
ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Основными направлениями деятельности декана и зам. декана по НиИР 

Михеевой С.Л. в управлении научно-исследовательской работой являлись:  

– координация научной работы кафедр; 

– координация редакционно-исследовательской работы кафедр; 

– координация научно-исследовательской деятельности студентов через 

организацию работы СНО факультета и научных проблемных кружков при 

кафедрах; 

– организационно-методическое сопровождение научной работы 

аспирантов; 

– обеспечение развития научно-педагогического потенциала кадров 

высшей квалификации. 

Задачи данного направления: своевременное доведение до кафедр 

информации об объявляемых конкурсах, грантах и программах, 

финансируемых из внебюджетных источников; участие в разработке и 

заключении договоров о сотрудничестве и хозяйственных договоров; участие 

в подготовке и проведении научно-практических конференций; организация 

эффективной НИР, направленной на достижение высокой результативности 

(организация выставок, конкурсов; опубликование сведений об итогах и 

результатах научных исследований); оказание помощи в составлении планов 

НИР и контроль за их выполнением; работа по повышению публикационной 

активности сотрудников кафедр. 

В 2017-2018 учебном году по итогам НИР профессорско-

преподавательским составом изданы: 

– монографий – 2;  

– сборников научных трудов – 4;  

– учебников и учебных пособий – 16; 

– электронных учебников и учебных пособий – 1; 

– с грифом УМО – 0;  

– учебно-методических пособий – 3;  

– статьи в журналах согласно перечню ВАК РФ – 9; 

– статьи, индексируемые в Web of Science и Scopus – 3; 

– статьи, индексируемых в РИНЦ – 158. 

По итогам НИР в 2017-18 учебном году были проведены научно-

практические конференции с последующим изданием сборников материалов:  

– 2 – всероссийские (кафедры ПиСП ПиМНО); 

– 2 – республиканская (кафедра ПиСП).  

В 2017 году доценты кафедры ПиМНО являются грантообладателями 

внутривузовского гранта на сумму 80 000 рублей (проект «Учебный словарь 

русских и чувашских устойчивых сравнений», руководитель – доцент 

Кузнецова И.В.).  

При факультете действует центр по психолого-педагогической 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних. В рамках 



деятельности центра на факультете неоднократно проводились 

всероссийские конференции и республиканские семинары по профилактике 

девиантного поведения, в которых принимали участие учителя школ города 

и республики, представители научной общественности, преподаватели и 

студенты ППФ, а также сотрудники и студенты Института культуры г. 

Чебоксары.  

Необходимым элементом учебного процесса является организация 

НИРС. Организуя научную работу студентов, мы выполняли следующие 

задачи: 

– всемерное развитие массовой творческой научно-исследовательской 

работы студентов через организацию работы научных проблемных кружков 

при кафедрах с тем, чтобы в процессе обучения привить студентам навыки 

самостоятельной научной работы, а также помочь овладеть современной 

технологией научных исследований; 

– воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов 

резерва ученых, исследователей и преподавателей. Выполнение этой задачи 

налицо. На всех кафедрах факультета в настоящее время работают 

окончившие наш факультет и уже имеющие научные звания и степени 

молодые ученые-преподаватели.  

Студенты нашего факультета НИРС осуществляли: 

– участием в научных кружках; 

– участием в конкурсах научных работ; 

– участием в студенческих научно-практических конференциях; 

– подготовкой студенческих публикаций; 

– выполнением курсовых и ВКР. 

Результаты научных исследований студенты представлены на 

конференциях, конкурсах республиканского и российского масштабов. 

24 мая 2018 года в Чувашском государственном педагогическом 

университете студенты Андреева А, Сергеева В., Рустамова Э. Тазетдинова 

Г., Шайдуллина Д. приняли участие в Региональной студенческой олимпиаде 

по этнопедагогике и поликультурному образованию, посвященную 15-летию 

НИИ этнопедагогики им. академика РАО Г. Н. Волкова и заняли 2 

общекомандное место. 

В 2017-2018 учебном году по итогам НИРС студентами психолого-

педагогического факультета изданы 92 научные статьи. 

По дисциплинам кафедр проведены олимпиады. По результатам 

олимпиад студентам, занявшим призовые места, вручены сертификаты, 

освобождающие от сдачи экзамена по данным дисциплинам. 

В рамках Дней науки в марте 2018 г. на ППФ со студентами 

организованы и проведены круглые столы, тренинги и мастер-классы. 

Творческий отчет представили научные студенческие кружки. На факультете 

стало традиционным проведение Научной сессии первокурсника. Цель 

данного мероприятия – массовое вовлечение студентов 1 курса в научно-



исследовательскую деятельность для определения области их научных 

интересов и плана организации учебно-исследовательской работы. 
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