2019. 

 

6. Бабаян А.В., 

Черкесов Б.А., 

Чевпилова К.В. 

Организация поликультурной 

образовательной среды ВУЗА (из 

опыта филиала СГПИ в г. 

Буденновске)  

Современный ученый №5 2019. 

С. 8-13 

 

7. Боднева Н.А., 

Милованова 

Е.С., Плюснина 

И.В.  

Организационная культура как 

ключевой компонент управления 

формальными и неформальными 

отношениями в сфере образования 

KANT: Ставролит, 

«Педагогические науки» № 2 (31) 

2019. С. 22-28. 
  

 

8. Жуковская 

Н.П., 

Тараненко О.Н. 

Региональные аспекты 

государственной поддержки 

социального 

предпринимательства 

Экономика и управление: 

научно-практический журнал. 

2019. № 5 (149) С. 67-70 

 

 

9. Застрожная 

Т.В., 

Шиховцова 

Н.Н. 

Поликультурное образовательное 

пространство как 

профессиональная среда 

будущих студентов-педагогов 

Экономические и гуманитарные 

исследования регионов №6 

2019. С.99-105 

 

10. Иманмухаметова 

Б.М. 
Психолого-педагогическая 

характеристика студентов-сирот как 

отдельной специфической 

социальной группы  

Научный рецензируемый журнал о 

проблемах и перспективах 

образования в России и зарубежом 

«Педагогический журнал»  Том 10, 

№ 2A, май 2019г. (№1569 в 

Перечне ВАК от 03.04.2019 г.) 

- 

11. Каюрова Т.А., 

Шиховцова 

Н.Н. 

Основные аспекты развития 

правильной речи студентов 

педагогического вуза в 

поликультурной среде 

Экономические и 

гуманитарные исследования 

регионов 2019 г. 

 

 

12. Кожемякина 

Л.Н. 

Организация и проведение 

педагогической практики 

студентов-будущих учителей 

(опыт Северо-Осетинского 

государственного 

педагогического института в 40-

50-е гг. ХХ в.) 

Современный ученый. № 5. 

2019. С. 135-139 

 

13. Стадникова 

В.Н., Папиян 

Т.Г. 

Инновационные технологии и их 

роль усовершенствовании 

учебного процесса 

KANT №3(32).2019.С.133-137  

6.5.3.  Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в 

Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)  

1.  Акопова М.А. 
 

Исследование влияния игровой 

компьютерной зависимости на 

Russian Journal of Education and 

Psychology. 2019. Т. 10. № 2. С. 74-
 



№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название журнала (сборника), 

номер и год, издательство (для 

сборников), страницы.) 

Импакт

-фактор 

журнал

а 
личностные особенностей студентов   85.  

2.  Акопова М.А. Использование потенциала 

лаборатории «Антропологические 

основы  

личностного развития ребенка» при 

обучении студентов 

 

Современная педагогика: теория, 

методика, практика. Сборник 

материалов X-ой международной 

очно-заочной научно-

практической конференции. 

Москва, 2019. С. 227-233.  

 

3.  Ажуманова Э.А., 
Фомина А.Р. 

Специфика становления звуко-

слоговой структуры речи детей с 

общим недоразвитием речи 

Международный научный журнал 

«Развитие образования». – 2019. - 

№ 2(4). URL 

https://journaledu.com/ru/article/327

24/discussion_platform 

 

4.  Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А. 

Антитеза – основное средство 

создания комического эффекта и 

выражения идейного замысла в 

рассказе А.П. Чехова «Толстый и 

тонкий» 

Современные тенденции развития 

системы образования: сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с. - С. 157-

162. 

 

5.  Бабенко Е.А. Преподаватель как образ русского 

интеллигента в пьесах А.П. Чехова 
Сolloquium-journal. - Warszawa, 

Polska, №35, 2019 
 

6.  Бабенко Е.А., 

Кашурина Л.Ф., 

Дудина Е.Г. 

Развитие творческих способностей 

как психолого-педагогическая 

проблема   

Образование, инновации, 

исследования как ресурс развития 

сообщества: материалы II Всерос. 

науч.-метод. конф. (Чебоксары, 21 

июня 2019 г.) – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019  

 

7.  Бабенко Е.А.,  

Кашурина Л.Ф., 

Ершова М.  

Творческие способности в 

дошкольном возрасте как особая 

потенция воображения   

Сolloquium-journal. - Warszawa, 

Polska, №38, 2019 С. 217-220 
 

 

8 Бабенко Е.А., 

Коржевская 

Е.Н., Полосинов 

В.И. 

Создание условий качественной 

подготовки специалистов в области 

использования робототехники в 

образовательных учреждениях 

Ставропольского края   
 

Наука и образование: новое время, 

2019. №1. С.78-80    
 

9. Иванникова Л.В Проектирование и проведение 

внеаудиторной  работы педагогов-

бакалавров средствами 

дистанционных технологий 

Личность как субъект 

управленческой деятельности. 

Сборник научных трудов. 

Выпуск  10. – Пятигорск ПГУ, 

2019. – 307 с. – С.110-116. 

 

10. Ильяшенко И.А., 
Черников Н.М.  

Обогащение словарного запаса 

методом использования словарей 
Университетская наука. 2019. № 

2(8). С. 197-200 
 

11. Коржевская Е.Н. Создание площадки сетевого 
взаимодействия детских 
образовательных учреждений 

города и вуза  

Х Международная научно-

практическая конференция 

«Информация и образование: 

границы коммуникаций» INFO 19 

июль 2019. Республика Алтай 

 

12. Накохова Р.Р., 

Иманмухаметова 

Б.М. 

Социально-психологическое 

сопровождение сирот в системе 

воспитательной работы вуза 

International Journal of Medicine and 

Psychology. 2019. Т.2. №2. С.26-32  
 

13. Полосинов В.И., Создание условий качественной Наука и образование: новое время,  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38517964
https://elibrary.ru/item.asp?id=38517964
https://journaledu.com/ru/article/32724/discussion_platform
https://journaledu.com/ru/article/32724/discussion_platform


№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название журнала (сборника), 

номер и год, издательство (для 

сборников), страницы.) 

Импакт

-фактор 

журнал

а 
Бабенко Е.А., 

Коржевская Е.Н. 
подготовки специалистов в области 

использования робототехники в 

образовательных учреждениях 

Ставропольского края 

2019, №1. – С.78-80.  

14. Стадникова В.Н., 

Папиян Т.Г. 
Компьютерное тестирование - 

важный этап педагогического 

мониторинга  

Сборник избранных статей по 

материалам научных конференция 

ГНИИ «Нацразвитие» Материалы 

научных конференций. 

Выпускающий редактор Ю. Ф. 

Эльзессер. Ответственный за 

выпуск Л. А. Павлов. 2019. С. 146-

148 

 

15. Фомина А.Р., 

Стригина Д.А.  
Отражение художественного 

замысла автора в имени персонажа 

литературного произведения  

MODERN SCIENCE. – Москва: 

Научно-информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических исследований». - 

№ 7-1. – 2019. – С.181-185  

 

16. Фурсова Д.В. Психолого-педагогические 

проблемы развития духовно-

нравственных основ личности 

ребенка 

Актуальные тенденции и 

инновации в развитии российской 

науки: Сборник научных статей. Ч. 

III / Научный ред. д. пед. наук, 

доц. Л.В. Сгонник.  М.: 

Издательство «Перо», 2019.  124 

с.  С.  82-85. 

 

17. Шиховцова Н.Н. 
Черхарова М.В. 

Особенности формирования 

мыслительных процессов у детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью на уроках 

математики 

Современные тенденции развития 

системы образования : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, May 8, 2019) – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – 

pp. 325-327. 

 

18. Шиховцова Н.Н 
Хадырова Г.М. 

Формирование экологических 

представлений у учащихся 

начальных классов с задержкой 

психического развития 

Современные тенденции развития 

системы образования : сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.322-325. 

 

19. Шиховцова Н.Н 
Торшхоева Э.Э. 

Особенности эмоциональных 

проявлений у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР 

Современные тенденции развития 

системы образования : сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.319-322. 

 

20. Шиховцова Н.Н 
Соколова А.А. 

«Коррекция эмоционального 

развития детей младшего школьного 

возраста посредством арт-терапии» 

Современные тенденции развития 

системы образования: сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.313-315. 

 

21. Шиховцова Н.Н 
Неделькина 

М.А. 

«Организация инклюзивного 

образования младших школьников с 

ЗПР в массовой школе» 

Современные тенденции развития 

системы образования : сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58815


№ 

п/п 
Авторы Название работы Библиографические данные 

(название журнала (сборника), 

номер и год, издательство (для 

сборников), страницы.) 

Импакт

-фактор 

журнал

а 
Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.265-267. 

22. Шиховцова Н.Н 
Гросс Н.В. 

«Коррекция нарушений внимания у 

младших школьников с задержкой 

психического развития» 

Современные тенденции развития 

системы образования : сборник 

материалов Междунар. науч.-

практ. конф. / редкол.: Ж. В. 

Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. 

Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.273-276. 

 

6.5.4. Публикации ППС, подготовленные в соавторстве с зарубежными учеными 

1.      

2.      

3.      

6.5.5. Перечень статей ППС в сборниках материалов конференций, сборниках научных 

трудов (кроме ВАК, РИНЦ) 
 

1. Акопова М.А.  ВЛКСМ глазами современного 

студенчества (на примере 

студентов филиала СГПИ в г. 

Буденновске)  

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации // Материалы 

XII региональной научно-

практической конференции. 29 

марта 2019 г. С. 6-9 

 

2. Акопова М.А.  Исследование структуры 

академических способностей 

студентов педагогического вуза  

Психология. Историко-

критические обзоры и 

современные исследования. 

Том 8, № 4A, 2019. С. 114-123  

0,288  

3. Акопова М. А.  Сравнительный анализ исследования 

личностных особенностей студентов 

с признаками девиантного 

поведения с помощью проективных 

и опросниковых методик. 

Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2019. 

Т.8. №3 (28). С.313-316 

 

4. Апрышкина 

И.В.  
Педагогические условия 

формирования межличностных 

отношений детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

игровой деятельности (тезисы 

доклада научной конференции)  

 Журнал «Наука и образование: 

Новое время» №1 2019 
 

 

 

 

 

5. Бабенко Е.А. Своеобразие комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 
  Вестник современных 

исследований. 2019. №3(30) 
 

 

6. Бабенко Е.А.  Анализ сформированности 

правильности навыка чтения в 

классах КРО на констатирующем 

этапе эксперимента  

Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Гуманитарные 

науки: Электронный сборник 

статей по материалам LXXVII 

студенческой международной 

научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК». – 2019. – № 5 (77) 

/ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: 

http://www.sibac.info/archive/guman

/5(77).pdf. 
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Научное сообщество студентов 

XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ: сб. ст. по мат. LXXII 
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– 2019. - № 12(72). URL: 

https://sibac.info/archive/guman/12(7

2).pdf  

 

9. Бабенко Е.А. Особенности развития 

грамматической стороны речи у 

младших школьников при 

нормальном и нарушенном речевом 

развитии 

«Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Гуманитарные 

науки»: Электронный сборник 

статей по материалам LXXVII 

студенческой международной 

научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК». – 2019. – № 5 (77) / 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: 

http://www.sibac.info/archive/guman

/5(77).pdf. 

 

10. Бабенко Е.А., 

Коржевская Е.Н. 
Влияние рефлексивных умений на 

развитие потребности  

личностного роста в младшем 

школьном возрасте  

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

50 – 56 

 

11. Бабенко Е.А., 

Коржевская 

Е.Н. 

Психологические условия 

формирования темпа умственной 

деятельности младших 

школьников 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

80-84    

 

12. Бочаров С.С., 

Двадненко А.В. 
Гиподинамия – болезнь 

цивилизации и противодействие ей 

на уроках ОБЖ 

Защита детства: проблемы, 

поиски, решения. Сборник 

материалов II всероссийской 

научно-практической 

конференции филиал ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» в г. Железноводске 19-

20 апреля 2019 г. С. 48-52. 

 

https://sibac.info/archive/guman/2(74).pdf
https://sibac.info/archive/guman/2(74).pdf
https://sibac.info/archive/guman/12(72).pdf
https://sibac.info/archive/guman/12(72).pdf
http://www.sibac.info/archive/guman/5(77).pdf.
http://www.sibac.info/archive/guman/5(77).pdf.
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13. Двадненко А.В., 
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Особенности использования 

индивидуального и 

дифференцированного подходов в 

инклюзивном образовательном 

процессе детских оздоровительных 

учреждений санаторного типа 

Защита детства: проблемы, 

поиски, решения. Сборник 
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20 апреля 2019 г. С. 36-41 

 

14. Буданова В.И.  Педагогические условия 

формирования межличностных 

отношений детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

игровой деятельности  

Наука и образование: Новое время, 

№ 1. 2019.  
 

 

15. Буданова В.И.  Влияние предметно-развивающей 

среды на развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

9-14 

 

16. Ворожко Т.В. Формирование социального опыта 

детей дошкольного возраста 
Синергия Наук № 32.  2019. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37037

082 

 

17. Ворожко Т.В. Особенности социальной адаптации 

и реабилитации детей 

противоправного, девиантного 

поведения 

Международный дистанционный 

конкурс для педагогов "Диплом 

Педагога". По итогам конкурса 

участнику выдан диплом I-й 

степени PP-0 № 39310.//22.03.2019 

г. Москва, диплом № 39310 

 

18. Ворожко Т.В. Проблема формирования 

социальной компетентности детей с 

ОВЗ в рамках ДОУ 

Научный журнал «Коррекционно-

педагогическое образование»/ (в 

печати) 

 

19. Ворожко Т.В. Этнокультурная 

осведомленность как социально-

педагогическая проблема 

Педагогическая наука, образование 

и воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации: 

материалы XII региональной 

научно-практической конференции 

(29 марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. 

- Буденновск, 2019. С. 15-20 

 

20. Ворожко Т.В. Социальный опыт дошкольника 

как результат приобщения к 

общественному опыту  

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

85-90   
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37037082
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Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

90-94 

 

22. Ворошилова 

В.Н., Кашурина 

Л.Ф. 

Формы организации совместной 

деятельности воспитателей детского 

сада и семьи 

Международный научно-

практический журнал «Интеграция 

наук». Выпуск 2, Т.1, февраль 2019 

г.  

 

23. Иванникова Л.В. Инновационные технологии как 

средство развития внеаудиторной 

деятельности в вузе 

(Журнал  «SciencesofEurope» VOL 

4, No35 (2019))  (Praha, Czech 

Republic) – С.28 – 30.Editorial 

office: Křižíkova 384/101 Karlín, 

186 00 Praha   

 

24. Иванникова Л.В. Инновационный потенциал 

внеаудиторной деятельности в 

образовательной среде вуза 

  

Наука России: Цели и задачи. 

Сборник научных трудов по 

материалам XIV международной 

научно-практической 

конференции 10 апреля 2019 г. 

Часть 2 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 

2019. - 84с. – С.31 – 34. 

 

25. Иманмухаметов

ой Б.М.,  
Носачева Н.В. 

Особенности обучения 

информатике в начальной школе в 

соответствии с ФГОС   

Вестник научных 

конференций.2019. №2-3 (42). 

Актуальные вопросы образования 

и науки: по материалам 

международной научно-

практической конференции 28 

февраля 2019 г. Часть 3.118 с. 

 

26. Иманмухаметов

ой Б.М.,  
Носачева Н.В.  

Адаптация как социально-

педагогическая проблема  
Современные проблемы науки и 

образования. - № 6. – 2019.  
 

27. Иманмухаметов

ой Б.М.  
Педагогическая модель адаптации 

студентов-сирот в образовательной 

среде  
 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

95-100 

 

28. Калиниченко 

С.В., Фомина 

А.Р. 

Специфика формирования 

синтаксических структур 

школьников с общим недоразвитием 

речи 

Научное сообщество студентов. 

Междисциплинарные 

исследования: сборник статей по 

материалам LXIX студенческой 

международной научно-

практической конференции. 

Новосибирск, 2019. С. 183- 187. 

 

29. Кашурина Л.Ф.. 

Ковалев Е.А.          
Речевое развитие ребенка раннего 

возраста в соответствии с ФГОС 
Наука и образование: новое время. 

№1 2019 год .-№1(30).-С.863-867.  
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30. Кашурина Л.Ф., 

Лыкова О.А.  
Психологическое сопровождение 

педагогов, работающих с 

аутичными детьми   

Журнал «Студенческий вестник» 

№21(71)- 05.06.2019г.  
 

31. Кашурина Л.Ф.  Развитие познавательной 

активности младших школьников 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

101-103 

 

32. Кашурина Л.Ф.  Авторитет воспитателя как 

педагогический феномен  
Вестник научных конференций. 

2019. №2-3 (42). Актуальные 

вопросы образования и науки: по 

материалам международной 

научно – практической 

конференции 28 февраля 2019 г. 

Часть 3. – 118 с. – с. 52-55 

 

33. Кашурина Л.Ф. Авторитет воспитателя как 

педагогический феномен 
Вестник научных конференций. 

2019. № 2-3(42). Актуальные 

вопросы образования и науки: по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции 28 февраля 2019 г. 

Часть 3. 136 с.  С. 52-54. 

http://ucom.ru/doc/cn.2019.02.03.pdf 

 

34. Кашурина Л.Ф. 
Бабенко Е.А. 
Шумакова А. 

Исследование влияния 

рефлексивных умений на развитие 

потребности личностного роста в 

младшем школьном возрасте 

Выпуск №26 (50) «Colloquium-

journal», 10.12.2019 
 

 

 

 

 

35. Кожемякина 

Л.Н. 

Человек как центральная фигура 

культуры 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

28-34   

 

36. Кручинина Н.В., 

Тырина Ю.Н. 
«Культура речевого общения 

педагога – как основа 

педагогического мастерства» 
 

Наука и образование: новое время. 

№1(30). – 2019. С.461-468. URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_

37106486_57319161.pdf 

 

37. Кручинина Н.В. Культура речевого общения 

педагога как основа 

педагогического мастерства  

Наука и образование: новое время 

№1. 2019 г.  
 

 

38. Кряженко Е.Н., 

Ковалева Е.А. 
Проблема воспитания толерантной 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста: 

методологические подходы 

Наука и образование: новое время. 

№1 (30). – 2019. С.892-894. URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_

37106487_76347482.pdf 

 

39. Носачева Н.В. Роль урока математики в Педагогическая наука,  

http://ucom.ru/doc/cn.2019.02.03.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37106486_57319161.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37106486_57319161.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37106487_76347482.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_37106487_76347482.pdf
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41. Плюснина И.В Интегрированный подход в 

организации образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении 

Международный научно-

практический журнал 

«Интеграция наук» 2(25)-

февраль 2019 г. 

 

42. Полухина О.А. «Фитнес - что это?» Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

70-73 

 

43. Полосинов В.И. Актуальность вхождения 
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Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

136-138 

 

44. Фатеева Н.И., 

Фомина А.Р. 
Говорящие фамилии в русской 

литературе 
Научное сообщество студентов 
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науки: сборник статей по 
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практической конференции 
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45. Фурсова Д.В.  
 

Психолого-педагогические 

проблемы развития личности 

ребенка  
духовно-нравственных основ 

Актуальные тенденции и 

инновации в развитии российской 

науки: Сборник научных статей. Ч. 

III / Научный ред. д. пед. наук, 

доц. Л.В. Сгонник.  М.: 

Издательство «Перо», 2019.  124 

с. С.  82-85. 

 

46. Чевпилова К.В., 

Черкесов Б.А. 
Школа-как основное звено 

патриотического воспитания  

 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019.   

 

47. Чевпилова К.В., 

Черкесов Б.А.  
Творчество как атрибут 

человеческой деятельности 
Молодежь и наука: материалы VI 

студенческой научно-

практической конференции (22 

мая 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019.  С. 

74-79 

 

48. Черкесов Б.А. Декабризм как мировоззрение Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

40-45  

 

49. Черкесов Б.А. Русская философия XIX века и ее 

связь с литературой 

Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

современном этапе: опыт, 

традиции и новации: материалы 

XII региональной научно-

практической конференции (29 

марта 2019 года) / под редакцией 

Л.Н. Кожемякиной, Б.А. 

Черкесова. - Буденновск, 2019. С. 

45-50 

 

6.5.7. Перечень статей аспирантов, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в 

Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) 

     

     

     

6.5.8. Перечень статей аспирантов в сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов 

(кроме ВАК, РИНЦ) 

     

     

 

 



  

Совокупный импакт-фактор по всем публикациям кафедры в журналах: _____________ 

 

6.6. Показатели цитируемости:  
№ 

п/

п Фамилия, ИО 

Индекс 
Хирша  

Количество 

цитирований 
в базе РИНЦ 

за 2018 г. 

Количество 

цитирований в 

базах Web of 

Science, Scopus 
за 2019 г. 

Всего 
цитирован

ий в базе 

РИНЦ 

Всего 
цитирвоаний в 

базах Web of 

Science, Scopus 

1.  Акопова М.А. 2 0 0 20 0 

2.  Асланян И.В. 2 0 0 23 0 

3.  Бабенко Е.А. 0 1 0 1 0 

4.  Боднева Н.А. 3 0 0 29 0 

5.  Ворожко Т.В. 1 0 0 3 0 

6.  Двадненко А.В. 2 10 0 10 0 

7.  Еремина Ю.С. 2 0 0 29 0 

8.  Кряженко Е.Н. 0 1 0 1 0 

9.  Кожемякина Л.Н. 1 0 0 2 0 

10.  Милованова Е.С. 1 0 10 0 0 

11.  Оганнисян Д.А. 2 11 0 11 0 

12.  Стадникова В.Н. 1 0 0 1 0 

13.  Черкесов Б.А. 3 0 0 27 0 

14.  Ворожко Т.В. 0 3 0 3 0 

15.  Шиховцова Н.Н. 4 0 0 51 0 

16.  Иванникова Л.В. 1 0 0 3 0 

17.  Ильяшенко 2 0 0 12 0 

18.  Фурсова Д.В. 2 0 0 13 0 

19.  Папиян Т.Г. 1 0 0 3 0 

 

7. УЧАСТИЕ ППС (АСПИРАНТОВ) В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

7.1 Международные конференции (форумы) 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное Антитеза – 

основное 

средство 

создания 

комического 

эффекта и 

выражения 

идейного 

замысла в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий» 

Бабенко Е.А. 
Каюрова Т.А. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Особенности 

формирования 

мыслительных 

процессов у 

детей с 

интеллектуальн

ой 

недостаточност

ью на уроках 

математики» 

Шиховцова Н.Н. 
Черхарова М.В. 

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Формирование 

экологических 

представлений 

у учащихся 

начальных 

классов с 

задержкой 

психического 

развития» 

Шиховцова Н.Н 
Хадырова Г.М. 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Особенности 

эмоциональных 

проявлений у 

детей младшего 

школьного 

возраста с ЗПР» 

Шиховцова Н.Н 
Торшхоева Э.Э. 

5.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Коррекция 

эмоциональног

о развития 

детей младшего 

школьного 

возраста 

посредством 

арт-терапии» 

Шиховцова Н.Н 
Соколова А.А. 

6.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Организация 

инклюзивного 

образования 

младших 

школьников с 

ЗПР в массовой 

школе» 

Шиховцова Н.Н 
Неделькина М.А. 

7.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Коррекция 

нарушений 

внимания у 

младших 

школьников с 

задержкой 

психического 

развития» 

Шиховцова Н.Н 
Гросс Н.В. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

8.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития системы образования», 

г. Чебоксары 

международное «Особенности 

формирования 

коммуникативн

ых навыков у 

младших 

школьников с 

задержкой 

психического 

развития» 

Шиховцова Н.Н. 
Гамзаева З.М. 

15 Боднева Н.А ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Economy and 

Ecology: 

contemporary trends 

and contradictions» 

международно

е 

Tourism and hospitality 

industry; the development 

of the restaurant business 

in Russia 

 

7.2. Всероссийские (национальные) конференции (форумы), круглые столы (семинары), научные 

совещания, презентации 

1.  II Всероссийская научно 

-практическая 

конференция «Защита 

детства: проблемы, 

поиски, решения» 

Филиал ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» в г. 

Железноводске 
19-20 апреля 2019 г. 

Всероссийское Об 

особенностях 

инклюзивного 

образования в 

школах 

санаторного 

типа РФ 

Двадненко А.В. 

2.  Реализуем ФГОС НОО: 

опыт, проблемы и 

мнения - «Мир 

Педагога», Москва 
 

Всероссийская Формирование 

текстовой 

компетенции 

младших 

школьников 

Фомина А.Р. 

3.  ПЕРВЫЙ научно-

педагогический 

STENDU, г.Буденновск 

Вузовское Очное участие Иванникова Л.В. 

4.  Авторский семинар 

В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты 

игры», г.Ессентуки 

Межвузовское Очное участие Иванникова Л.В. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

5.  Круглый стол на тему: 

«Инновационные 

технологии в развитии 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОУ» 
(18.03.2019 

г.Буденновск) 

Вузовское Очное участие Иванникова Л.В. 

6.  Круглый стол на тему: 

«Дошкольное 

учреждение как 

педагогическая 

система и объект 

управления» 

(30.11.2019 

г.Буденновск) 

Вузовское Очное участие Иванникова Л.В. 

7.  Круглый стол на тему: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

– главный ресурс 

формирования 

познавательной 

активности, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей младших 

школьников» 

(10.12.2019 

г.Буденновск) 

Вузовское «Психолого-

педагогические 

условия 

развития 

познавательной 

активности у 

будущих 

педагогов» 

Иванникова Л.В. 

7.3. Региональные (межвузовские, краевые) конференции (форумы), круглые столы (семинары), 

научные совещания, презентации  
 

1.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное Причины 

неуспеваемости 

и организация 

работы учителя 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Попонова М.А. 

2.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Актуальность 

вхождения 

робототехники 

в дошкольное 

образование» 

Полосинов В.И. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

3.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Фитнес- что 

это?» 
Полухина О.А. 

4.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное Возможности 

использования 

интерактивных 

методов при 

обучении 

рассказыванию 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Фомина А.Р. 

5.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Роль 

технических 

средств на 

различных 

этапах 

мониторинга в 

начальных 

классах» 

Стадникова В.Н., Папиян 

Т.Г.  

6.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Специфика 

обучения 

младших 

школьников в 

поликультурно

м пространстве 

СКФО» 

Шиховцова Н.Н. 

7.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Реализация 

инклюзивной 

модели 

образования в 

школах 

санаторного 

типа как 

условие 

полноценной 

социализации 

учащихся с 

ОВЗ» 

Двадненко А.В. 

8.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Развитие 

лингвокультуро

логической 

компетенции 

студентов вуза 

в процессе 

подготовки к 

педагогической 

деятельности» 

Апрышкина И.В. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

9.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «ВЛКСМ 

глазами 

современного 

студенчества 

(на примере 

студентов 

Филиала СГПИ 

в г. 

Буденновске)» 

Акопова М.А. 

10.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Психолого-

педагогичес-кое  

сопровождение  

  развития 

личности 
в условиях  

поликультурной  

образовательно

й с  реды» 

Ворожко Т.В. 

11.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Особенности 

воспитательной 

работы в 

многонационал

ьном регионе» 

Черкесов Б.А. 

12.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Психологичес

кие аспекты 

социализации и 

адаптация 

студентов вуза 

как 

педагогическая 

проблема» 

Фурсова Д.В. 

13.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Формирование 

и воспитание 

личности 

студента в 

условиях 

образовательно

го процесса» 

Кузнецов Г.Т. 

14.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Коммуникатив

ные умения в 

структуре 

общения» 

Ворошилова В.Н. 

15.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Развитие 

высших 

психических 

функций в 

процессе 

обучения 

математике» 

Шкоринова Н.М. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

16.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Интерактивны

е технологии в 

обучении 

студентов 

СПО» 

Савельева И.С. 

17.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Использовани

е 

здоровьесберега

ющих 

технологий как 

условие 

эффективного 

усвоения 

информации» 

Кручинина Н.В. 

18.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Влияние 

предметно-

развивающей 

среды на 

развитие 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Буданова В.И. 

19.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Технология 

В.В. 

Воскобовича в 

формировании 

познавательных 

способностей у 

детей 3-8 лет» 

Паутова Е.С. 

20.  XII научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации», г. Буденновск 

Региональное «Возможности 

использования 

интерактивных 

методов при 

обучении 

рассказыванию 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Фомина А.Р. 

21.  Семинар-практикум 

«Современный урок как 

основной ресурс реализации 

ФГОС», г. Буденновск, МОУ 

СОШ №5 

Региональное Наставничество 

как 

эффективный 

метод 

адаптации 

молодого 

учителя 

Бабенко Е.А. 

22.  VI студенческая научно-

практическая 

конференция«Молодежь и 

наука», г. Буденновск 

Вузовское «Молодежь и 

наука: вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Савельева И.С. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

23.  VI студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь и наука», г. 

Буденновск 

Вузовское «Наука - 

будущее 

общества» 

Черкесов Б.А. 

24.  ГБПОУ СК «Буденновский 

мед. колледж» 
Студенческие научные дебаты 

«Инклюзия в образовании и 

медицине: 

межпрофессиональный 

диалог» 

Межвузовское Руководство 

НИРс 
Плюснина И.В. 
 

25.  Научно-методический семинар 

«Современные 

информационно-

коммуникационных 

технологий  и их роль в 

системе образования» Филиал 

СГПИ в г. Буденновске 

Вузовский Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

как инструмент 

 повышения 

качества 

образования 
 

Иманмухаметова Б.М. 

26.  Методический семинар 

«Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

русскому языку и литературе» 

- Филиал СГПИ в г. 

Буденновске 

вузовское  Орг. Комитет Фомина А.Р. 

27.  Круглый стол «Духовно-

нравственные искания Л.Н. 

Толстого». - Филиал СГПИ в г. 

Буденновске 

вузовское  Орг. Комитет Фомина А.Р. 

28.  Круглый стол «Ф.М. 

Достоевский. Жизнь и судьба». 

- Филиал СГПИ в г. 

Буденновске 

вузовское  Орг. Комитет Фомина А.Р. 

29.  Круглый стол «История 

русской лексикографии» (в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры). - 

Филиал СГПИ в г. 

Буденновске 

вузовское  Орг. Комитет Фомина А.Р. 

7.4 Международные выставки (конкурсы профессионального мастерства) 

1.  Конкурс для педагогов 

«Диплом Педагога» 
Международный 

дистанционный 

конкурс для 

педагогов 

Особенности 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

детей 

противоправног

о, девиантного 

поведения 

Ворожко Т.В. 



№ п/п Наименование и место 

проведения 

мероприятия 

Форма и статус 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, 

межвузовское, 

региональное, 

вузовское) 

Наименование 

представленног

о доклада, 

экспоната, 

НИР, тема 

выступления 

Фамилия, И.О. участников 

2.  Педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 
VII Всероссийский 

педагогический 

конкурс  
«ФГОСОБРазование» 

Профессиональ

ное 

тестирование в 

номинации: 

«Теория и 

практика 

дошкольной 

педагогики» 

Ворожко Т.В. 

3.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко  

Всероссийский  Иванникова Л.В. 

4.      

7.5 Всероссийские выставки (конкурсы профессионального мастерства) 

1.  Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Современные 

образовательные ехнологии 

в реализации ФГОС: 

технология проблемного 

обучения», дистанционно 

Организатор конкурсов 

«Студ портал» 

Всероссийская  3 место  Акопова М.А. 

2.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. А.С. 

Макаренко, дистанционно 

портал ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийская   Акопова М.А.  

3.      

4.      

 

8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППС 

 
№ п/п Наименование 

показателя 
Сведения о научных достижениях, 

экспертной деятельности 
Фамилия, И.О. автора 

(награжденного, 

лауреата) 
8.1 Полученные 

патенты 
1.   

8.2 Зарегистрированны

е программы для 

ЭВМ, базы данных 

1.   

2.   

3.   
8.3 Премии   1.   
8.4 Медали 1.   
8.5 Почетные грамоты 

Минобрнауки РФ 
1.   

2.   
3.   



№ п/п Наименование 

показателя 
Сведения о научных достижениях, 

экспертной деятельности 
Фамилия, И.О. автора 

(награжденного, 

лауреата) 
8.6 Почетные грамоты 

МО СК 
1.   
2.   

8.7 Дипломы  1. Диплом за 1 место Всероссийской олимпиады 

«Методика преподавания иностранного языка» 

(№416000) 

Попонова М.А. 

2. Диплом за 1 место международной олимпиады 

«Основы компьютерной грамотности» (№415800) 
Попонова М.А. 

3. Диплом всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко 

Попонова М.А., 

Бабенко Е.А., 

Савельева И.С., 

Полосинов В.И., 

Савельева И.С., 

Иванникова Л.В., 

Кожемякина Л.Н., 

Кручинина Н.В., 

Акопова М.А., 

Ворожко Т.В., 

Носачева Н.В., 

Оганнисян Д.А., 

Плюснина И.В., 

Иманмухаметова Б.М. 
4.  Диплом 1 степени Всероссийского 

педагогического тестирования "Корректирующее 

образование и его цель". - "Мир Педагога", г. 

Москва (февраль, 2019) ДП-212 № 17404 

Фомина А.Р. 

5. Диплом 1 степени Всероссийского тестирования 

"ПедЭксперт Февраль 2019". Направление 

"Квалификационные испытания педагога" ДП № 

527949 

Фомина А.Р. 

6. Диплом 1 степени Всероссийского 

педагогического тестирования «Разработка урока 

в условиях ФГОС». - «Мир Педагога», г. Москва 

(март, 2019) ДП-229 №19062 

 

Фомина А.Р. 

 Диплом 1 степени всероссийского пед. 

конкурса «Образовательный ресурс» (г. 

Москва) в номинации «Методические 

разработки»: Учебная практика студентов  – 

Всероссийское педагогическое общество 

«Доверие» (ДП № DV 338-65890 от 2.12.2019 

г.)  

Фомина А.Р.  

 Диплом 1 степени Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт Декабрь 2019». 

Направление «Оценка уровня квалификации 

педагогов» (ДП № 695769)  

Фомина А.Р.  

 Диплом 1 степени по итогам всероссийского 

профессионального педагогического конкурса в 

номинации «Рабочая программа педагога в 

соответствии с ФГОС» – Всероссийский 

информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов Российской 

Федерации». - АНО «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов», г. Москва 

(Диплом ЕА № 22075 от 3.12.2019 г.)  

Фомина А.Р.  



№ п/п Наименование 

показателя 
Сведения о научных достижениях, 

экспертной деятельности 
Фамилия, И.О. автора 

(награжденного, 

лауреата) 
7. Диплом 1 степени Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт Декабрь 2019». 

Направление «Оценка уровня квалификации 

педагогов» (ДП № 695769) 

Ворожко Т.В. 

8. Диплом 1 степени по итогам всероссийского 

профессионального педагогического 

конкурса в номинации «Рабочая программа 

педагога в соответствии с ФГОС» – 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации». - АНО «Научно-

образовательный центр педагогических 

проектов», г. Москва (Диплом ЕА № 22075 от 

3.12.2019 г.) 

Ворожко Т.В. 

8.8 Другие награды 1. Свидетельство о подготовке к участию в 

международной олимпиаде «Инфоурок» весенний 

сезон 2019 по английскому языку учащихся, 

ставших победителями.  

Попонова М.А. 

2. Свидетельство о подготовке к участию в 

международной олимпиаде «Инфоурок» весенний 

сезон 2019 по русскому языку учащихся, ставших 

победителями. 

Савельева И.С. 

3. Благодарность за активное участие при 

проведении международной дистанционной 

олимпиады «Инфоурок» весенний сезон 2019 

Попонова М.А. 

4. Благодарность за активное участие при 

проведении международной дистанционной 

олимпиады «Инфоурок» весенний сезон 2019 

Савельева И.С. 

5. Сертификат участника вебинара «Современный 

урок в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»//педагогический портал «Солнечный 

свет», 19.02.2019г. № сертификата  СМ 1004300 

Ворожко Т.В. 
 

 

 

 

 Почетная  грамота в честь Дня российской науки Фурсова Д.В. 

8.9. Рецензии на 

монографии, 

учебники, учебные 

пособия 

1   
2   
3   
4   

8.10. Отзывы ведущей 

организации 
1.   
2.   

8.11 Оппонирование 

диссертаций 
1   
2   

8.12 Отзыв на 

автореферат 
1   
2   

8.13 Другие сведения, не 

вошедшие в 

перечень 

1 Член экспертного совета СМИ «Альманах 

педагога» 
Фурсова Д.В. 

2. Член Ассоциации руководителей 

образовательных организаций 

Фурсова Д.В. 

3. Член Оргкомитета Международных научно-

практических конференций «Вектор науки» 

Фурсова Д.В.  



№ п/п Наименование 

показателя 
Сведения о научных достижениях, 

экспертной деятельности 
Фамилия, И.О. автора 

(награжденного, 

лауреата) 
4. Член Профессиональной Гильдии психологов  

г. Москва 

Фурсова Д.В.  

5.   

 

 

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

9.1. Участие в конкурсах на лучшую НИР студентов  

(приложить подтверждающие документы в электронном варианте) 

9.1.1 
Проводимых по 

приказам 

Минобрнауки РФ 

1.  
2.  
3.  

9.1.2. 

Организованных на 

базе ВУЗов России 

1. Межрегиональный (с международным участием) конкурс 

научно-исследовательских работ студентов – будущих учителей 

начальных классов, музыки и воспитателей ДОУ, магистров 

педагогического образования на базе Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. 

Толстого // 15.11.2019 г., Тула // руководитель ст. преп. Ворожко 

Т.В., руководитель ст. преп. Кручинина Н.В.  

Джабраилова А.К. 

(гр. 3В); 
Ворожко Л.В. (гр. 

Б5ПД); Распопова 

А.О. (гр. 4Б); 

Миличева К.С. (гр. 

3В); Алиева С.Р. 

(гр. 3В); 

Абдуллаева Х.М. 

(гр. 3В); Сулима 

А.В. (гр. 4Б); 

Габибова Ш.Ш. (гр. 

4Б); Рзянина Ю.К. 

(гр. 4Б).  
2.   
3.  

9.1.3. 

Организованных 

Министерством 

образования СК 

1.   

2.   

  

  

  

9.1.4. 

Организованные 

СГПИ, в т.ч. на базе 

филиалов 

2. Научный семинар «Самообразование педагога» /// 19.03.2019г. 

Филиал СГПИ в г. Буденновске // руководитель Ворожко Т.В. 
Зиновьева Е.,  

Никитюк Н.,  

Купцова А.,   
Панченко А.  
Хадырова Г.// 
гр. 4А, 4В, 13А 

  

  

9.2. Публикации студентов в сборниках научных трудов конференций, форумов 

Международных 
(указать выходные 

данные сборника) 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 1. Иваночкина А.Д., 

гр.1Б 
2.Демьяненко У.В., 

гр.1Б 
Международный образовательный портал «Престиж» 1. Коновалова В.С., 

гр. 2Б 



Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Научный журнал «Коррекционно-педагогическое образование»: 

«Проблема формирования социальной компетентности детей с 

ОВЗ в рамках ДОУ»// (в работе) 

1. Ковалева Е.А., 

гр. В33 

Научный журнал «Коррекционно-педагогическое образование»: 

«Проблема формирования социальной компетентности детей с 

ОВЗ в рамках ДОУ»// (в работе) 

1. Ковалева Е.А., 

гр. В33 

АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАВИЛЬНОСТИ 

НАВЫКА ЧТЕНИЯ В КЛАССАХ НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ 

ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТА // Научное сообщество студентов XXI 

столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXXVII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(77). URL: 

https://sibac.info/archive/guman/5(77).pdf (дата обращения: 

20.06.2019) 

Титаева А.А., гр. 

13А 

Социальная активность, как фактор развития личности в 

младшем школьном возрасте//Международная научно-

практическая конференция «Наукоемкие исследования как 

основа инновационного развития общества» Часть 

3.Сборник статей Международной научно-практической 

конференции г. Самара-2019 г. – с. 218-222. (Фурсова Д.В.) 

Б

Бабченко Ю.А., 

Группа  4 А. 

Психолого - педагогические основы самостоятельности как 

фактора самореализации младшего 

школьника//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

г. Самара-2019 г. – с. 226-229. (Фурсова Д.В.) 

Вергунова Д.А.,  

Группа  4 А. 

Особенности мотивационных факторов при формировании 

продуктивности учебной деятельности младших 

школьников с ЗПР//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

г. Самара-2019 г. – с. 226-229. (Фурсова Д.В.) 

Игнатова А.Ю.,  

Группа 4 А. 

Процесс понимания информации  в младшем школьном 

возрасте//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

г. Самара-2019 г. – с. 239-243. (Фурсова Д.В.) 

Какбаева З.Р., 

Группа 4 А. 

Исследовательская деятельность, как фактор развития 

познавательной активности и учебной мотивации учащихся 

начальной школы//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

г. Самара-2019 г. – с. 239-243. (Фурсова Д.В.) 

Литвиченко А.В., 

Группа 4 А. 

Особенности эмоционально-личностной сферы детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ//Международная 

научно-практическая конференция «Наукоемкие 

исследования как основа инновационного развития 

общества» Часть 3.Сборник статей Международной научно-

практической конференции г. Самара-2019 г. – с. 251-254. 

(Фурсова Д.В.) 

Навалиева З.И. 

Группа 4А. 

https://sibac.info/archive/guman/5(77).pdf


Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Эмоциональная компетентность и целенаправленность 

поведения младших школьников с разными формами 

проявления агрессии//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

г. Самара-2019 г. – с. 260-263. (Фурсова Д.В.) 

Плотникова Л.В., 

Группа 4А. 

Активизация учебно-познавательной деятельности 

неуспевающих учеников младших классов//Международная 

научно-практическая конференция «Наукоемкие 

исследования как основа инновационного развития 

общества» Часть 3.Сборник статей Международной научно-

практической конференции г. Самара-2019 г. – с. 283-287. 

(Фурсова Д.В.) 

Эскендарова Р.Р., 

Группа 4А. 

Специфика формирования синтаксических структур младших 

школьников с общим недоразвитием речи». – «Научное 

сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: 

Электронный сборник статей по материалам LXIX студенческой 

международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2019. – № 10(69) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.sibac.info/archive/science/10(69).pdf 
 С. 183-187. 

Калиниченко С.В., 

гр. 13А 

Формирование текстовой компетенции у учащихся с 

недоразвитием речи на уроках литературы. - Молодежный 

научный форум. Электронный сборник статей по материалам 

XLVII студенческой международной научно-практической 

конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». – 2019. – № 17 (47) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/17(47).pd

f. С. 19-24. 

Мамедова С.В., гр. 

13А 

Коррекция эмоциональных комплексов у детей младшего 

школьного возраста посредством изобразительного искусства // 

Современные тенденции развития системы образования : 

сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: Ж. 

В. Мурзина, О. Л. Богатырева, Н. С. Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. – 364 с.- C.265-267. 

Шрамко Ю.В., 

гр.4В 

Социальная активность, как фактор развития личности в 

младшем школьном возрасте//Международная научно-

практическая конференция «Наукоемкие исследования как 

основа инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. 

Самара-2019 г. – с. 218-222.  

Б

Бабченко Ю.А., 
гр.4А 

Психолого - педагогические основы самостоятельности как 

фактора самореализации младшего школьника//Международная 

научно-практическая конференция «Наукоемкие исследования 

как основа инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. 

Самара-2019 г. – с. 226-229.  

Вергунова Д.А.,  
гр.  4А 

Особенности мотивационных факторов при формировании 

продуктивности учебной деятельности младших школьников с 

ЗПР//Международная научно-практическая конференция 

«Наукоемкие исследования как основа инновационного развития 

общества» Часть 3.Сборник статей Международной научно-

практической конференции г. Самара-2019 г. – с. 226-229.  

Игнатова А.Ю.,  
гр. 4А 

http://www.sibac.info/archive/science/10(69).pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37538150
https://elibrary.ru/item.asp?id=37538150
http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/17(47).pdf
http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/17(47).pdf


Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Процесс понимания информации в младшем школьном 

возрасте//Международная научно-практическая конференция 

«Наукоемкие исследования как основа инновационного развития 

общества» Часть 3.Сборник статей Международной научно-

практической конференции г. Самара-2019 г. – с. 239-243.  

Какбаева З.Р., гр. 

4А 

Исследовательская деятельность, как фактор развития 

познавательной активности и учебной мотивации учащихся 

начальной школы//Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» Часть 3.Сборник статей 

Международной научно-практической конференции г. Самара-

2019 г. – с. 239-243. 

Литвиченко А.В., 

гр. 4А 

Особенности эмоционально-личностной сферы детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ // Международная научно-

практическая конференция «Наукоемкие исследования как 

основа инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. 

Самара-2019 г. – с. 251-254. 

Навалиева З.И., 
гр. 4А 

Эмоциональная компетентность и целенаправленность поведения 

младших школьников с разными формами проявления агрессии // 

Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие 

исследования как основа инновационного развития общества» 

Часть 3.Сборник статей Международной научно-практической 

конференции г. Самара-2019 г. – с. 260-263. 

Плотникова Л.В., 

гр. 4А 

Активизация учебно-познавательной деятельности 

неуспевающих учеников младших классов // Международная 

научно-практическая конференция «Наукоемкие исследования 

как основа инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. 

Самара-2019 г. – с. 283-287. 

Эскендарова Р.Р., 
гр. 4А. 

Социальная активность, как фактор развития личности в 

младшем школьном возрасте // Международная научно-

практическая конференция «Наукоемкие исследования как 

основа инновационного развития общества» Часть 3.Сборник 

статей Международной научно-практической конференции г. 

Самара-2019 г. – с. 218-222.  

Б

Бабченко Ю.А., гр.  

4А. 

Всероссийских 
(указать выходные 

данные сборника) 

Специфика организации учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста старшей группы // Личность как 

субъект управленческой деятельности. Сборник научных трудов. 

Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 7-11. 

Абдуллаева Б.А., 

гр. 4Б 

Изучение культуры личности ребенка старшего дошкольного 

возраста // Личность как субъект управленческой деятельности. 

Сборник научных трудов. Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  

307 с.  С. 12-17.  

Алиева З.М., гр. 4Б 

Проблема готовности детей к обучению в школе в теории 

дошкольного воспитания: ретроспективный анализ // Личность 

как субъект управленческой деятельности. Сборник научных 

трудов. Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 12-17. 

Ахмедова Ф.В., гр. 

4Б 

Психологические механизмы формирования агрессии в старшем 

дошкольном возрасте // Личность как субъект управленческой 

деятельности. Сборник научных трудов. Выпуск 10.  Пятигорск 

ПГУ, 2019.  307 с.  С. 39-44. 

Балясникова А.С., 

гр. 4Б 

Социальная среда как фактор формирования речевой культуры 

ребенка старшего дошкольного возраста // Личность как субъект 

управленческой деятельности. Сборник научных трудов. Выпуск 

10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 45-49. 

Барбилат В.А., гр. 

4Б 



Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Педагогическое взаимодействие в контексте эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста // Личность как 

субъект управленческой деятельности. Сборник научных трудов. 

Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 116-120. 

Иванова Н.В., гр. 

4Б 

Сказкотерапия как метод педагогического воздействия // 

Личность как субъект управленческой деятельности. Сборник 

научных трудов. Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 

255-260. 

Хаджимурзаева 

М.А., гр. 4Б 

Развитие творчества детей старшего дошкольного возраста // 

Личность как субъект управленческой деятельности. Сборник 

научных трудов. Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 

147-151. 

Магомедова Э.А., 

гр. 4Б 

Педагогическое взаимодействие в контексте эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста // Личность как 

субъект управленческой деятельности. Сборник научных трудов. 

Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 116-120. 

Иванова Н.В., гр. 

4Б 

Сказкотерапия как метод педагогического воздействия // 

Личность как субъект управленческой деятельности. Сборник 

научных трудов. Выпуск 10.  Пятигорск ПГУ, 2019.  307 с.  С. 

255-260. 

Хаджимурзаева 

М.А., гр. 4Б 

 Творческие способности в дошкольном возрасте как особая 
потенция воображения // Colloquium-journal №14(38),2019 

Ершова М., гр. В23 

 Проблема адаптации и дезадаптации дошкольников в психолого-
педагогической литературе // Образование и педагогика: теория, 
методология, опыт 

 Дудина Е.Г. 

Региональных 
(указать выходные 

данные сборника) 
 

  

  

  

На базе СГПИ 
(указать выходные 

данные сборника) 
 

Особенности формирования орфографических навыков у 

детей с ЗПР//Сборник материалов VI студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019 

Лакиенко Я., 

гр.4В 

Характеристика проблемы нарушения письменной речи// 

Сборник материалов VI студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 2019 

Соколова А., 

гр.13А 

Исследование уровня развития познавательного интереса у 

детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития// Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019 

Новикова Е., 

гр.13А 

Отрицательное влияние неблагополучной семьи на 

формирование личности ребенка // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019    

Богданова К.В.  

 

Управление мотивационной стороной профессиональной 

педагогической деятельности // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019      

Жукова Т.А.  
 

 

 

Применение ИКТ в воспитательной работе // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 2019      

Зеленко Н.Н. 
  



Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Применение ИКТ на уроках "окружающего мира" // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019       

Исаева А.С.  

 

 

История казачества Ставрополья // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019        

Кузнецова А.С. 
 

 

Этические беседы по экологии // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019         

Литвинова А.Н. 
  

Особенности уроков естествознания // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Миронова Н.С.  
 

Влияние родителей на речевое развитие детей // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Сергеева Ю.Ю.  
 

Развитие творческого потенциала средствами проектной 

деятельности у школьников // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Турта Н.Н.  
 

 Проектно-исследовательская деятельность как средство 

развития детской одаренности // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Чабан К.С. 
 

Особенности образа личности в современных отечественных 

исследованиях // Сборник материалов VI студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019           

Штуканева Г.А.  
 

Общение как форма социализации младших школьников // 

Сборник материалов VI студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Акаева Н.Р.  

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста, переживших насилие в семье // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». – Буденновск, 2019           

Воловикова О.А.  

 

Казачья педагогика как развитие познавательных способностей 

учащихся начальных классов в процессе учебно-воспитательной 

деятельности // Сборник материалов VI студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 

2019          

Вологина Т.И.  

 

Особенности взаимодействия со сверстниками детей 

дошкольного возраста // Сборник материалов VI студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019          

Головинова  Т.Е.  

 

Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования // 

Сборник материалов VI студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 2019          

Магомедов М.И.  

 

 Особенности процесса социализации детей старшего 

дошкольного возраста // Сборник материалов VI студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019          

Меркулова А.М. 

 



Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Проблема развития воображения ребенка и особенности его 

проявления в игровой деятельности // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». – Буденновск, 2019            

Муратов В.А. 

Особенности полового воспитания и факторы полоролевой 

социализации детей среднего дошкольного возраста // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019             

Закиян А.А.  

 

Изучение самооценки и мотивационной готовности 

дошкольников к обучению в школе // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». – Буденновск, 2019             

Ключко А.А. 

Проблемы формирования метапредметных универсальных 

учебных действий у слабоуспевающих школьников // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019             

Купцова А.В. 

Возможности диагностики экологического сознания детей 

дошкольного возраста // Сборник материалов VI студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019             

Сагунова А.В.  

 

Проблемы инклюзивного образования в ДОУ // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019               

Самарина Ю.С.  

 

 Особенности воспитания нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». – Буденновск, 2019               

Турченко А.В. 

 

Роль детско-родительских отношений в формировании личности 

дошкольника // Сборник материалов VI студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 

2019             

Филоненко Н.А.  

 

Значение игры в обучении школьников. Экологические игры. 

Методика подготовки и проведения ролевой игры // Сборник 

материалов VI студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука». – Буденновск, 2019                 

Чернощекова Н.Ю. 

Педагогические условия формирования здорового образа жизни 

старших дошкольников // Сборник материалов VI студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019             

Шаповалова А.Э. 

 

Экспериментальное исследование коррекции высокого уровня 

тревожности младших школьников // Сборник материалов VI 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». – Буденновск, 2019             

Якубова И.Р.  

 

Индивидуальный подход к детям с аутистическими 

особенностями // Сборник материалов VI студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука». – Буденновск, 

2019       

Исмаилова К.И.  

Формирование коммуникативной толерантности у 

молодежи // Сборник материалов VI студенческой научно-

практической конференции «Молодежь и наука». – 

Буденновск, 2019  

Баршакова А.А. 

9.3. Участие в выставках студенческих работ 
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте) 

 узнецова А.С. 

Международных Формирование коммуникативной толерантности у 

молодежи.  

Баршакова А.А. 

Всероссийских 1.   



Показатель Наименование, место , дата проведения мероприятия  
Ф.И.О. студента, 

группа  

Региональных   

  

  

На базе СГПИ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Численность студентов бакалавриата очной формы обучения, принимавших участие 

в выполнении научных исследований и разработок, всего,  
 

из них: с оплатой труда  

Численность студентов магистратуры, принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок, всего, 
 

из них: с оплатой труда  

Численность студентов заочной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок, всего 
 

из них: с оплатой труда  

 

9.4. Результативность НИР студентов 

 
Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 

(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

9.4.1. Дипломы 

(грамоты) за лучший 

научный доклад на 

конференциях 

Международных:  
Всероссийских: 
 

 

Региональных: 
 

 

На базе СГПИ 
 

 

Международных: 

1.Международная олимпиада по русскому языку. - 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет" ДП 1 степени № ДО 1433317 (ноябрь, 2019) 

Торшхоева Э.Э., 

гр. В21 

2.Открытые международные студенческие Интернет-

олимпиады по информатике, 3 место (Йокар-Ола, 13 апреля 

2019) 

Верховцева М., 

гр. В32 

3.Международная олимпиада по русскому языку для 

студентов, 1 место (ФГОС-онлайн, 18.03.2019) 
Андрейченко 

А., гр. В23 

4.Международный конкурс «Лига эрудитов» по Воронкова Н., 

http://eios.budfilsgpi.ru/mod/resource/view.php?id=69352
http://eios.budfilsgpi.ru/mod/resource/view.php?id=69352
http://eios.budfilsgpi.ru/mod/resource/view.php?id=69352


Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 
(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

информатике, 3 место (11.02.2019) гр. В23 

5.Международная интернет-олимпиада по русскому языку 

«Словообразование», 2 место (26.03.2019) 
Шевякова Я., гр 

В23 

6.Международная олимпиада по русскому языку для 

студентов, 1 место (ФГОС-онлайн, 18.03.2019) 
Андрейченко 

А., гр. В23 

7.Международной олимпиаде для студентов по дисциплине 

«Информационные системы» от (18.10.2019) 
Ершова М. В33 

8.Международная олимпиада по русскому языку для 

студентов от  (18.03.2019) 
Убеева А. В33 

 

9. Международная олимпиада по дисциплине «Немецкий 

язык» от (17.10.2019) 
Дудина Е. В33 

10.Международной онлайн-конференции  на тему 

"Педагогика и образование" от (15.02.2019) 
Ибрагтмова 

Р.Ф., гр. В62 

11.Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 

2019 по английскому языку 
1 курс, базовый 

уровень, 

Тучкова Е. С.-

2В 
12.Международной олимпиаде для студентов по 

дисциплине «Информационные системы» от (18.10.2019)                           

Диплом участника 

Ершова М.  

группа В 33 

13.Международной олимпиаде по русскому языку 

«Словообразование» от  (26.03.2019)  

Диплом за 1 место, сертификат за участие 

Шевякова Я.  

группа В33 

14.Международной онлайн-конференции  на тему 

"Педагогика и образование" от (15.02.2019) 
Убеева А.  

группа В33 

 
15.Открытые международные студенческие Интернет-

олимпиады по информатике, 3 место (Йошкар-Ола, 13 

апреля 2019) 

Верховцева М., 

гр.В32 

 

 
16.Международная олимпиада по русскому языку для 

студентов, 1 место (ФГОС-онлайн, 18.03.2019) 
Андрейченко 

А., гр.В23 

 
17.Международный конкурс «Лига эрудитов» по 

информатике, 3 место (11.02.2019) 
Воронкова Н., 

гр.В23 

 
 18.Международная интернет-олимпиада по русскому 

языку «Словообразование», 2 место (26.03.2019) 
Шевякова Я., гр  

В23 

19.Международная олимпиада для студентов по        

дисциплине «Информационные системы» (Мир олимпиад, 

18.10.2019)  

Ершова М., 

гр.В33  

20.Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 

2019 по английскому языку, 1 курс  
Тучкова Е. С. 

группа 2В 



Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 
(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

(базовый уровень, заочная, сертификат за участие). 

21.Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон 

2019 по английскому языку 1 курс, углубленный уровень  

II место. Заочная. Сертификат за участие 

Тучкова Е. С 

группа 2 В 

22. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 
участники – 

студенты ВО и 

СПО 

Всероссийских:  

1. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Информатика», 1 место («Мир олимпиад», 

25.03.2019) 

Бурлуцкая Е., 

гр. В23 

2. Всероссийская олимпиада по дициплине «Русский 

язык и культура речи», 1 место (Онлайн олимпиада, 

03.01.2019) 

Воронкова Н., 

гр. В23 

3. Всероссийская олимпиада для студентов по 

предмету «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 3 место (Онлайн-

олимпиада, 23.03.2019) 

Довыденко А., 

гр. В23 

 

4.  Всероссийская олимпиада по дициплине «Русский 

язык и культура речи», 1 место (Онлайн олимпиада, 

25.02.2019) 

Уцумиева З., гр. 

В23 

 

5. Всероссийская олимпиада по дициплине 

«Информатика», 1 место (Онлайн олимпиада, 

25.02.2019) 

Уцумиева З., гр. 

В23 

6. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 1 место 

(ФГОСурок, 19.03.2019) 

Гревцева В., гр. 

В21 

7. Всероссийская олимпиада "Подари знание" в 

номинации: «Послереволюционная педагогика 

Советского союза (педагогика, история педагогики, 

история)» 

Гр. 4В 

Гамзаева З.М. – 

2 место, 

Торшхоева Э.Э 

– 1 место; 

Черхарова М.В. 

– 1 место; 

Хадырова Г.М. 

– 2 место; 

Шрамко Ю.В. – 

2 место; 

Гросс Н.В. – 1 

место 

8. Всероссийская олимпиада  «Эстафета знаний» в 

номинации :Информатика от 12.01.2019 г. 

 

Зеленко Н.Н 

Группа В61. 

9.    Всероссийская олимпиада  по ОБЖ 03.03.2019 г. 

10.    Диплом 

 

Новиков В.В. 

Группа В61. 



Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 
(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

11. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Литература» - «Мир Олимпиад» МО-325044 (март, 

2019) 

Букреева Е.Н., 

В62 

 

12. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Литература» - «Мир Олимпиад» МО-324071 (март, 

2019) 

Гасанова Г.К., 

В62 

 

13. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Литература» - «Мир Олимпиад» МО-326366 (апрель, 

2019) 

Ибрагимова 

Р.Ф., В62 

 

14. Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Грамматические ошибки» ДП № 502300 (март, 2019) 

Тяпкина А.С., 

В62 

15. Всероссийская олимпиада по дисциплине "Русский 

язык" - Всероссийский конкурс талантов, г. Москва 

ДП 3 степени № 85988 (ноябрь, 2019) 

 

Калайгорда 

Э.С., гр. В21 

16. Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» от  (03.01.2019)  

Воронкова 

Н.В33 

17. Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Педагогика и психология» от  (03.01.2019)  

Воронкова 

Н.В33 

18. Всероссийской блиц-олимпиады «Культура 

здорового образа жизни» от  (19.02.2018) 

Глушко Е. В33 

19. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Информатика», 1 место («Мир олимпиад», 

25.03.2019) 

 

Бурлуцкая Е., 

гр.В23 

20.  Всероссийская олимпиада по дициплине «Русский 

язык и культура речи», 1 место (Онлайн олимпиада, 

03.01.2019) 

 

Воронкова Н., 

гр.В23 

21. Всероссийская олимпиада для студентов по 

предмету «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 3 место (Онлайн-

олимпиада, 23.03.2019) 

 

Довыденко А., 

гр.В23 

 

22.  Всероссийская олимпиада по дициплине «Русский 

язык и культура речи», 1 место (Онлайн олимпиада, 

25.02.2019) 

 

Уцумиева З., гр 

В23 

23. Всероссийская олимпиада по дициплине 

«Информатика», 1 место (Онлайн олимпиада, 

25.02.2019) 

24. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 1 место 

(ФГОСурок, 19.03.2019) 

25. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», 3 место 

(Мир олимпиад, 06.11.2019) 

26. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», 3 место 

(Мир олимпиад, 06.11.2019) 

Уцумиева З., гр 

В23 

 

Гревцева В., 

гр.В21 

 

 

Королѐва Е.А., 

гр.В33 

 

Курбанова 

Гульнара, 

гр.В33 

27. Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«История» от  (05.12.2018) 

Довыденко А. 

В33 

28. 1 место во всероссийской олимпиаде по русскому 

языку: "Речевые ошибки" от 31.05. 2019 г. Диплом 

Иванов Е., 

В52 



Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 
(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

 

29. 1 место во всероссийской олимпиаде по 

дисциплине: "Русский язык и культура речи" от 

31.05.2019 г. Диплом 

Иванов Е.,  

В52 

 

30. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

«Психология» StudPortal от 11.01.2019  

Диплом за I место Заочная 

Яковлева В. А. 

3А 

 

31. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

«Психология» StudPortal от 26.01.2019 

Заочная Диплом за I место 

Чернощекова 

Н.Ю.  

3А 

 

32. I всероссийская олимпиада по обществознанию 

для студентов от 6.02.2019 г. StudPortal Заочная 

Диплом за I место 

Чернощекова 

Н.Ю.;  

Яковлева В.А.  

3А 

 

33. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

«Педагогика» от 6.02.2019 г. заочная, Диплом за I 

место  

Чернощекова Н. 

Ю.;  

Яковлева В. А.  

3А 

 

34. Всероссийская олимпиада по предмету 

«Теоретические основы начального курса математики 

с методикой преподавания» от 6.02.2019 заочная, 

Диплом за I место   

Чернощекова Н. 

Ю  

3А 

 

35. I всероссийская олимпиада по обществознанию 

для студентов от 6.02.2019 г. StudPortal  заочная, 

Диплом за I место 

Чернощекова 

Н.Ю.; Яковлева 

В.А.  3А 

 

36. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

«Педагогика» от 6.02.2019 г. заочная, диплом за I 

место  

Чернощекова 

Н.Ю.;  

Яковлева В.А   

3А 

 

37. Всероссийская олимпиада по предмету 

«Теоретические основы начального курса математики 

с методикой преподавания» от 6.02.2019 г. заочная, 

диплом за I место 

38. Всероссийская блиц-олимпада «Совокупность 

обязательных требований к начальному общему 

образованию по ФГОС» от 12.01.2019 г.  

Диплом за III место 

39. Всероссийкая олимпиада по «Психологии 

общения» от 15.10.2019 г. Диплом за I место 

40. Олимпиада по немецкому языку «Страна и люди» 

от 15.10.2019 г. Диплом за I место 

41. Всероссийская блиц-олимпиада «Современные 

педагогические технологии по ФГОС» от 19.06.2019 г.  

Диплом за I место 

42. Всероссийская олимпиада "Педагогическая 

практика" в номинации: Культура здорового образа 

жизни от 15.10.2019 г. Диплом за II место 

43. Олимпиада «Грамматические нормы» от 25.02.2019 

г. Диплом за II место 

 44. Всероссийская олимпиада для студентов по 

предмету «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» от 23.03.2019 г. 

группа 3А 

 

 

 

Остапенко В.В., 

СПО  

 

 

Остапенко В.В., 

СПО  

Чернышова Е.В., 

СПО 

Попов Д., ВО  

  

 

Попов Д., ВО  

  

 

Николаева К., 

ВО  

Довыденко А., 

ВО  

 



Показатель Наименование мероприятия, место,дата проведения 
(приложить подтверждающие документы в электронном 

варианте) 

Ф.И.О. студента, 

группа 

Диплом за III место  

45. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Русская философия» от 25.03.2019 г.  

Диплом за I место 

46. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине: «Русская философия» от 25 марта 2019 г.  

Диплом за I место 

47. Всероссийская олимпиада по дисциплине «История 

России» от 06 ноября 2019 г. Диплом за II место 

48. Всероссийская олимпиада для студентов «История 

педагогики» от 17 октября 2019 г. Диплом за II место  

 

Довыденко А., 

ВО  

 

Бурлуцкая Е.А., 

ВО  

 

Королева Е.А., 

ВО  

Арсланалиева 

С., ВО  

 

Региональных: 
1.  Межрегиональный конкурс «Исследовательская работа 

в детском саду» Работа: Развитие познавательной 

активности дошкольников №ТК1423373 от 01 ноября 

2019г. Диплом Победитель 1 место 

       

 

 1 

 

 

2.  Региональный конкурс «Организация инновационных 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС» 

№2101-988898 от 07 ноября 2019 года. Диплом 1 м есто 

 

1 

 

10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КАФЕДРЫ: 

 
№ 

п/п 
Наименование приобретенного 

оборудования 
(фирма-изготовитель) 

Кол-во 

единиц 
Стоимост

ь, руб. 
Назначение  

1. Базовый набор LEGO 8 130.400 Для кабинета робототехники 
2. Планшет  8 80.000 Для кабинета робототехники 
3. Набор демонстрац. для кабинета 

физики 
12 104.020 Для кабинета физики 

4. Ресивер DVB-T2 3 3.300 К телевизорам для корпуса на ул. 

Вавилова, 1 
 

5. Ворота гандбольные 1 23.100 Для спортзала 
6. Шкаф металлический офисный 3 45.000 Для кабинета робототехники 
7. Жалюзи вертикальные  3 12.000 Для кабинета робототехники 
8. Стол компьютерный 15 30.000 Для кабинета робототехники 
9. Стол письменный 4 21.400 Для кабинета робототехники 
10. Стол-приставка 4 15.200 Для кабинета робототехники 

ИТОГО: 464.420  

 

11. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАН, РАО, 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Название организации, 

фирмы 

Перечень совместных работ 

  

 

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ 



ФИЛИАЛА 

Полное наименование лаборатории, 

экспериментальной площадки 
Статус (краевая, 

городская, 

вузовская и т.д.) 

Срок действия 

(по приказу, 

договору) 

Фамилия, ИО 

руководителя 

Лаборатория «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» по 

направлению «Психолого-педагогические 

основы личностного развития ребенка» 

вузовская Приказ №141-1 

01 от 

17.09.2013г. 

Чевпилова К.В.  

ОЭП «Развитие академических 

способностей студентов педагогических 

специальностей» 

вузовская Приказ №257 01 

от 24.10.2014г 
Срок действия: с 

01.09.2014г. по 

31.05.2019г. 

Акопова М.А. 

ОЭП «Формирование готовности 

старшеклассников к осознанному выбору 

будущей профессии» 

вузовская Приказ №257 01 

от 24.10.2014г 
Срок действия: с 

01.09.2014г. по 

31.05.2019г. 

Оганнисян Д.А. 

ОЭП Создание оптимальных условий для 

социализации детей младшего школьного 

возраста 

городская Приказ №37 01 

от 27 февраля 

2019 года 
Сроки действия: 
с 01.02.2019г. по 

01.02.2022г. 

Абросимов В.Н. 

ОЭП Использование методических 

приѐмов адаптивной физической 

культуры в работе с детьми с 

отклонениями в развитии 

городская Приказ №37 01 

от 27 февраля 

2019 года 
Сроки действия: 
с 01.02.2019г. по 

01.02.2022г. 

Кряженко Е.Н. 

ОЭП Использование инновационных 

образовательных технологий для 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в условиях ФГОС ДО 

городская Приказ №37 01 

от 27 февраля 

2019 года 
Сроки действия: 
с 01.02.2019г. по 

01.02.2022г. 

Ягупова Н.Г. 



  


