
Отчет о развитии научно-исследовательской студентов 

на факультете СКиФ за второе полугодие  2016 г. 

 

1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их участие в научных  исследованиях и разработках 

во втором полугодии 2016 года 

Форма 1 

№ Показатель Наименование 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

преподаватель 

кафедры 

1 
Конкурсы на лучшую НИР студентов,  оранизованные 

факультетом (олимпиады и иные состязательные 

мероприятия с указанием статуса)  

        

 

 

  

 

 

 

 

2 

Студенческие научные и научно-технические конференции 

и т.п., организованные факультетом (с указанием статуса)  

Международная научно-

практическая конференция 

молодых исследователей: Десятые 

Короленковские чтения, 

посвященные 70-летия присвоения 

ГГПИ  им. В.Г. Короленко 

Октябрь 2016 г. Кафедра РЯиЛ 

3 Выставки  студенческих  работ, организованные 

факультетом (с указанием статуса)  

   

4 Численность студентов очной формы,  принимавших 

участие в выполнении научных  исследований и 

разработок,  всего, из них:   

 

90 

  

5 с оплатой труда:      

 
 



Форма 2 

2. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов во втором полугодии 2016 г. 

№ Показатель Общее 

кол-во 

Название мероприятия,дата,  

место проведения 

Ф.И.О. студента, 

группа 

Ф.И.О. научного 

рук., звание, 

должность по 

кафедре 

1 Доклады на научных конференциях,  

семинарах и т.п. (в том числе студенческих) 

факультетского уровня. ВСЕГО:   

    

2 международные, всероссийские,  

региональные 

всего 41 

3 Региональный научно-

методический семинар 

«Любите будущее, а крылья 

вырастут», посвященный 

педагогическому наследию 

В.А.Сухомлинского, п.Ува, 

Увинская СОШ №2, 3 ноября 

2016 

 

Бородина Е., 229 

Гагарина Н., 229 

Шутова Н., 231 

Ичетовкина Н.М., 

ст.преп. кафедры 

ПиП 

3 Всероссийская олимпиада по 

педагогике (г.Саранск), ноябрь 

2016 

Бабурин А., 231 

Сосновских А., 251 

Жижина Д., 251 

Куртеева О.В., 

ст.преп.кафедры 

ПиП 

Штыкова Л.А., 

доц.каф.ПиП 

Овченкова О.Ю., 

доц.каф.РЯиЛ 

 

31 

Международная научно-

практическая конференция 

молодых исследователей: 

Десятые Короленковские 

чтения, посвященные 70-летия 

присвоения ГГПИ  им. В.Г. 

Короленко, октябрь 2016 

Савинова Н., Шатунова 

А., Шутова Н., 

Главатских А., 

Костицына Н.,  231 гр., 

Нелюбина А., 241 гр. 

Богданова Е.Ю., 

доц.каф.РЯиЛ 

Крестьянинова К., 231 

гр. 

Богданова Л.А., 

доц.каф.РЯиЛ 

Меньшикова К., Зорина 

Е., 221 гр. 

Маратканова С.В., 

доц.каф.РЯиЛ 



Главатских А., 

Шиляевй С., 231 гр. 

Чупашева О.М., 

проф.каф.РЯиЛ 

Бабурин А., 

Крестьянинова К.С., 

Шутова Н.С., Сысоева 

Д.А., Шиляева С.Н.,  

Емельянова С.С., 

Семакина А.Н., 

Савинова Н.А., 

Шатунова А.В., 

Костицына Н.А., 

Главатских А.С., 

Коробейникова Р.Ю., 

Лапская О.В., Параняк 

С.С. 

 

 

Мартьянова В.Н., 

доц.каф.РЯиЛ 

Русских С.Л., 

Золотарёв А.А., 

Параняк С.С., Касимов 

Р.Р., Исакова Е., 

Сысоева Д., Лебедева 

О.В., Лебедева О.В., 

Просвирнина А.Д., 

Балахонова А., 

Золотарёв А., 

Варфаламеева Т.В., 

Зданович Г.А., Блинова 

Е., Параняк С., 

Сосновских А. 

 

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 

 

2 

II Межрегиональная церковно-

историческая конференция 

«Островидовские чтения»: 

«1917 – 2017: уроки столетия» - 

ГГПИ , 8 декабря 2016 года 

Касимов Р.Р., Зданович 

Г.А., 242 гр. 

 

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 

1  «Русский универсум в 

условиях глобализации»: 

Всерос. НПК (26-28 окт. 2016)- 

Арзамас 

Касимов Р.Р., 242 гр. 



1 Творческая гостиная «Марине 

Цветаевой посвящается…» в 

рамках Всероссийского 

Фестиваля науки (сентябрь 

2016 г.)    

Селезнева А., 241 гр. Чупашева О.М., 

проф.каф.РЯиЛ 

3 Экспонаты, представленные на выставках   

институтского уровня с участием студентов.  

ВСЕГО:     

    

4 международные, всероссийские,  

региональные 

      

5 Научные публикации институтского уровня.  

ВСЕГО: 26 

 

 

 

3 

 

Торкунова А., Особенности социализации детей с 

девиантным поведением / 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.  

 

Штыкова Л.А., 

доц.каф.ПиП 

Бесчастная Т. В., Психолого-педагогическая деятельность 

по преодолению интернет-зависимости в подростковом  

возрасте  // 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.   

 

 

 

Зотова С.С., 

доц.каф.ПиП 

Максимова Ю. С., 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. 

 

Баженова В. В., 

ст.преп.каф.ПиП 

1 Мотовилова А. О., Исследование взаимосвязи между 

самоконтролем и поведением в группе детей с 

умственной отсталостью // 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.   

 

Губина С. Т., 

доц.каф.ПиП 



1 Панфилова Д. Д., Исследование и корреляция 

агрессивного поведения подростков в коллективе класса  

// 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.   

 

Зорин С. С., 

доц.каф.ПиП 

 

2 

Пермитина Л. А., Факторы, возрастные и гендерные 

проявления подростковой агрессивности // 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.   

 

 

Люкин В. В., 

доц.каф.ПиП 

Соковикова А. С., Индивидуальные различия в 

рефлексивных показателях самооценки при ярко 

выраженной экстра-интровертированности // 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.   

 

2 

Иванова А. С., Формирование коммуникативных навыков 

у детей младшего подросткового возраста с ЗПР 

посредством игровой деятельности // 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.   

 

 

Иванова Н. П., 

ст.преп.каф.ПиП 

Некрасова Е. А., Формирование творческих способностей 

младших школьников с ЗПР на кружковых занятиях по 

квиллингу // 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.   



1 Лусникова А. А., Реализация коррекционно-развивающей 

программы по формированию познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

в условиях малокомплектной школы // 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.   

 

 

Бреннер Д. А., 

доц.каф.ПиП 

1 Гурьева Е. Н., Психологические стратегии манипуляции 

студентов в образовательном процессе педагогического 

вуза // 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.   

 

Колесников Е. А., 

ст.преп.каф.ПиП 

1 Бадертдинова Д. Р., Сочинение как средство обучения 

русскому языку // 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.   

 

Чиговская-

Назарова Я. А., 

доц.каф.РЯиЛ 

1 Зорина Е. Д., Английская литература эпохи Возрождения: 

проблемы периодизации, писатели и поэты эпохи //  

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. 

 

Богданова Л. А., 

доц.каф.РяиЛ 

1 Ушакова Ю.В., Номинации торговых учреждений города 

Глазова //  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. 

 

 

Чупашева О.М., 

проф.каф.РЯиЛ 

2 Блинова Е. Диалектный текст: аспекты анализа //  

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. 

 

Сысоева Д., Шиляева С. «Слова с корнем бус- в русских 

народных говорах (по материалам диалектных словарей). 

//  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. 

 

Мартьянова В.Н., 

доц.каф.РЯиЛ 

 

6 

Блинова Е. Л., Параняк С. С. Аллея поэта в родном 

городе: от замысла к воплощению молодежного 

социально-культурного проекта// Воспитание будущего 

учителя-исследователя: Сборник материалов  по итогам 

научной сессии студентов «Студенческая наука: новое 

качество роста»: Научное электронное издание на 

компакт-диске.- Глазов: ГГПИ, 2016. (соавт. Закирова 

Н.Н.) ISBN 978-5-93008-222-7 

Касимов Р. Р. Воспитательно-образовательный потенциал 

поэзии Д. В. Давыдова// Воспитание будущего учителя-

исследователя: Сборник материалов  по итогам научной 

сессии студентов «Студенческая наука: новое качество 

роста»: Научное электронное издание на компакт-диске.- 

Глазов: ГГПИ, 2016. (соавт. Закирова Н.Н.) ISBN 978-5-

93008-222-7 

Русских С. Л.Профессор Н. В. Витрук о художественной 

Короленковиане// Воспитание будущего учителя-

исследователя: Сборник материалов  по итогам научной 

сессии студентов «Студенческая наука: новое качество 

роста»: Научное электронное издание на компакт-диске.- 

Глазов: ГГПИ, 2016. (соавт. Закирова Н.Н.) ISBN 978-5-

93008-222-7 

Шишкина Е. В. Отражение фольклорных традиций в 

творчестве В. Г. Короленко// Воспитание будущего 

учителя-исследователя: Сборник материалов  по итогам 

научной сессии студентов «Студенческая наука: новое 

качество роста»: Научное электронное издание на 

 

 

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 



компакт-диске.- Глазов: ГГПИ, 2016. (соавт. Закирова 

Н.Н.) ISBN 978-5-93008-222-7 

Шишкина Е. В. Фольклоризм «Судного дня» В. Г. 

Короленко// Воспитание будущего учителя-

исследователя: Сборник материалов  по итогам научной 

сессии студентов «Студенческая наука: новое качество 

роста»: Научное электронное издание на компакт-диске.- 

Глазов: ГГПИ, 2016. (соавт. Закирова Н.Н.) ISBN 978-5-

93008-222-7 

Лебедева О. В. «Экогуманизм» В. Г. Короленко// 

Воспитание будущего учителя-исследователя: Сборник 

материалов  по итогам научной сессии студентов 

«Студенческая наука: новое качество роста»: Научное 

электронное издание на компакт-диске.- Глазов: ГГПИ, 

2016. (соавт. Закирова Н.Н.) ISBN 978-5-93008-222-7 

1 Шишкина Е. В., Символика цвета в музыкальных текстах 

Виктора Цоя // 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.   

 

Захаров В. В., 

проф.каф.РЯиЛ 

3 Бадертдинова Д. Р., Наречия в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» // 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.   

 

 

Ившина Т. П., 

доц.каф.РЯиЛ 

Дементьева Е. И., Эпиграмма Валентина Гафта под 

«лингвистическим микроскопом» // 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.   



Мильчакова Н. А., Сравнительный анализ произведений 

А. П. Чехова «Огни» и В. Г. Короленко «Огоньки» // 

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.   

6 международные, всероссийские,  

региональные 

1 

Соавто

рство 

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. (Эл.диск) 

7 -изданные за рубежом 

1 

1 Арасланова В. 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. 

Зотова С.С., 

доц.каф.ПиП 

8 -без соавторов-работников вуза   

10 

 

 

2 

Дмитрук Ю.П. Способы повышения уровня притязаний 

младших школьников в современной школе / Научные 

психологические исследования: от теории к практике: 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции /под науч. ред. Г.М. Льдоковой. - Елабуга: 

Издательство ЕИ КФУ, 2016. – С. 257-261.  Ичетовкина Н.М., 

ст.преп.каф.ПиП Кузнецова Ю.В. Исследование психологической 

готовности к браку у лиц юношеского возраста / Научные 

психологические исследования: от теории к практике: 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции /под науч. ред. Г.М. Льдоковой. - Елабуга: 

Издательство ЕИ КФУ, 2016. – С. 361-365  

 

3 

Варфаламеева Т.В. Технология кейс-стади на уроках 

словесности / Проблемы образования в условиях 

инновационного развития. Сб.статей по мат.Всерос.науч.-

практ.конф., г.Саранск, 25-26 апреля 2016 г., С.17-24 
Овченкова О.Ю., 

доц.каф.РЯиЛ 

 

 

Жуйкова Ю. / Сборник науч-метод.семинара 

«Достижения науки и практики в деятельность 

образовательных достижений»   

Чирков А. / Сборник науч-метод.семинара «Достижения 

науки и практики в деятельность образовательных 



достижений»   

1 Нелюбина А. И.(студентка 231 гр. СКиФ) 

Функционирование латинского языка в современной 

литературе// Сборник материалов Всероссийского (с 

международным участием) студенческого научно-

практического семинара по проблемам лингвистики и 

лингводидактики: Научное электронное изданиена 

компакт-диске. Глазов: ГГПИ, 2016. С.168-170. /РИНЦ/ 

Каракулова М.К., 

доц.каф.РЯиЛ 

 

4 

Лебедева  О.В. О верованиях удмуртов: языческий 

контекст// Материальная и духовная культура народов 

Урала и Поволжья: история и современность: Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции: г. 

Глазов 11 дек. 2015 г.: сб. статей/ отв. ред. С.Л. Логинов.- 

Глазов: ГГПИ,2016.-С.309-312. ISBN 978-5-9908121-3-0 

3.  

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 

Параняк С. Педагогический дар  О.А. Поскрёбышева в 

восприятии Л.Б. Шмыгиной  (к юбилею ГГПИ и его 

выпускников) // Материальная и духовная культура 

народов Урала и Поволжья: история и современность: 

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции: г. Глазов 11 дек. 2015 г.: сб. статей/ отв. 

ред. С.Л. Логинов.- Глазов: ГГПИ,2016.-С.317-320. ISBN 

978-5-9908121-3-0 

Лебедева О.В.  Рождественские колядки в деревне 

Большие Ошворцы Якшур-Бодьинского района //  

Глазовские научно-музейные чтения памяти краеведа 

М.И. Буни (к 95-летию Глазовского краеведческого 

музея): сборник материалов Первой региональной 

научно-практической конференции: 2 ноября 2015. –

Глазов: Глазовский краеведческий музей.2016. – С.92-94. 

Касимов Р.Р. Сатирическое начало в поэзии Д. Давыдова// 

Русский универсум в условиях глобализации: сб. статей 

участников Всеросс. научн.-практ. конф.: 26-28 окт. 2016. 

– Арзамас-Саров: Интерконтакт, 2016. – С.457-461. ISBN 

978-5-9908763-3-0 

9 Студенческие работы, поданные на 

конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую работу, всего, 

 

2 

VI-го Всероссийский (с международным участием) 

конкурс научных и творческих работ на тему «ПРАВО 

НА ДЕТСТВО: ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, 

Иванова Н.П., ст. 

преподаватель 

каф.ПиП 



из них:  СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ», 24 ноября 2016 г., г. 

Киров - Ахунова Алина Маратовна, Фефилова Анастасия 

Геннадьевна, Савина Вита Алексеевна, студентки 223 гр  

 3 место 

Всероссийский конкурс курсовых работ студентов, 

обучающихся по направлению «СДО» (РГПУ им. 

Герцена) Гавшина Вера Васильевна, сертификат 

участника 

Скрябина Д.Ю., 

доц.каф.ПиП 

 

4 

 XIV Пушкинский молодежный фестиваль искусств  «С 

веком наравне» 

1).Лебедева  О. В. Стихотворения:«...И перо все так же 

выводило 

2). Касимов Р.Р. Стихотворения 

3). Касимов Р.Р. Проза. Эссе Жиковский и Чайковские 

4). Параняк С.С. Стихи. 

 

 

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 

 

1 

Всероссийский конкурс научных и творческих работ на 

тему «Социализация, воспитание образование, детей и 

молодёжи» к Дню защиты детей, Дню России, Дню 

молодёжи Тематические направления: Молодёжные 

инициативы. 

Блинова Екатерина Львовна, Параняк Софья Сергеевна 

«Аллея поэта в родном городе: от замысла  к воплощению 

молодёжного социально-культурного проекта» 

10 - открытый конкурс,  проводимый по 

приказу Минобрнауки России, на лучшую 

научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 

     

11 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 

полученные на конкурсах на лучшую 

научно-исследовательскую работу и на 

выставках, всего,  

из них:  

    

12 - открытый конкурс, проводимый по 

приказу Минобрнауки России, на лучшую 

научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 

    

13 Заявки на объекты интеллектуальной 

собственности 

    



 

14 Охранные документы, полученные 

студентами на объекты интеллектуальной 

собственности  

    

15 Проданные лицензии на использование 

интеллектуальной собственности студентов  

    

16 Студенческие проекты, поданные на 

конкурсы грантов, всего, 

из них:  

2 Всероссийский Конкурс проектов     (г. Киров, май-июль 

2016 г.) 

«Изготовление пальчиковых кукол для занятий арт-

терапией» 2 место 

Овченкова О.Ю., 

доц.каф.РЯиЛ 

Проект «Интерактивная дорожная карта по 

короленковедению», Олимпиада-универсиада МГУ им. 

М.В. Ломоносова - г. Москва, ноябрь 2016 г. 

Сысоева Д. (231 гр.), Исакова Е. (251 гр.)  

Закирова Н.Н., 

проф.каф.РЯиЛ 

17 - гранты,  выигранные студентами      



Форма 3 

Развитие научно-исследовательской деятельности на факультете 

за 1 семестр 2016 - 2017 уч. года 

 

1. Проблемные вопросы, которым были посвящены заседания СНО факультета 

* отчет председателя СНО за 2015-16 уч.г., выбор нового состава СНО факультета; 

* обсуждение плана работы СНО на 2016-2017 уч.г.; 

* подготовка к презентации СНО факультета на выборном собрании СНО института; 

* подготовка и проведение коммуникативных боев «Спорное утверждение»; 

* выбор участников образовательного проекта «Достижение»; 

* Неделя научного кино (фильм «Мир невыспавшихся людей») 

* руководство площадкой ГГПИ (выступление, интерактивная игра) на Региональном научно-методическом семинаре «Любите будущее, 

а крылья вырастут», посвященном педагогическому наследию В.А.Сухомлинского, Увинская СОШ №2, 3 ноября 2016 

* методический семинар «Правила оформления научных статей»; 

* подведение итогов работы СНО за осенний семестр; 

* виртуальное сопровождение работы СНО (обновление содержания группы в социальной сети ВКонтакте, размещение положений 

конкурсов и олимпиад);  

* оформление стенда СНО. 

  

2. Основные результаты участия преподавателей в организации научно-исследовательской деятельности студентов:  

 - работа проблемных  групп,  

- научно-исследовательских  лабораторий,   

- дискуссионных клубов и др. объединений 

Название объединения Руководитель Содержание деятельности за семестр Основные результаты 

деятельности, достигнутые 

при участии студентов 

Общество любителей языка Проф.Чупашева О.М.   

    

 

3. Основные проблемы,  возникшие в работе в течение семестра (на уровне факультета и  института)  

* пассивность студентов в направлении проектной деятельности, публикации результатов исследований. 

 

4. Качественная оценка развития  научно-исследовательской деятельности на факультете по итогам семестра    

 Осенний семестр 2016-17 уч.года СНО СКиФ начался с выборов нового председателя СНО факультета. В новом учебном году 

активно велась работа с первокурсниками по привлечению к работе в СНО.  Можно сказать, что она оказалась результативной, состав 

СНО значительно обновился.  «Новинкой» этого года стало посвящение первокурсников в СНО факультета. Для самых 

наукоориентированных и мыслящих первокурсников была подготовлена программа. 

.  



 

 В течение семестра еженедельно проводились собрания СНО по различным актуальным вопросам. Ежемесячно осуществлялось 

обновление стенда СНО. В течение всего периода осуществлялась работа по обновлению группы ВКонтакте, где размещались 

положения различных конкурсов и олимпиад, информация о мероприятиях. 

 Традиционными мероприятиями СНО в осеннем семестре являются коммуникативные бои «Спорное утверждение» 

(преимущественно для студентов 1 курса), участие в городском образовательном проекте «Достижение». 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями за отчетный период было реализовано через  организацию площадки ГГПИ 

(выступление, интерактивная игра) на Региональном научно-методическом семинаре «Любите будущее, а крылья вырастут», 

посвященном педагогическому наследию В.А.Сухомлинского, на базе Увинской СОШ №2. Студентами под рук.Н.М.Ичетовкиной была 

разработана и проведена интеллектуальная интер-игра «Мой Сухомлинский». Кроме того, продолжилось сотрудничество с научным 

обществом учащихся (НОУ) Карсовайской СОШ. 

 В октябре студенты факультета СКиФ стали соорганизаторами и участниками Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей "Х Короленковские чтения". Мероприятие было приурочено к 70-летию присвоения ГГПИ имени 

В.Г.Короленко. После завершения конференции совместно с деканатом было проведено заседание СНО факультет, на котором были 

подведены мероприятия, проведен анализ.  

 Новым интересным событием стало проведение СНО института недели научного кино. В связи с этим СНО СКиФ был организован 

просмотр научно-популярного фильма «Мир невыспавшихся людей», после просмотра которого студенты обсудили различные аспекты 

феномена сна и тайны интерпретации сновидений. Интересным стало выступление В.В.Люкина, который рассказал об изучении 

феномена сна в русле психоаналитической концепции З.Фрейда.  

 В этом году студенты решили несколько изменить (трансформировать)  ставший уже традиционным фотоконкурс, приурочив его к 

наступающему Новому году. В фотоконкурсе "Мандариновое настроение" смогли принять все желающие.  

 Куратором СНО СКиФ был также проведен методический семинар для студентов «Правила оформления научных статей». Такая 

форма работы полезна, поскольку имеет ярко выраженную практическую направленность и ориентирует студентов к правильному 

оформлению результатов научно-исследовательской деятельности, их опубликованию и презентации.  
 Помимо насыщенной научной деятельности на факультете и в институте студенты приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

педагогике (г.Саранск), где заняли 3 место. 

 В целом, первая половина учебного года оказалась результативной. 

  

 5. Предложения по развитию  НИДС на факультете и в институте в на следующий семестр   

СНО факультета СКиФ определило следующие новые направления работы в весеннем семестре: 

* Проект о педагогических династиях ученых и преподавателей института. 

* Проект «Просто о науке», направленный на популяризацию науки среди студентов института. 

* Вечер, посвящённый Дню всех влюбленных – «»Наука о любви». 

* Экологическая игра для школьников «ЭКО-квест». 

 



Форма 4 

Работа проектных групп на факультете в течение 1 семестра 2016-2017 уч. года 

№ Название проекта 

Краткая информация о проекте 

Состав группы Руководитель проектной 

группы 

Ответственный среди 

студентов 

1.  «Сухомлинский – style»  

«Шудон пыр матэгес кариськыны» - через 

игру к единению.  

Проект направлен на ознакомление 

жителей города с основными 

национальностями, проживающими на 

территории Удмуртии. Для достижения 

поставленной цели проектной группой 

была проведена игра на тему 

"Национальности, проживающие как в 

Глазове,так и в УР. Их культура, традиции" 

 

Иванова Мария, 214  

Кабанова Дарья, 214 

Ложкина Марина, 214  

Матвеева Елена, 213 

Соснина Вероника , 211 

Ответственные среди студентов:  

Параняк Софья, 241  

Костицина Наталья, 231 

2.  «Лабиринт»  

«Зависимость.net» 

Проект  нацелен на привлечение внимания 

молодежи к проблеме зависимости от 

гаджетов.  

Хаймина Мария, 221  

Редькина Диана, 213  

Григорьева Кристина, 221 

Кокшарова Александра, 211  

Рудина Алина, 211 

Ответственные среди студентов:  

Параняк Софья Сергеевна, 241  

Шатунова Анна, 231 

 

 

«_27_» декабря 2016 г. 

 

Куратор  СНО факультета      _________________ / Н.М.Ичетовкина                 
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