
  

Информация о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по каждой образовательной программе 

  

Код Направление 

подготовки 

  

О направлениях научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

2016 год 

О результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

2016 год 

О научно-исследовательской базе 

для осуществления научной 

деятельности 

Высшее образование – программа магистратуры 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(магистерские 

программы: 

«Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях сельской 

школы», 

«Управление 

социальной и 

психолого-

педагогической 

деятельностью») 

Приоритетное направление научных 

исследований: 

совершенствование 

профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных 

классов в системе непрерывного 

образования в свете требований 

ФГОС ВПО и НОО: 

- формирование готовности будущих 

учителей начальных классов к 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО,  

- формирование готовности будущих 

учителей начальных классов к 

профессиональной деятельности в 

инновационном 

общеобразовательном учреждении,  

- формирование готовности будущих 

учителей начальных классов к 

нравственному воспитанию 

учащихся средствами предмета 

«Литературное чтение» 

 

Количество изданных статей в 

изданиях рекомендованных ВАК по 

результатам научных исследований: 

2. 

Количество изданных статей в: 

-  зарубежных изданиях: 6; 

- центральных изданиях: 5. 

Результаты научно-

исследовательской деятельности: 

- защищены диссертации  по темам: 

«Подготовка будущих учителей 

начальных классов к нравственному 

воспитанию учащихся средствами 

предмета «Литературное чтение»»                  

(г. Йошкар-Ола, Д 212.116.03); 

«Формирование профессиональной 

готовности будущего  бакалавра 

профиля «Начальное образование» к 

работе в инновационном 

общеобразовательном учреждении» 

(г. Йошкар-Ола, Д 212.116.03); 

- изданы: 

монография «Подготовка будущих 

учителей начальных классов к 

нравственному воспитанию 

учащихся средствами предмета 

«Литературное чтение», 6,5 п.л. (под 

ред. Ковалева В.П.);  сборники 

Психолого-педагогический 

факультет: 

- кафедра педагогики и методики 

начального образования 



научных статей: «Взаимодействие 

семьи и школы по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся» (РИНЦ), 18,6 п.л. 

(отв. ред. Ковалев В.П.,  Бычков 

В.И., Григорьевская М.Ю.); «Теория 

и практика организации учебно-

воспитательного процесса в сельской 

школе», 7,9 п.л. (отв. ред. Ковалев 

В.П., Горбунова Т.В.); учебные 

пособия: «Основы управления 

образовательными системами», 8,1 

п.л. (под ред. Ковалева В.П.); 

 «Коммуникативная компетентность 

специалиста», 8,8 п.л. (под ред. 

Горбуновой Т.В.); 

«Организация этнопедагогической 

деятельности педагогов в 

поликультурной среде», 4,9 п.л. (под 

ред. Харитоновой Ф.П.) 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(магистерская 

программа: 

Менеджмент 

социально-

педагогической 

деятельности) 

Приоритетное направление научных 

исследований: 

психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

психологов и социальных педагогов 

к учебно-воспитательной работе в 

образовательных учреждениях. 

Количество изданных статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК, по 

результатам научных 

исследований:4. 

Количество изданных статей в 

изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus: 4, в центральных 

изданиях, индексируемых РИНЦ: 33. 

Результаты научно-

исследовательской деятельности: 

грант основной конкурс РГНФ 

договор №15-06-10170а. 

«Педагогическая профилактика 

зависимого поведения подростков на 

основе формирования 

жизнеспособности личности». Объем 

Психолого-педагогический 

факультет, кафедра психологии и 

социальной педагогики 



финансирования 135 тыс. рублей. 

 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

(магистерская 

программа: 

Этнопедагогическое 

образование) 

Приоритетное направление научных 

исследований: 

психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

психологов и социальных педагогов 

к учебно-воспитательной работе в 

образовательных учреждениях. 

Количество изданных статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК, по 

результатам научных 

исследований:4. 

Количество изданных статей в 

изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus:4, в центральных 

изданиях:3. 

 

Психолого-педагогический 

факультет, кафедра психологии и 

социальной педагогики 

 




