Таблица №1
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
научно-исследовательской работы преподавателей
по кафедре психологии и социальной педагогике за 2013 г.
№
№
п/п

1

Кол-во
штатных
преподавателей на кафедре
2
12
Итого:

Всего тем
НИР

3
1
1

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Выполнение тематических планов

Участвовало в НИР

кол-во завершенных тем

кол-во незавершенных тем

проф.,
докт. н.

доц.,
канд. н.

4
-

5
1
1

6
1
1

7
9
9

Иванова И.П.

аспирантов,
докторантов,
науч. работников
8
7
7

студентовсоисполнителей
9*
9
9

Таблица №2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры психологии и социальной педагогики по незавершенным темам (промежуточный отчёт) за 2013 г.
№
№
п/п

1

Название темы
Сроки ее исполнения
2
Теоретические и методические основы профессиональной подготовки психологов и социальных педагогов к
учебно-воспитательной
работе в общеобразовательной школе и социальных учреждениях.
До 31.12.2015 г.

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

3

4

Руководитель –
ППФ ЧГПУ, школы
Харитонов М. Г.
и социальные ценИсполнители:
тры
Чувашской
Харитонов М. Г., Республики (МОУ
Иванова И. П.,
СОШ №№ 2, 3, 14,
Чернова О. В.,
33, 39, 43, 44, 48, 52,
Патеева О. В.,
57, 62 г. Чебоксары,
Чернов С. А.,
КУ
«СоциальноКайсарова А. В.,
реабилитационный
Славутская Е. В., центр для несоверШубникова Е.Г.,
шеннолетних»
Порфирьева Н.М., Московского райКузнецова Е.В.
она, Калининского
Соисполнители:
района, Ленинского
аспиранты:
района г. ЧебоксаПавлова Е.Ю.,
ры, РГОУ «ЧебокЗеткина Н.В.,
сарский
детский
Ефремова О.В.,
дом» г. Чебоксары)
Жагерева Н.Г.,
Полякова
М.В.,
Афанасьева Т.В.,
Яникова Т.В.,
Никитин Г.А.
студенты ППФ (23
чел.)

Общая характеристика
полученных результатов

Формы представления
результатов
по плану

5

Разработаны условия профессиональной подготовки психологов и социальных педагогов к
учебно-воспитательной работе
в общеобразовательной школе
и социальных учреждениях

Иванова И.П.

6

Публикация
27
научных и методических работ, из них
монография, учебные пособия (2),
учебнометодические пособия (4), статьи (20);
защита дипломных
работ (23); оформление заявок на соискание научных грантов
различного
ранга (2); отчет о
НИР (промежуточный) за 2013 г.

Причины
отклонения

выполнение
7

8

не
защищена
Публикация 74
научных и методи- кандидатская
ческих работ, из диссертация
них монографии Зеткиной Н.В.
(4), учебные пособия (5), учебнометодические пособия (5), статьи
(57), тезисы (3);
защита дипломных
работ (23); оформление заявок на
соискание научных
грантов различного ранга (5); отчет о
НИР (промежуточный) за 2013 г.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ в 2013 г.
№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Повышение квалификации за рубежом

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

Название вуза и
его местонахождение

2

3

4

Патеева О.В.
Харитонов М.Г.

25.03-06.04.2013 г.,
2 нед., с/о
21.10-01.11.2013 г.,
2 нед., с/о

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

Название вуза и его
местонахождение

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

7

8

9

Название
вуза и его
местонахождение
10

25.03-07.05.2013 г.,
1,5 мес., б/о
25.03-07.05.2013 г.,
1,5 мес., б/о

ЧГПУ,
Чебоксары
ЧГПУ,
Чебоксары

ПГЛУ,
Пятигорск
МПГУ,
Москва

Иванова И.П.
Порфирьева Н.М.

(продолжение табл № 4)
Совещания, семинары по
приказам МОиН РФ

Обучение в аспирантуре

№
№
п/п

Ф.И.О.

город, вуз

12

13

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Форма
обучения
(очно,
заочно,
соискательство)
14

Обучение в докторантуре

Пребывание в должности научного работника

Ф.И.О.

город, вуз, учреждение, организация

Ф.И.О.

город, вуз

Ф.И.О.

год пребывания в
должности

15

16

17

18

19
Славутская Е.В.

20
1 год

Иванова И.П.

Нахождение в
творческом
отпуске

Ф.И.О.
(3 мес.)

Ф.И.О.
(6 мес.)

21

22

Таблица №4

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре психологии и социальной педагогики
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в зарубежных и центральных
издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

1
Шубникова Е.Г.

Шубникова Е.Г.

Шубникова Е.Г.

Славутская Е.В.

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

3
4
5
Первичная профилак- Монография М. : Изд-во «Современное 10,0
тика зависимого повеобразование», 2013. – 160 с.
дения в детской и молодежной среде
Теоретические подходы Статья
Российский гуманитарный 0,5
к изучению структуржурнал. – 2013. – Т. 2. – № 1.
ных компонентов жиз– С. 14–21
неспособности личности как основы профилактики зависимого поведения
Профилактика зависи- Статья
Аддиктивное
поведение: 0,8
мого поведения в шкопрофилактика и реабилитале на основе формироция : материалы конференвания личностных реции. – М. : МГППУ, 2013. –
сурсов подростков
С. 369–375

6
500

Гриф
(УМО, МО и
Н РФ, МО и
МП ЧР)
7
–

500

–

500

-

Взаимосвязь индивидуально-психологических
и личностных характеристик детей предподросткового возраста

200

-

2

Статья

Личность как предмет классической и неклассической
психологии : сборник научных статей / под ред. В. Т.
Кудрявцева. – М. : РГГУ,
2012. – С. 127–133

0,5

Тираж

Elena Slavutskaya,
Leonid Slavutskii

Optimization of the
Psychodiagnostic Data
Processing Using Neural
Networks

Abstracts
(тезисы)

Славутская Е.В.

Предподростковый
возраст: переход
квадрате»

Статья

«в

Итого: монографий – 1 (в 10,0 п. л.);
статьи – 4 (в 2,3 п.л.);
тезисы – 1 (в 0,07 п.л.)
Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

Proceedings of the IV Inter0,15/0,07 500
tional Conference on
Optimization Methods and
Applications,
Montenegro, 2013. – P. 156.
Edited (под ред.) V. U.
Malkova
Психология сознания : Исто- 0,5
200
ки и перспективы изучения :
материалы XIV Международных чтений памяти Л. С.
Выготского / под ред. В. Т.
Кудрявцева. – М., 2013. –
С. 289–295

-

-

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре психологии и социальной педагогики
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

1
Иванова И.П.,
Патеева О.В.
Славутская Е.В.

Харитонов М.Г.,
Никитин Г.А.

Название работы

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

2
Подготовка студентов к использованию
сказок
в
коррекционноразвивающей деятельности с учащимися
Факторный анализ гендерных различий
в эмоционально-волевой и интеллектуальной сфере младших подростков
Методика проектирования содержания
и процесса формирования технологической культуры обучающихся на этноэстетической культуре
Нейросетевой анализ интеллектуальных показателей младших подростков

3
Современные проблемы науки и
образования. – 2012. – № 6. –
http://www.science-education.ru

4
0,5

Психологическая наука и образование. – 2012. – № 3. –
http://www.psuedu.ru
Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2013. – № 1 (77). Ч. 1. –
С. 141–146

0,5

Славутская Е.В.,
Вестник Чувашского универсиДанилова Н.П.,
тета. – 2013. – № 3. – С. 260–264
Славутский Л.А.
Шубникова Е. Г. Изучение жизнеспособности личности Современные исследования сов профилактике зависимого поведе- циальных проблем (электронный
ния подростков (на англ. языке)
научный журнал). – 2013. – № 8.
doi.org/10.12731/2218-7405-20138-27
Итого: 4,5 (1,95 п. л.)
Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

0,5/0,25

Таблица №5

5
-

Библиографическая база, в которой индексируется журнал (РИНЦ,
Web of Science,
Scopus и т.д.)
6
РИНЦ

7
0,173

1500

РИНЦ

0,383

РИНЦ

0,007

1500

Импактфактор
журнала

0,6/0,2

1500

РИНЦ

0,022

0,5

–

РИНЦ

–

Таблица №6
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре по кафедре психологии и социальной педагогики
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в региональных (местных)
издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

1
Харитонова Ф.П.,
Петрова И.Н.,
Харитонов М.Г.
Чернов С.А.

Шубникова Е.Г.

Харитонов М.Г.

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

2
Профессиональная подготовка педагога к этнопедагогической деятельности в поликультурной
среде
Теория и практика управления процессом формирования научных понятий
у школьников на основе
моделирования когнитивных
репрезентативных
структур восприятия информации
Формирование жизнеспособности личности
в первичной профилактике зависимого поведения

3
Монография

4
5
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 10,25
ун-т, 2013. – 164 с.

6
100

Гриф
(УМО,
МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7
-

Монография

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 9,5
ун-т, 2013. – 154 с.

30

-

Коллективная
монография

500

–

Методология и методы
социально-педагогических
исследований

Учебное
пособие

Педагогика
профессиона- 2,0
лизма: проблемы формирования личности молодого
человека в образовательном
процессе
/ научн. ред.
О. В. Кириллова. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ им. И. Н.
Ульянова, 2013. – 228 с.
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 5,7
ун-т, 2013. – 91 с.

30

-

Славутская Е.В.

Психологическое сопровождение учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС НОО

Учебное
пособие

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 5,0
ун-т, 2013. – 78 с.

50

-

Кайсарова А.В.

Психологические особен- Учебное
ности работы с одаренны- пособие
ми детьми
Основы гештальттерапии Учебное
пособие
История зарубежной со- Учебное
циальной педагогики
пособие
Подходы к решению про- Статья
блемы
формирования
культуры
проявления
симпатий между мальчиками и девочками в старшем подростковом возрасте
Изучение возрастных осо- Статья
бенностей отношений между мальчиками и девочками

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 3,0
ун-т, 2013. – 80 с.

30

МО и МП ЧР

Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – 173 с.
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013 . – 150 с.
Теория и практика социализации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 119–123
Теория и практика социализации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 107–118
Система современного образования : традиции и инновации : сборник научнометодических статей. Выпуск 2. Вопросы педагогики
и психологии в исследованиях студентов / отв. ред.
С. Л. Михеева. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 98–104

10,8

30

-

9,4

30

-

0,3/0,15

100

-

0,7

100

-

0,4/0,2

100

-

Иванова И.П.,
Корочкова Н.Н.
Кузнецова Е.В.,
Ярусова Т.В.
Кузнецова Е.В.,
Большова Р.В.

Кузнецова Е.В.,
Юркина Л.В.

Кузнецова Е.В.,
Сорокин А.В.

Профилактика
курения Статья
среди подростков в образовательном учреждении

Кузнецова Е.В.,
Владимирова К.И.

СоциальноСтатья
педагогические условия
эффективной деятельности социального педагога
с детьми сиротами и с
детьми, оставшимися без
попечения родителей

Кузнецова Е.В.,
Аввакумова О.В.

СоциальноСтатья
педагогическая работа с
педагогически запущенными детьми

Кузнецова Е. В.

СоциальноСтатья
педагогическая деятельность по адаптации первоклассников к школе

Шубникова Е. Г.

Подготовка студентов пе- Статья
дагогического вуза к профилактике зависимого поведения детей и молодежи
на основе формирования
жизнеспособности личности

Система современного образования : традиции и инновации : сборник научнометодических статей. Выпуск 2. Вопросы педагогики
и психологии в исследованиях студентов / отв. ред. С. Л.
Михеева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 34–38
Система современного образования : традиции и инновации : сборник научнометодических статей. Выпуск 2. Вопросы педагогики
и психологии в исследованиях студентов / отв. ред.
С. Л. Михеева. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 3–6
Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров начальной школы : сборник научных статей / отв.
ред.
В.
П.
Ковалев,
В. И. Бычков. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 125–129
Профессиональное становление студентов в вузе :
сборник научных трудов /
под общ. ред. Е. В. Гуниной. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 112–117

0,4/0,3

100

-

0,4/0,3

100

-

0,4

100

-

0,4

100

-

Шубникова Е. Г.

Подготовка будущих со- Статья
циальных педагогов к волонтерской деятельности
по профилактике аддиктивного поведения детей и
молодежи

Шубникова Е.Г.

Подготовка социальных Статья
педагогов к деятельности
в воспитательных пространствах

Шубникова Е.Г.

Региональная
модель Статья
профилактики зависимого
поведения молодежи

Шубникова Е.Г.,
Гурьева А.В.

Формирование жизнеспо- Статья
собности подростков как
основа профилактики аддиктивного поведения

Шубникова Е.Г.

Формирование
профес- Статья
сиональной компетентности педагогов в сфере
первичной профилактики
зависимого поведения детей и молодежи

Социально-педагогическое
сопровождение личности в
социуме : история, теория и
практика : сборник научных
статей / под ред. Н. С. Моровой, Н. Н. Чалдышкиной. –
Йошкар-Ола : МарГУ, 2013.
– С. 28–33
Воспитание подрастающего
поколения : опыт, проблемы,
перспективы : сборник научных статей : в 2-х ч. Ч. 2. /
отв. ред. И. В. Павлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 128–133
Педагогика и психология в
системе гуманитарного знания : сборник научных статей / отв. ред. О. В. Кириллова. – Чебоксары : Изд-во
ЧГУ им. И. Н. Ульянова,
2013. – С. 260–264
Педагогика и психология в
системе гуманитарного знания : сборник научных статей / отв. ред. О. В. Кириллова. – Чебоксары : Изд-во
ЧГУ им. И. Н. Ульянова,
2013. – С. 265–270

0,4

200

-

0,4

500

-

0,3

500

-

0,4/0,3

500

-

100

-

Развитие физической куль- 0,5
туры и студенческого спорта
: сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 164–171

Шубникова Е.Г.

Волонтерская
деятель- Статья
ность как фактор формирования жизнеспособности личности студентов

Теория и практика социали- 0,5
зации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 145–152

100

-

Шубникова Е.Г.,
Кириллова О.С.

СоциальноСтатья
педагогическое сопровождение молодой семьи в
условиях вуза

Теория и практика социали- 0,5/0,4
зации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов. /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 153–160

100

-

Шубникова Е.Г.

Формирование личностных ресурсов подростков
как основное направление
профилактики аддиктивного поведения

Статья

Теоретико-прикладные аспекты развития современного российского образования:
сборник научных трудов /
под ред. проф. О. В. Кирилловой. – М. – Чебоксары :
АПСН, 2013. – С. 212–220

100

-

Славутская Е.В.

Гендерные адаптационные особенности школьников предподросткового
возраста
Формирование
компетентности студентов

Статья

Сибирский учитель. – 2012. – 0,5
№ 6. – С. 38–42

1500

-

Статья

Профессиональное становле- 0,5
ние студентов в вузе : сборник
научных трудов / под общ. ред.
Е. В. Гуниной. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т , 2013. –
С. 130–139

100

-

Патеева О.В.,
Иванова И.П.

0,6

Харитонов М.Г.

Статья

Этнопедагогический ежегод- 0,4
ник. Выпуск 7. – Чебоксары :
Принт-Люкс, 2013. – С. 145–
150

100

-

Статья

Вестник Нижегородского го- 0,6
сударственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». – 2013. – №
1. – С. 83–91

300

-

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

Психологическое благо- Статья
получие школьников в условиях поликультурного
общества

Образование и межнациональ- 0,3
ные отношения. Education and
Interethnic Relations – IEIR2013
/ под ред. Э. Р. Хакимова. –
Ижевск : Удмуртский гос. унт, 2013. – С. 99–103

100

-

Петрова И.Н.,
Кайсарова А.В.

Основные подходы к оп- Статья
ределению психологического благополучия личности

Теория и практика социали- 0,3
зации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 141–145

100

-

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

Психологическое благо- Статья
получие личности в образовательном пространстве

Теория и практика социали- 0,2
зации личности в условиях
поликультурного региона :
сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 62–65

100

-

Харитонов М.Г.

Опытноэкспериментальная работа
по определению уровней
этнопедагогического образования будущих учителей
начальных классов
Этнопедагогическое образование учителей начальных классов в системе повышения квалификаций

Петрова И.Н.,
Кайсарова А.В.

Проблемы психологиче- Статья
ского благополучия учащейся молодежи

Этнопедагогический ежегод- 0,4
ник. Выпуск 7. – Чебоксары :
Принт-Люкс, 2013. – С. 53–59

100

-

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

Психологическое благо- Статья
получие участников образовательного пространства в условиях поликультурного общества
Экспериментальное
ис- Статья
следование
ориентации
студентов I курса педагогического университета
на здоровый образ жизни

Этнопедагогический ежегод- 0,3
ник. Выпуск 7. – Чебоксары :
Принт-Люкс, 2013. – С. 35–
39

100

-

0,25

100

-

Иванова И.П.

Подготовка будущих пси- Статья
хологов к работе с агрессивными подростками

0,4

100

-

Патеева О. В.,
Иванова И.П.

Педагогическая агрессия Статья
как фактор профессиональной деформации личности педагога

0,5

100

-

Чернова О. В.

ПсихологоСтатья
педагогические
основы
подготовки будущих учителей к выполнению профессиональнообусловленных социальных функций

Развитие физической культуры и студенческого спорта
: сборник научных трудов /
отв. ред. М. Б. Кожанова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 135–138
Теория и практика социализации личности в условиях
поликультурного региона :
сб. науч. тр. / отв. ред.
М. Б. Кожанова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 55–61
Теория и практика социализации личности в условиях
поликультурного региона :
сб. науч. тр. / отв. ред.
М. Б. Кожанова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 133–140
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 165–168

0,2

100

-

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

Чернов С. А.

Связи и отношения между Статья
понятиями в обучении переводу

Ярусова Т.В.

Формирование культуры Статья
труда у младших школьников с использованием
средств народной педагогики

Шубникова Е.Г.

Анализ целей и задач Статья
профилактики зависимостей в детской и молодежной среде

Харитонов М.Г.

Этнопсихология в подго- Статья
товке педагога-психолога
и социального педагога
национальной школы

Патеева О.В.,
Домашенко Н.А.

Воспитание дошкольни- Статья
ков средствами народных
сказок

Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 163–165
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 183–188
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 172–180
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 157–159
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.

0,2

100

-

0,4

100

-

0,6

100

-

0,2

100

-

0,4/0,3

100

-

Кайсарова А.В.,
Новохатин В.В.

Коррекция
этнических Статья
стереотипов молодежи

Кузнецова Е.В.

Формирование толерант- Статья
ного поведения у подростков

Иванова И.П.

Причины
подростковой Статья
агрессивности

Петрова И.Н.

Народная игра как средст- Статья
во социализации личности

В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 129–134
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 113–117
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова, О.
В. Чернова, Н. Н. Корочкова.
– Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 90–93
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова,
О. В.
Чернова,
Н.
Н.
Корочкова. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 62–69
Этнопсихологические
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова,
О. В.
Чернова,
Н.
Н.
Корочкова. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 134–137

0,3/0,2

100

-

0,2

100

-

0,5

100

0,2

100

Порфирьева Н.М.

Кросскультурная
база Статья
российской и восточной
ментальностей

Шубникова Е.Г.

Гендерные особенности Статья
восприятия семьи у молодежи Чувашии

Шубникова Е.Г.

Копинг-стратегии как основа жизнеспособности
личности человека

Тезисы

Шубникова Е.Г.,
Николаева Л.Ю.

Копинг-профилактика аддиктивного поведения детей и молодежи

Тезисы

Этнопсихологические
0,2
процессы в современном
обществе : сборник научных
статей / отв. ред. И. П.
Иванова, А. В. Кайсарова,
О. В.
Чернова,
Н.
Н.
Корочкова. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. –
С. 188–191
Молодая
семья
:
современные проблемы и
модели
благополучия
:
материалы Всероссийского
научно-практического
круглого стола / отв. ред. И.
А. Козырева. – Сыктывкар,
2013. – С.162–
Психология стресса и совла- 0,2
дающего поведения : материалы III Междунар. научнопрактической конференции
Кострома, 26-28 сент. 2013 г.
: в 2 т. / отв. ред. : Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, М. В.
Сапоровская, С. А. Хазова. –
Кострома : КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2013. – Т. 2. – С.
216–218
Психология стресса и совла- 0,2/0,1
дающего поведения : материалы III Междунар. научнопрактической
конференции
Кострома, 26-28 сент. 2013 г. :
в 2 т. / отв. ред.: Т. Л. Крюкова,
Е. В. Куфтяк, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова. – Кострома
: КГУ им. Н. А. Некрасова,
2013. – Т. 2. – С. 214–216

100

300

-

300

-

Иванова
И.П., Этнопсихологические
Чернова О.В., Кай- процессы в современном
сарова А.В., Ко- обществе
рочкова Н.Н. (отв.
ред.)
Итого: монографий – 3 (в 21,75 п. л.);
учебных пособий – 5 (в 33,9 п.л.);
статьи – 39 (в 13,7 п.л. );
тезисы – 2 (в 0,3 п.л.);
сборник научных трудов – 1 (в 12,6 п.л.)

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Сборник
научных
статей

Иванова И.П.

Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – 201 с.

12,6

100

-

Таблица № 7
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре психологии и социальной педагогики
Учебно-методические пособия (кроме УМКД и программ), опубликованные в 2013 г.

Ф.И.О. автора(ов)

1
Кайсарова А.В.
Патеева О.В.,
Корочкова Н.Н.
Чернова О. В.

Название работы

Жанр

2

3
История
психологии. УчебноТаблицы и схемы
методическое пособие
Практикум по общей Учебнометодичепсихологии
ское пособие
Психологическая диагностика и коррекция семейных отношений
Психодрама: методики и
техники

Учебнометодическое пособие
Чернов С. А.
Учебнометодическое пособие
Петрова И.Н.
Психологическое сопро- Учебновождение родителей бу- методичедущих первоклассников
ское пособие
Итого: – 5 (в 26,9 п.л.)
Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

4

5

6

Чебоксары : Чуваш. 5,0
гос. пед. ун-т, 2013

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7

30

-

Чебоксары : Чуваш. 4,8
гос. пед. ун- т, 2013. –
91 с.

50

–

Чебоксары :
гос. пед. ун-т,
98 с.
Чебоксары :
гос. пед. ун-т,
104 с.
Чебоксары :
гос. пед. ун-т,
66 с.

Чуваш. 6,5
2013. –

30

-

Чуваш. 6,5
2013. –

30

-

Чуваш. 4,1
2013. –

50

-

Таблица № 8
СВЕДЕНИЯ
о преподавателях и аспирантах кафедры психологии и социальной педагогики, работающих над диссертациями в 2013-2014 уч. г.
№
№
п/п
1
1.

Фамилия, имя, отчество

Уровень
диссертации

Тема диссертационного
исследования

Место прикрепления
соискателя (город, вуз)

2
Павлова Елена
Юрьевна

3
канд.

5
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2.

Ефремова Оксана
Викторовна

канд.

3.

Жагерева Наталья Гурьевна

канд.

4.

Полякова Майя
Владиславовна

канд.

5.

Афанасьева Татьяна
Владимировна

канд.

6.

Яникова Татьяна
Александровна

канд.

7.

Краснова Алевтина
Васильевна

канд.

4
Педагогические условия формирования
здорового образа жизни учащихся начальных классов сельской школы
Управление развитием региональной
системы профилактики асоциального
поведения учащихся общеобразовательных учреждений
Гражданское образование старшеклассников на основе этнопедагогизации
учебно-воспитательного процесса
Подготовка студентов педвуза к учебновоспитательной работе по формованию
здорового образа жизни у старшеклассников средствами туризма
Деятельность учителя начальных
классов по развитию творческих способностей с признаками одаренности
Развитие познавательной активности
учащихся 5-9 классов в процессе
дистанционного обучения
«Ситуационное проектирование как
средство профилактики девиантного
поведения обучающихся вечерней
(сменной)
общеобразовательной
школы»

Предполагаемый срок защиты
6
2014

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2014

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2016

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2016

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2017

8.

Никитин Геннадий
Андреевич

докт.

9.

Славутская Е.В.

докт.

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Формирование
технологической
культуры учащихся в контексте педагогической составляющей этноэстетики: эволюция, опыт, тенденции
Психологическая и личностная готовность учащихся к средней школе

Иванова И.П.

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2015

г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

2015

Таблица № 9
СВЕДЕНИЯ
об участии преподавателей кафедры психологии и социальной педагогики в мероприятиях
(научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы и др.) в 2013 г.
№№ Тема и ранг мероприятия
п/п
(конференции)
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О. преподавателя

Дата и место
проведения

2
Педагогика и психология в системе гуманитарного знания
(международная)
Социально-педагогическое сопровождение личности в социуме: история, теория
и практика (межрегиональная)
Психология : мир возможностей (всероссийская)

3
Шубникова Е. Г.

Этнокультуротворчество в педагогической системе И. Я. Яковлева : к проблеме преемственности традиций (межрегиональная)
Воспитание подрастающего поколения:
опыт, проблемы, перспективы
(международная)
Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров начальной школы
(всероссийская)

Харитонов М.Г.

4
25 февраля 2013 г.,
г. Чебоксары,
ЧГУ им. И. Н. Ульянова
28 февраля 2013 г.,
г. Йошкар-Ола,
МарГУ
14 марта 2013 г.,
Ленинградская область,
АОУ ВПО Ленинградский государственный университет
им. А. С. Пушкина
23 апреля 2013 г.,
с. Яншихово-Норваши,
Янтиковский район

Шубникова Е. Г.
Чернов С. А.,
Орлова Д.А.

Шубникова Е. Г.,
Харитонов М.Г.
Харитонов М.Г.,
Иванова И.П.,
Славутская Е.В.,
Патеева О.В.,
Чернова О.В.,
Чернов С.А.,
Кайсарова А.В.,
Шубникова Е.Г.,
Порфирьева Н.М.,
Кузнецова Е.В.

25-27 апреля 2013 г.,
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
25 апреля 2013 г.
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Форма отчёта
(публикация,
сертификат)
5
Публикация
Публикация
Выступление,
публикация

Выступление,
публикация
Публикация
Выступление,
публикация

7.

Профессиональное становление студентов в вузе (региональная)

8.

Психология сознания: Истоки и перспективы изучения. Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. Выготского (международная)
IV международная конференция по оптимизации методов и их применению
(IV International Conference on
Optimization Methods and
Applications) (международная)
Этнопсихологические процессы в современном обществе (всероссийская)

9.

10.

11.

12.

13.

Фестиваль
студентов
психологопедагогических специальностей вузов
Поволжского региона «Инициативной
молодежи - инновационная школа»
(межрегиональная)
Теория практика социализации личности
в условиях поликультурного региона
(вузовская)
Международный симпозиум «Образование и межнациональные отношения: пути преодоления дезинтегративных процессов в современном обществе»

Патеева О.В.,
Иванова И.П.,
Шубникова Е.Г.
Славутская Е.В.

Май 2013 г.,
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
12-16 ноября 2013 г.,
г. Москва

Публикация

Славутская Е.В.

22-28 сентября 2013,
Петровак,
Черногория

Публикация

Харитонов М.Г.,
Иванова И.П.,
Славутская Е.В.,
Патеева О.В.,
Чернова О.В.,
Чернов С.А.,
Кайсарова А.В.,
Шубникова Е.Г.,
Порфирьева Н.М.,
Кузнецова Е.В.
Петрова И.Н.
Ярусова Т.В.
Кайсарова А.В.

24 октября 2013г.,
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Выступление,
публикация

март, 2013 г.,
г. Саратов

Участие

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

июнь, 2013 г.,
г. Чебоксары

Статья

Кайсарова А.В.,
Петрова И.Н.

14-16 ноября 2013 г.,
г. Ижевск

Участие

Публикация,
сертификат

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Теоретические и прикладные аспекты развития современного образования (всероссийская)
Этнодидактика народов России : деятельностно-компетентностный подход к обучению (международная)
Проблемы теории и практики подготовки
современного специалиста (межвузовская)

Харитонов М.Г.

18 июня 2013 г.,
г. Казань

Публикация

Харитонов М.Г.

23 мая 2013 г.,
г. Нижнекамск

Публикация

Харитонов М.Г.

Публикация

Научно-образовательный потенциал нации
и конкурентоспособной страны (международная)
Психологическая наука и практика : проблемы и перспективы (международная)

Харитонов М.Г.

14 октября 2013 г.,
г. Н. Новгород,
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова,
19 сентября 2013 г.,
г. Пенза,
Пензенский ГУ

Публикация

Актуальные проблемы теории и практики
профессионального высшего образования
(международная)
Ценности гражданского общества современной России (международная)
Психология стресса и совладающего поведения (международная)

Харитонов М.Г.

17 октября 2013 г.,
г. Н. Новгород,
НГАСУ
23 октября 2013 г.,
г. Н. Новгород,
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова

Харитонов М.Г.

18 сентября 2013 г.,
Казанский (Приволжский) ГУ

Публикация

Шубникова Е. Г.

26-28 сентября 2013 г.
г. Кострома,
КГУ им. Н. А. Некрасов
6-8 ноября 2013 г.,
г. Москва, МГППУ

Публикация,
сертификат

Харитонов М.Г.

22.

Аддиктивное поведение: профилактика и
реабилитация (международная)

Шубникова Е. Г.

23.

Научная школа «Наука и инновации –
2013» ISS «SI-2013» (международная)
Актуальные
проблемы
социальнопедагогической деятельности (всероссийская (с международным участием)

Шубникова Е. Г.

24.

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Шубникова Е. Г.,
Ярусова Т.В.

Иванова И.П.

7-12 июля 2013 г.,
г. Йошкар-Ола, МарГУ
4-5 декабря 2013 г.
(г. Коломна, ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт»)

Публикация

Публикация

Публикация,
сертификат, благодарность
Публикация
Публикация

Таблица № 10а

СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях проведённых преподавателями кафедры психологии и социальной педагогики (научно-практические конференции,
симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) в 2013 г.
№№
п/п

Тема и ранг
мероприятия

Дата и место
проведения

Результат
(сборник научных
трудов и др.)

1

2
Этнопсихологические
процессы в современном обществе (всероссийская
научнопрактическая конференция)
Открытая
лекция
«Психологопедагогическая диагностика как основа
практической
деятельности педагогапсихолога (республиканский)»
Круглый стол «Видные деятели отечественной и зарубежной
психологии»
Круглый стол со студентами 3-4 АП «Введение нового образовательного Стандарта
в начальной школе.
Адаптации
первоклассников в условиях

3
24 октября 2013г.,
г. Чебоксары,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

4
Сборник научных
трудов

Всего
5
150

Количество участников
в т.ч.
в т.ч.
иногородних,
аспирантов
зарубежных
6
7
10
1

в т.ч.
студентов
8
50

28 марта 2013 г.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

16

16

22 апреля 2013 г.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

30

30

15 марта 2013
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

Статьи студентов
в сборнике

38

-

-

38

введения
ФГОС
НОО»
Круглый стол со студентами 1 курса заочного отделения «Актуальные
вопросы
психологической
службы в образовании» в рамках Дней
науки на факультете
Мастер-класс
«Использование чувашских народных сказок
в
коррекционноразвивающей
деятельности с младшими школьниками
Мастер-класс
«Методы первичной
психологической помощи»
Мастер-класс
«Народные игры как
средство социализации личности»
Мастер-класс
«Толерантность – шаг
навстречу»
Региональная открытая лекция на тему
«Психологопедагогическая диагностика как основа
практической
деятельности педагогапсихолога»

22 марта 2013
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

25

25

24 октября 2013,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

27

27

32

25

24 октября 2013,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»
24 октября 2013,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»
24 октября 2013,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»
4 апреля 2013 г,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

Диплом лауреата

Мастер-класс «Психологические
секреты
правильного прохождения собеседования»
в рамках реализации
проекта «Предприятия
– студентам», а также

30 ноября 2012 г.,
МОиМП ЧР

Благодарственное
письмо

30

30

Открытая
лекция
«Профилактика стрессов»
Интернет-олимпиада
по
психологии
«Юный
психолог»
среди учащихся Чувашской Республики
Межрегиональная
олимпиада
по
этнопедагогике, посвященная 165-летию
со дня рождения И.Я.
Яковлева (региональная)

15 октября 2013 г.,
Миграционная служба
ЧР
Февраль 2013 г.,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»

Благодарственное
письмо

20

20

100

100

50

50

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

19 апреля 2013 г,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары

Иванова И.П.

Таблица №11
Общие сведения о результативности НИР
преподавателей кафедры психологии и социальной педагогики в 2013 году
Показатель

1

Диссертационные советы:
- по защите докторских диссертаций, имеющие шифры «Д…»
- по защите кандидатских диссертаций, имеющие шифры «К…»
Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Монографии: - всего,
в т.ч. изданные в издательствах
- зарубежных
- российских
из них:
- «Высшая школа»
- вузов
- других
Сборники научных трудов: - всего,
в т.ч.:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научнометодического совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти
- с грифами местных органов исполнительной власти
Учебно-методические пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифами федеральных и местных органов исполнительной власти
Статьи: - всего,
в т.ч. опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- центральных
- ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ
- вузовских
- других изданиях
Тезисы
Заявки на объекты промышленной собственности

Код
строки
2

Количество

1
2

-

3
4

-

5
6
7

3

8
9

1

10
11
12
13

3

2
1

14
15
16

1
5

17

-

18
19
20
21

1
4

22
23

57

24
25
26

4
5

27
28
29
30

30
15
3
-

Патенты России
Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Открытия
Лицензии на право использования изобретений вуза: - всего,
в т.ч. приобретенные:
- организациями России
- зарубежными организациями
Зарегистрированные программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем
Выставки: - всего организовано/приняли участие:
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Экспонаты, представленные на выставках: - всего,
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Концерты- всего организовано/приняли участие:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Конференции: - всего организовано,
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Премии, награды, дипломы
НИР, финансируемые из средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников
Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

31
32
33
34
35

-

36
37
38
39

-

40
41
42
43
44

-

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1

55
56
57
58
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
1
-

Таблица № 12
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО КАФЕДРЕ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ В 2013 ГОДУ

Показатель
1
Подготовлено дипломных работ, всего
Научные публикации студентов, всего
в т.ч. изданные
- в центральных изданиях / за рубежом
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно
перечню ВАК РФ
- по материалам международных НПК
- по материалам всероссийских НПК
- по материалам региональных / республиканских НПК
- по материалам вузовских НПК
- без соавторов
Медали, дипломы, грамоты и т. п., полученные студентами на конференциях,
конкурсах, олимпиадах, выставках, всего
Заявки, поданные студентами на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной
собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности
студентов
Студенты-руководители / студенты-исполнители НИР, финансируемых из
средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
Именные стипендии, получаемые студентами
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,
в т.ч.:
- международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями,
всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры

Количество
2
24

17
23
42
34

-

1
-

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов,
проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти
Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Студенческие научно-практические конференции и т.п., проводимые другими организациями, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
Студенты, участвующие в научно-проектной деятельности, всего,
в т.ч.: - международного уровня / количество участников / призеры
- всероссийского уровня / количество участников / призеры
- регионального уровня / количество участников / призеры
Студенческие олимпиады, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Участие студентов в:
- всероссийском открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам / призеры
- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области
естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учёных и научно-технических работников / призеры
- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой Волги» / призеры
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
в т.ч.: - международных / количество экспонатов / призеры
- всероссийских / количество экспонатов / призеры
- региональных, республиканских / кол-во экспонатов / призеры
- вузовских / количество экспонатов / призеры
Студенты, участвующие в академической мобильности, всего
Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего
Студенты, занимающиеся в научных кружках, всего
Студенты-руководители научно-тематических кружков школьников, всего
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего
Численность студентов очной формы обучения, всего
Декан факультета____________________ (Фамилия И. О.)

-

17
23
42

3

1/20/1
2/48/12
-

1/1

43
90

Таблица № 13
Сведения кафедры психологии и социальной педагогики по научно-исследовательским работам,
финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2013 г.
№
№
п/п

№
проекта

Тема проекта

Руководитель
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Исполнители
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Вид
исследования
(фундаментальный, прикладной, экспериментальная разработка)

Дата
начала
проекта

Дата
окончания проекта

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Источник
финансирования
(МОиН РФ,
МОиМП ЧР,
РФФИ,
РГНФ и т.д.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

13-0600145
а

Подготовка студентов педагогического вуза к
профилактике
зависимого поведения детей и
молодежи
Социализация
детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(на
примере Чувашской Республики)

Шубникова Е.
Г., канд. пед.
наук, доцент

–

прикладной

2013

2014

100000

РГНФ

прикладной

2013

2013

90000

РГНФ

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Евдокимова
Степанов
Е.Ю.,
канд. А.Ю., студент
пед. наук
5 курса

Иванова И.П.

Научноисследовательская программа,
в рамках которой выполняется
проект (государственное задание, ФЦП и т.д.)
11

Таблица № 14а
Сведения кафедры психологии и социальной педагогики об оформленных заявках на соискание
различных научных грантов в 2013 году
№№
п/п
1
1
2

3

4

5.

Руководитель проекта
Тема проекта
(уч. степень,
уч. звание, должность)
2
3
Славутская Е.В., к. психол. н., Гендерные особенности психологической
доцент
готовности учащихся к средней школе
Кайсарова А.В., к. п. н., доцент Психологическое благополучие участников образовательного процесса в условиях
реформации
Иванова И.П., к. п. н., доцент
Теория и практика подготовки будущих
Кузнецова Е.В., к. п. н., ст. препопсихологов и социальных педагогов к радаватель,
боте с агрессивными подростками
Патеева О.В., к. п. н., доцент
Чернов С.А., к. п. н., доцент
Развитие творческих способностей старшеклассников путем формирования систеЧернова О.В., к. п. н., доцент
мы изучаемых научных понятий
Порфирьева Н.М., ст. преподава- Повышение роли образного компонента
тель
мышления в процессе обучения и развития
в целях эффективной когнитивной деятельности на любом возрастном этапе
Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

Научно-исследовательская программа, в рамках
которой оформлен проект
4
Региональный конкурс РГНФ 2014 года
Конкурс поддержки молодых ученых РГНФ 2014
года
Основной конкурс РГНФ 2014 года

Основной конкурс РГНФ 2014 года
Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года

№№
п/п

1

Таблица № 15
ПЛАН
госбюджетных научно-исследовательских работ кафедры психологии и социальной педагогики на 2014 год
Тема
Основание к выЗадачи
Сроки выполнения Научный руково- ЭкспериментальОформление реполнению
(заказ
дитель,
исполниная
база
зультатов
исследоисследования
исследования
работы
какого-либо минители, соисполнивания в 2014 г.
исследования
начало
оконстерства, план НИР
тели, их ученая
чание
ЧГПУ, РАН, РАО,
степень
РАМН, РАСХН,
РАХ и др.)
3
2
4
5
6
7
8
9

Теоретические и методические основы профессиональной
подготовки
психологов и
социальных
педагогов к
учебновоспитательной работе в
общеобразовательной
школе и социальных учреждениях

План НИР ЧГПУ

Зав. кафедрой ПиСП, к.п.н., доцент

ППФ ЧГПУ, базоРазработка про- 02.01.2009 31.12.20 Научный
15
руководитель
–
вые школы и социграммы професХаритонов М. Г., альные центры Чусиональной подд. пед. н.
вашской Республиготовки психоИсполнители:
ки (МБОУ СОШ
логов и социальХаритонов М.Г.,
№№ 2, 3, 14, 18, 39,
ных педагогов к
д.
пед.
н.;
59, 43, 44; 48, 52, 57,
учебноИванова
И.
П.,
62, 33 г. Чебоксары,
воспитательной
Чернова
О.
В.,
КУ
«Социальноработе в общеПатеева О. В.,
реабилита-ционный
образовательной
Чернов
С.
А.,
центр для несовершколе и социКайсарова
А.
В.,
шеннолетних» Мосальных учрежШубникова Е.Г.,
ковского
района,
дениях
Кузнецова Е.В.,
Калининского райЯрусова Т.В.,
она,
Ленинского
Петрова И.Н.;
района г. Чебоксары,
Славутская Е. В., РГОУ «Чебоксарк. психол. н.;
ский детский дом»
Порфирьева Н. М., г. Чебоксары)
ст. препод.
Соисполнители:
аспиранты:
Павлова Е.Ю.,
Ефремова О.В.,
Жагерева Н.Г.,
Полякова
М.В.,
Афанасьева Т.В.,
Яникова Т.В.,
Краснова А.В.,
Никитин Г.А.
студенты ППФ (43
чел.)

Публикация 29 научных и методических
работ, из них монографии (2), учебные
пособия (2), учебнометодические пособия (5), статьи (20);
защита кандидатской
диссертации; защита
дипломных работ
(43); оформление заявок на соискание научных грантов различного ранга (5);
отчет о НИР (промежуточный) за 2014 г.

Иванова

И.П.

Таблица № 16

ПЛАН
повышения квалификации преподавателей кафедры психологии и социальной педагогики на 2014-15 уч. год

№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

2

3

Повышение квалификации за рубежом

Название вуза и
его местонахождение
4

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Название вуза и
его местонахождение
7

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

8

9

Название вуза
и его местонахождение
10

(продолжение таблицы № 16)
№№
п/п
Ф.И.О.
12
Славутская Е.В.
•

Аспирантура и докторантура
Год и форма обучения
(очно, заочно, соискательство, творческий отпуск, научный работник)
13
Научный работник

Повышение квалификации ППС планируется только на период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г.

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

Название вуза
14

№№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

1
1
2

2
Петрова И.Н.
Чернова О.В.

3
4
5
6

Славутская Е.В.
Патеева О.В.,
Иванова И.П.
Ярусова Т.В.
Ярусова Т.В.

7

Кайсарова А.В.

8

Чернов С. А.

9

Шубникова Е.Г.

Таблица № 17
План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2014 год
по кафедре психологии и социальной педагогике
Название работы
Жанр (монография,
Объем
Срок
Тираж
учебник, учебное,
(в п.л.)
издания
учебно-методическое
(месяц)
пособие)
3
4
5
6
7
Психология девиантного поведения
Учебное пособие
6,0
Февраль
50
Конфликтология: в вопросах и ответах
Учебное
6,5
Май
30
пособие
Переходы и кризисы предподросткового возраста
Монография
10
Июнь
100
Психология изучения и развития детей дошкольноУчебное
5,0
Сентябрь
50
го возраста
пособие
Социально-педагогическое проектирование
Учебное пособие
6,0
Сентябрь
30
Организация самостоятельной работы студентов
Учебное
2,0
Октябрь
30
по курсу «Социально-педагогическое проектиропособие
вание»
Социальная психология: хрестоматия
Учебно-методическое
6,0
Октябрь
30
пособие
Клиническая психология детей и подростков
Учебно-методическое
6,5
Ноябрь
30
пособие
Подготовка студентов педагогического вуза к
Монография
10,0
Декабрь
500
профилактике зависимого поведения детей и
молодежи

Зав. кафедрой ПиСП,
к.п.н., доцент

Иванова И.П.

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА
1. Наименование результата:
Теория этнопедагогического образования будущих учителей национальной школы
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований
и экспериментальных разработок
- теория
+
- методика, алгоритм
- метод
- технология
- гипотеза
- устройство, установка, прибор, механизм
- другое (расшифровать):
- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
- система (управления, регулирования, контроля,
проектирования, информационная)
- программное средство, база данных
- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
- Индустрия наносистем
- Информационно-телекоммуникационные системы
- Науки о жизни
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
- Рациональное природопользование
- Транспортные и космические системы
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
4. Коды ГРНТИ:
14.35.07
5. Назначение:
Используется в системе образования педагогических вузов и общеобразовательных школ.
6. Описание, характеристики:
Обоснованы педагогические условия профессиональной подготовки педагога к этнопедагогической деятельности в поликультурной среде:
– актуализация профессиональной подготовки педагога к этнопедагогической деятельности;
– организация научно-исследовательской и самостоятельной этнопедагогической работы
студентов;
– индивидуально-дифференциальный подход в этнопедагогическом образовании у студентов.
7. Преимущества перед известными аналогами:
Аналогов нет.
8. Область(и) применения:
Этнопедагогика
9. Правовая защита:
Объект авторского права: статьи (3), монография (1).

10. Стадия готовности к практическому использованию:
Содержание теории докладывалось на
Международных «Воспитание подрастающего
поколения: опыт, проблемы, перспективы», «Этнодидактика народов России: деятельностнокомпетентностный подход к обучению», «Научно-образовательный потенциал нации и
конкурентоспособной страны», «Психологическая наука и практика: проблемы и перспективы»,
«Актуальные проблемы теории и практики профессионального высшего образования», «Ценности
гражданского общества современной России», всероссийских «Теоретические и прикладные аспекты
развития современного образования», «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров
начальной школы», «Этнопсихологические процессы в современном обществе», межрегиональной
«Этнокультуротворчество в педагогической системе И. Я. Яковлева: к проблеме преемственности
традиций», Межвузовской «Проблемы теории и практики подготовки современного научнопрактических конференциях, опубликованы монография «Профессиональная подготовка педагога к
этнопедагогической деятельности в поликультурной среде» и 3 научные статьи:
1. Харитонов М. Г. Этнопсихология в подготовке педагога-психолога и социального педагога
национальной школы / М. Г. Харитонов // Этнопсихологические процессы в современном обществе :
сборник научных статей / отв. ред. И. П. Иванова, А. В. Кайсарова, О. В. Чернова, Н. Н. Корочкова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 157–159.
2. Харитонов М. Г. Опытно-экспериментальная работа по определению уровней
этнопедагогического образования будущих учителей начальных классов / М. Г. Харитонов //
Этнопедагогический ежегодник. Выпуск 7. – Чебоксары : Принт-Люкс, 2013. – С. 145–150.
3. Харитонов М. Г. Этнопедагогическое образование учителей начальных классов в системе
повышения квалификаций / М. Г. Харитонов // Вестник Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева. «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». – 2013. – № 1. – С. 83–91
11. Авторы:
Харитонов М.Г.
Проректор по научной и инновационной работе

____________________
(подпись)

Т.Н. Петрова

