
Отчет по научной работе за 2016 год кафедры Педагогики и Психологии: 

 

Захарищева М.А. -Оппонирование докторской диссертации, Москва, сентябрь. 

-Оппонирование докторской диссертации, Ярославль, октябрь. 

-Отзыв ведущей организации, январь, Йошкар-Ола. 

-Отзыв ведущей организации, март, Тверь. 

-Отзыв ведущей организации, Йошкар-Ола, сентябрь. 

-Отзыв на автореферат, февраль, Йошкар-Ола. 

-Отзыв на автореферат, май, Йошкар-Ола. 

-Отзыв на автореферат (докторский), октябрь, Кострома. 

-Отзыв на автореферат диссертации, ноябрь, Брянск. 

 

Конференции: 

Захарищева М.А.: 

- Участие в Международной научно-практической конференции – ХХХI сессии Науч. 

совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО «Учитель и его 

формирование: исторический опыт передачи образованности и культуры», Тверь, июнь. 

- Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Концепция обучения в 

течение всей жизни: подходы к формированию и особенности реализации в Российской 

федерации», Тверской государственный университет, апрель. 

- Участие в Международной научно-практической конференции «Классный коллектив в 

современной науке и практике образования: методология исследования, реалии и 

перспективы развития», Оренбургский государственный педагогический университет, 

май. 

- Участие в международной научно-практической конференции, посвящённой 120-летию 

Л.С. Выготского «Теория и практика воспитания: педагогика и психология», Москва, 

июнь. 

- Участие в международной научно-практической конференции «Реализация системно-

деятельностного подхода в современном образовании: достижения и перспективы», 

Пермь, сентябрь, сертификат; 

- Участие в Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

«Pedagogical Discovery - 2016». Сертификат 

Штыкова Л.А. 

- регионального уровня Методический семинар преподавателей музыкальных школ 

республики Глазов, 1.11.16 

- всероссийского уровня Всероссийская научно-практ конфер «Псих-пед сопровожд обуч 

с наруш речи в образ орг» АлтГПУ, окт. 2026 

- международного уровня – I Междунар науч-практ конфер «Экономика образ и управ 

образованием. Соврем научные исслед и разработки» г.Калининград, 30.09.16 

- Междунар науч-практ заоч. конфер «Классный руководитель в педагогическом 

пространстве современной образовательной организации», посв. 75-летию пребывания 

В.А. Сухомлинского в Удм. Респ», декабрь 2016, г. Глазов 

Колесников Е.А. 

- участие в работе секции «Современное выявление лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма в образовательной и молодежной среде: проблемы и механизмы» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной и молодежной среде» 

 

Студенческие публикации: 

1. Захарищева М.А., Полянских Н.В. Сравнительный анализ представлений о психологии 

подростка в трудах П.П. Блонского и Д.И. Фельдштейна // Педагогика и психология в ХХI 

веке: современное состояние и тенденции исследования: материалы Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2015. С.34-35. 



2. Захарищева М.А., Амакова Д.Ю.  Ценности семейного воспитания в 

педагогическом наследии Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского // 

Воспитание будущего учителя-воспитателя: сборник материалов по итогам научной 

сессии студентов, посвящённой 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

2016. С. 3. (РИНЦ) 

3. Арасланова В. (выпускница гр.245). Науч. рук-ль: Зотова С.С.  Влияние 

художественного кинематографа на формирование патриотизма учащихся» XXIII 

Международная студенческая научно-практическая конференция «От идеи - к 

инновации», 21 апреля 2016 года. «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина» и др. 

4. Иванова Я.В., Зотова С.С. Формирование социальной активности студентов во 

внеучебной деятельности // сборник по итогам научной студ. конференции ГГПИ, Глазов. 

гос. пед. ин-т, 2016 г. – С. 86-91. 

5. Максимова Ю.С., Баженова В. В. Развитие познавательных процессов младших 

школьников из неполных семей // Воспитание будущего учителя-исследователя:  сб. 

материалов по итогам научной сессии студентов «Студенческая наука: новое качество 

роста» [Электронное научное издание на компакт-диске]. – Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 

2016. – 4,0 Мб.  (0,3 печ. л., издание из базы РИНЦ). 

6. Иванова Я.В., Зотова С.С. Формирование социальной активности студентов во 

внеучебной деятельности // сборник по итогам научной студ. конференции ГГПИ, Глазов. 

гос. пед. ин-т, 2016 г. – С. 86-91. 

7. Ичетовкина Н.М., А.С. Соковикова /Проблемы внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях внедрения ФГОС (на примере духовно-нравственного направления) // 

Актуальные проблемы науки и образования (научный журнал). – 2016. - №1. (М.: Изд-во 

«Алмаз-Проф») С. 46-50 

8. Ичетовкина Н.М., Перминова Е.С. Арт-терапия как средство профилактики эмоционального 

выгорания педагогов/ Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, 

дефектология: Мат.Всерос.с междунар.уч.науч.-практич.конф./ Мордовский гос.пед.инст-т. / 

Саранск, 2016. 
9. Воспитание будущего учителя-исследователя: сб. материалов по итогам научной сессии 

студентов «Студенческая наука: новое качество роста» [Электронное научное издание на 

компакт-диске]. – Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2016. – 4,0 Мб.  

 10.Иванова А. С., Иванова Н. П. Формирование коммуникативных навыков у детей 

младшего подросткового возраста с ЗПР посредством игровой деятельности 

11.Некрасова Е. А., Иванова Н. П.Формирование творческих способностей младших 

школьников с ЗПР на кружковых занятиях по квиллингу. 
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