Министерство образования Ставропольского края
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Железноводске
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской деятельности
кафедры историко-филологических дисциплин
с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года
1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ (БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)
Показатель

Всего

Численность работников в возрасте
до 29 30-33
лет
лет

Доктора наук
Профессора (ВАК)
Кандидаты наук
Доценты (ВАК)
Не имеющие ученой степени
Не имеющие ученого звания
Общее количество штатных
преподавателей

7
1
9

34-35
лет

36-39
лет

1
1

1

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

1

4
1
4

2
1

1

70 и более
лет

16

Показатель

Названия академий (союза),
почетное звание

Фамилия, имя, отчество члена академии (союза), обладателя почетного звания

Члены академий России
Члены зарубежных академий
Члены творческих союзов
Почетное звание

0
0

0
0

Отличник народного просвещения
Ветеран труда; отличник народного
просвещения;
медаль «За доблестный труд» III степени
Ветеран труда
Почетный работник СПО
Отличник народного просвещения;
медаль за трудовое отличие
Почетный работник СПО;
медаль «За доблестный труд» III степени
Отличник
профессиональнотехнического образования
Почетный работник СПО;
медаль «За доблестный труд» III степени

Величко И.В.
Дудникова Т.А.

Краснокутская Л.И.
Мачулина М.А.
Пелипенко Р.И.
Пикалова Т.Г.
Суховеева Н.Д.
Щербакова Е.Л.

2. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
№

Наименование показателя

Всего

п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Докторанты, чел.
Аспиранты очной формы обучения, чел.
Аспиранты заочной формы обучения, чел.
Количество защищенных докторских диссертаций
Количество защищенных кандидатских диссертаций
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС

№
п/п

Фамилия,
И.О.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

1.

Дудникова
Т.А.

Программа
повышения
квалификации
«Разработка и
применение онлайнкурсов в
образовательном
процессе»,
дистанционная, 72 ч.

27.08.201822.10.2018

2.

Краснокутская Программа
Л.И.
повышения
квалификации
«Разработка и
применение онлайнкурсов в
образовательном
процессе»,
дистанционная, 72 ч.

27.08.201822.10.2018

Место прикрепления, наименование образовательной программы
Южный
региональный
центр
компетенций
в
области онлайнобучения ЮФУ,
г.Ростов-на-Дону;
повышение квалификации
по
программе «Разработка и применение
онлайнкурсов в образовательном
процессе»
Южный
региональный
центр
компетенций
в
области онлайнобучения ЮФУ,
г.Ростов-на-Дону;
повышение квалификации
по
программе «Разработка и применение
онлайнкурсов в образовательном
процессе»

Серия, номер
документа, дата выдачи
удостоверение;
№ 612407481921,
январь 2019 г.

удостоверение;
№ 612407481961,
январь 2019 г.

№
п/п

Фамилия,
И.О.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

3.

Мачулина
М.А.

Курс «Реализация
ФГОС с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий: работа с
текстовым
редактором
Microsoft Office
Word»,
дистанционная, 16 ч.

май 2018

4.

Решетникова
В.В.

Программа
повышения
квалификации
«Разработка и
применение онлайнкурсов в
образовательном
процессе»,
дистанционная, 72 ч.

27.08.201822.10.2018

5.

Суховеева
Н.Д.

Курс
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)
согласно
действующих
образовательных
стандартов
(ФГОС)»,
дистанционная, 70 ч.

май 2018

Место прикрепления, наименование образовательной программы
Всероссийский
педагогический
журнал «Познание», курс «Реализация ФГОС с
использованием
информационнокоммуникационных технологий:
работа с текстовым редактором
Microsoft Office
Word»
Южный
региональный
центр
компетенций
в
области онлайнобучения ЮФУ,
г.Ростов-на-Дону;
повышение квалификации
по
программе «Разработка и применение
онлайнкурсов в образовательном
процессе»
Всероссийский
образовательный
портал «Завуч»,
«Гениальный дети», курс «Использование информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ)
согласно
действующих образовательных
стандартов
(ФГОС)»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат;
серия
ВС
№541,
от
05.05.2018 г.

удостоверение;
№ 612407482043,
январь 2019 г.

Сертификат;
серия ДО №
9729-779757,
от 03.05.2018 г.

№
п/п

6.

Фамилия,
И.О.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

Суховеева Н.Д. Курс
10.09.18.«Профессиональный 10.10.2018
стандарт педагога в
условиях
современного
образования»,
дистанционная, 108 ч.

Место прикрепления, наименование образовательной программы
Центр лицензирования, сертификации и аттестации
педагогических
работников Евразийского института развития образования
имени
Януша Корчака
(г. Москва), курс
«Профессиональный стандарт педагога в условиях
современного образования»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат;
№ ЕА 118 69693 от
10.10.2018 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КАФЕДРЫ
Наименование научного
направления

Лингвистическая и историческая компетентность
в
историкофилологическом образовании

Соответствие научного направления кафедры
научным направле- приоритетным на- приоритетным направниям ВУЗа
правлениям развилениям развития науки,
тия науки в СК
технологии и техники в
РФ
1. Педагогическая
антропология

3. Подготовка нового поколения педагогических кадров

4. Науки о жизни

5. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ (НИР)
5.1. Участие в финансируемых НИР
Количество
работников,
участвующих
в
выполнении НИР
всего
в т.ч. в финансируемых НИР
с оплатой по договорам ГПХ
или доп. соглашениям
ВСЕГО, в том числе
- ППС
- учебно-вспомогательный персонал
- докторанты
- аспиранты
- студенты магистратуры
- студенты бакалавриата (специалитета)
5.2.Характеристика и объем НИР, финансируемых из внешних источников
(указываются только те работы, которые были профинансированы через СГПИ):

№
п/
п
1

Руководитель
Наименование
проекта

Источник
финансирования (Заказчик)

Вид исследований (мероприятий)

Область
знания
(ГРНТИ)

Объем,
тыс.руб.

5.3. Участие в конкурсах проектов, грантов (перечень заявок, поданных на конкурсы
научных фондов и программ):
№
Наименование конкурса
Наименование темы НИР
п/п
1.
Конкурс на лучшую краеведкнига «Курорты Кубани, Терека,
ческую книгу Министерства Ставрополья в годы Первой мировой
культуры Ставропольского
войны (на примере КМВ)
края и Ставропольской краевой универсальной научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (г. Ставрополь,
12.09.2018 г.)

Руководитель
Краснокутский В.С.

6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва, страницы….)

6.1.Монографии, в т.ч. изданные за рубежом
1. Краснокутская
Шотландская миссия на СеМинеральные Воды: Кавказская
Л.И.
верном Кавказе 1802-1835 гг.
здравница, 2018.- 210 с.
2. Подрезова Т.А.
Развитие сельского хозяйства Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
и промышленности Ставропольского края в первые послевоенные годы (1944-1953
гг.)
3. Смагина М.В.,
Построение образовательной Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
Марфутенко Т.А., траектории подготовки будуИванченко И.В.,
щих работников в соответствии с ФГОС СПО
Решетникова
В.В.,
Бадулина Г.Е.
4. Фенухин В.И.
Этнополитические конфликты Ставрополь: Логос, 2018.- 180 с.
на Северном Кавказе: геопоГончарова Н.В.
литический
и
историкокультурный аспект
5. КраснокутПедагогическое новаторство Уфа: «ОМЕГА САЙНС», 2018.ская Л.И.
А.С. Макаренко в контексте 106 с.
современности: коллективная https://elibrary.ru/item.asp?id=327
монография
35333
6. Мачулина М.А.,
Методика анализа текста ху- Ставрополь: Логос, 2018.- 100 с.
Кузнецова Ю.И., дожественного произведения
Данилова К.В.
на основе интерпретации метатекста
6.2. Сборники научных трудов, сборники материалов конференций
1. Величко И.В.,
Защита детства: проблемы,
Сборник материалов ВсероссийГончарова Н.В.,
поиски, решения
ской научно-практической конДанилова К.В.,
ференции, приуроченной к ДеДудникова Т.А.,
сятилетию детства в России /
Краснокутская
под ред. Смагиной М.В. – СтавЛ.И.,
рополь: Изд-во «Логос», 2018. –
Краснокутский
609 с.

Объем
в п.л.

13,04
11,2

11,2

11,2

0,4

5,81

35,39

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва, страницы….)

Объем
в п.л.

В.С.,
Мачулина М.А.,
Пелипенко Р.И.,
Пикалова Т.Г.,
Подрезова Т.А.,
Решетникова В.В.,
Сотникова О.И.,
Суховеева Н.Д.,
Щербакова Е.Л.,
6.3.Учебники (с указанием грифа, если есть)
6.4.1. Учебные пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Краснокутский
Курорты Северного Кавказа в Учебное пособие по дисциплине
В.С.
период Первой мировой войны «История народов Северного
Кавказа». – Пятигорск: Издательство «Рекламно – информационное агентство на КМВ»,
2018. - 210 с.
2.
Мачулина М.А.
Культура речи и деловое об- Учебное пособие для самостояСуховеева Н.Д.
щение
тельной работы студентов. - ПяПелипенко Р.И.
тигорск: Издательство «РекламВеличко И.В.
но – информационное агентство
на КМВ», 2018. – 124с.
3.
Мачулина М.А.
Методика обучения русскому Учебное пособие по русскому
Суховеева Н.Д.
языку в начальной школе
языку для самостоятельной раПелипенко Р.И.,
боты студентов – Пятигорск:
Иванченко И.В.
ООО «РИА-КМВ», 2018.– 116 с.
4.
Мачулина М.А.,
Методика преподавания рус- http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/p
Суховеева Н.Д.
ского языка
ublik/publ?id=7759
6.4.2.Учебно-методические пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Дудникова Т.А.
Учимся писать красиво
Учебно-методическое пособие
для практических занятий по
каллиграфии.
Пятигорск:
«МАРТ», 2018. - 60 с.

13,04

8,2

6

3,75

6.5. Перечень статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (сборниках)
№
Авторы
Название работы
Библиографические данные
Импактп/п
(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
6.5.1. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences
1.
Гончарова Н.В.
Психологические
аспекты Web of sience - журнал Revista
формирования
профессио- Publicando 5 No 18. (2). 2018.нальной рефлексии у будущих p. 1-6.
педагогов
https://www.rmlconsultores.com/r
(Scopus)
evista/index.php/crv/issue/view/3
0/showToc
6.5.2. Перечень статей ППС, опубликованных в российских научных журналах,

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
включенных в перечень ВАК
1.
Гончарова Н.В.
Влияние профессиональной Международный
научный
рефлексии на развитие лично- журнал «Мир Науки, Культуры,
0,603
стной сферы студента – буду- Образования». - 2018. - №6 (73)
щего педагога
(эл. вариант – 25.12.2018 г.)
2.
Краснокутская
Проблемы
реформирования Гуманитарные и юридические
Л.И., Краснокутуправления
социально- исследования:
научноский В.С.
экономической и правовой теоретический журнал.- № 4. –
системы на Кавказских Мине- 2018.- с. 73-79
ральных Водах (конец 50-х –
начало 60-х гг. XIX в.).
3.
Мачулина М.А.., Инновационные технологии - Социально-гуманитарные знаКузнецова Ю.И.
современный
методический ния. - 2018. - № 12. (эл. вариант
образовательный ресурс
в – 25.12.2018 г.)
0,223
подготовке квалифицированного специалиста
4.
Фенухин В.И.,
Социальные аспекты послед- Социально-гуманитарные зна- 0,223
Гончарова Н.В.
ствий деприваций и аддикции ния. - 2018. - № 12.
(эл. вариант – 25.12.2018 г.)
6.5.3. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах (изданиях),
включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
Величко И.В.
Формирование
коммуника- Защита детства: проблемы, потивной
компетентности иски, решения: материалы всешкольников на уроках рито- российской
научнорики
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России (27-28 апреля
2018 г.) / Под ред. Смагиной
М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с. 286-289.
2.
Величко И.В., Гу- Формирование нравственных Защита детства: проблемы, побанова Т.А
ценностей младших школьни- иски, решения: материалы всеков в игровой деятельности на российской
научноуроке чтения
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России (27-28 апреля
2018 г.) / Под ред. Смагиной
М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с. 289-293.
3.
Величко И.В.,
Формирование
коммуника- Защита детства: проблемы, поФиногенова М.Ю. тивной компетентности млад- иски, решения. Сборник матеших школьников на уроках риалов Всероссийской научнорусского языка
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – 609 с. С. 293296
4.
Гончарова Н.В.
Социально-правовая защита Защита детства: проблемы, подетей-сирот в педагогическом иски, решения. Сборник мате-

№
п/п

Авторы

5.

Гончарова Н.В.

6.

Гончарова Н.В.

7.

Гончарова Н.В.

8.

Гончарова Н.В.,
Фенухин В.И.

9.

Данилова К.В.

10.

Дудникова Т.А.

11.

Краснокутская
Л.И.,
Краснокутский
В.С.

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
вузе
риалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 512-518.
Задачи и логика формирова- Евразийский Союз ученых. ния у студентов – будущих 2018. - №2. – ч. 3 (47). – с. 35-37
педагогов профессиональной
рефлексии
Формирование экономических Научный диалог: Молодой учекомпетентности школьника
ный. Сборник научных трудов,
по материалам XX международной
научно-практической
конференции 22 октября 2018 г.
СПб: ЦНК МОАН. – с.18-23
Математическое моделирова- Научные тенденции: педагогика
ние структуры, иерархии и и психология: сборник научных
функциональных
особенно- трудов по материалам междустей профессиональной реф- народной научно-практической
лексии педагога
конференции (4 декабря 2018
года): Изд-во ЦНК МОАН,
2018.- с. 23-28
Толерантность как основа Современные научные исследовоспитания межнациональной вания и разработки: научнокультуры среди студентов ву- практический журнал. –
за
Выпуск № 10 (27). - 2018. –
(октябрь) - с. 258-260
http://olimpiks.ru/, (с.258-260)
Влияние социальных сетей на Защита детства: проблемы, покоммуникацию молодежи
иски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 24-28.
Летний оздоровительный ла- Защита детства: проблемы, погерь как средство эффектив- иски, решения. Сборник матеной организации досуга детей риалов Всероссийской научнои подростков
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 319-325
Проблема социализации бес- Защита детства: проблемы, попризорных и их защита на Те- иски, решения. Сборник матереке в 20-е годы XX в.
риалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию

№
п/п

12.

13.

Авторы

Мачулина М.А.

Мачулина М.А.

Название работы

Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования в высшей школе: проблемы и пути их решения

Компетентностный подход и
практико-ориентированная
подготовка выпускников вузов
как фактор роста их востребованности и
конкурентоспособности

14.

Пелипенко Р.И.

Роль педагогической практики
в процессе формирования
специалиста

15.

Пикалова Т.Г.

Здоровье и эмоциональное
благополучие студентов как
фактор адаптации к обучению
в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске)

16.

Пикалова Т.Г.

Аспекты
практикоориентированного преподавания иностранного языка в вузе

17.

Подрезова Т.А.

Подготовка
педагогических
кадров для системы народного
образования Ставрополья в
период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 558-564
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. –с.191-196
Трансформация
социальногуманитарного знания в условиях цифрового
общества.
Сборник материалов Международной
научно-практической
конференции. 31 .10. 2018.
Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. –
Ч. I. - Белгород: ООО Агентство
перспективных научных исследований (АПНИ), 2018 – 186 с.
– С. 130-133.
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. –с.197-401
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 215-220
Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109113
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.

№
п/п

Авторы

Название работы

18.

Решетникова В.В.

Здоровье и эмоциональное
благополучие студентов как
фактор адаптации к обучению
в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске)

19.

Решетникова В.В.

Аспекты
практикоориентированного преподавания иностранного языка в вузе

20.

Смагина М.В.,
Краснокутская
Л.И.

Создание системы
защиты детства в первое десятилетие советского периода
(1920–1921 гг.)
Здоровьесберегающая и здоровьесозидающая
деятельность общеобразовательной
школы и учителей начальных
классов

21.

Сотникова О.И.

22.

Сотникова О.И.

Особенности
организации
проектной деятельности с
детьми младшего школьного
возраста.
Рациональность в развитии
европейской культуры и ее
ценностные основания.

23.

Суховеева Н.Д.

24.

Суховеева Н.Д.
.

Педагогические аспекты изучения факторов риска в учебном процессе

25.

Суховеева Н.Д.

Игровая функция как порождение новых смыслов

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 80-85
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 215-220
Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109113
Профессиональное
образование. Столица, 2018. - №9. С. 4448.
Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 211-215
Тенденции развития науки и
образования. Июнь, 2018 г. Ч.1.
- Самара: НИЦ «Л-Журнал»,
2018. – 56 с.
«Humanities and Social Sciences
in Europe: Achievements and Perspectives». Proceedings of the 1st
International symposium (January
25, 2018). «East West» Association for Advanced Studies and
Higher Education GmbH. Berlin,
2018. - 178 p. - с. 153-159.
Научно-методологические
и
социальные аспекты психологии и педагогики: сборник статей Международной научнопрактической конференции (11
января 2018 г., г. Тюмень). –
Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. –
с. 209 -216.
3RD International conferenceon
Eurasian scientific development

Импактфактор
журнала

0,422

-

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
Proceedings of the Conference,
Premier Publishing s.r.o. Vienna,
2018. - С. 72-76.
26.
Суховеева Н.Д.
Аспекты
практико- Актуальные вопросы лингводиориентированного преподава- дактики и методики преподавания иностранного языка в вузе ния иностранных языков: сб. науч.ст. – Чебоксары: Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2018. – 985 с. - С.109113
27.
Суховеева Н.Д.
Компетентностный подход и Трансформация
социальнопрактико-ориентированная
гуманитарного знания в услоподготовка выпускников вузов виях цифрового
общества.
как фактор роста их востребо- Сборник материалов Междунаванности и
конкурентоспо- родной
научно-практической
собности
конференции. 31 .10. 2018.
Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. –
Ч. I. - Белгород: ООО Агентство
перспективных научных исследований (АПНИ), 2018 – 186 с.
– С. 130-133.
28. Суховеева Н.Д.,
Психолого-педагогические
Защита детства: проблемы, поМачулина М.А.
аспекты инклюзивного обра- иски, решения. Сборник матезования в высшей школе: про- риалов Всероссийской научноблемы и пути их решения
практической
конференции,
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 191-196
29. Суховеева Н.Д.,
Здоровье и эмоциональное Защита детства: проблемы, поРешетникова
благополучие студентов как иски, решения. Сборник матеВ.В.,
фактор адаптации к обучению риалов Всероссийской научноПикалова Т.Г.
в вузе (на примере Филиала практической
конференции,
СГПИ в г. Железноводске)
приуроченной к Десятилетию
детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь:
«Логос», 2018. – с. 215-220
30. Фенухин В.И.,
Толерантность как основа Международный электронный
Гончарова Н.В.
воспитания межнациональной научно-практический журнал
культуры среди студентов ву- «Современные научные исслеза
дования и разработки» №10
(27).- с. 258-260
http://olimpiks.ru/arkhiv-nomerov
6.5.4. Публикации ППС, подготовленные в соавторстве с зарубежными учеными
1.
6.5.5. Перечень статей ППС в сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов (кроме ВАК, РИНЦ)
1. Гончарова Н.В.,
Американская агрессия во Наука и инновации в современСивак С.С.
Вьетнаме как крупнейший во- ных условиях. Сборник статей
енный конфликт XX века
по итогам международной научно-практической конферен-

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
ции (Казань, 18 октября 2018 г.)
/ в 2 ч. Ч. 2 - Стерлитамак:
АМИ, 2018. – с. 73-77
Образование: традиции и инновации: Материалы XVII международной научно-практической
конференции (26 апреля 2018
года). – Прага, Чешская республика: WORLD PRESS s r.o.,
2018. – с. 88-90.
Сетевое издание «Росконкурс»
https://roskonkursy.ru/pub.html?i
d=379039
Всероссийское издание «Альманах педагога» (ПВ№1568 от
20.11.2018г., г.Липецк)
https://almanahpedagoga.ru/servis
y/publikaciya_materiak_na_saite/
material?id=1568
Актуальные вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных
исследований: материалы XV
Международной
научнопрактической конференции (26
октября 2018 г) - г. Чебоксары.с. 109-113
Всероссийский педагогический
журнал
«Познание»
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/
publik/publ?id=6827

2.

Данилова К.В.

Формирование
коммуникативной культуры студента педагогического ВУЗа

3.

Пикалова Т.Г.

4.

Пикалова Т.Г.

Влияние компьютерного обучения на возрастные особенности обучающихся
Влияние
информационных
технологий на формирование
интеллектуально
развитой
личности

5.

Пикалова Т.Г.,
Суховеева Н.Д.,
Решетникова В.В.

Аспекты
практикоориентированного преподавания иностранного языка в вузе

6.

Решетникова В.В., Здоровье и эмоциональное
Суховеева Н.Д.,
благополучие учащихся как
Пикалова Т.Г.
фактор адаптации к обучению
в колледже (на примере филиала СГПИ в г. Железноводске).
Решетникова В.В. Дифференцированный подход Всероссийское образовательное
в обучении иностранному просветительское
издание
языку в неязыковых вузах.
«Альманах
педагога»
(21.11.2018г.)
https://almanahpedagoga.ru/servis
y/publikaciya_materiak_na_saite/
material?id=1579
Суховеева Н.Д.,
Здоровье и эмоциональное Всероссийское образовательное
Решетникова В.В. благополучие учащихся как просветительское
издание
фактор адаптации к обучению «Альманах
педагога»
в колледже
(05.01.2018г.)
https://almanahpedagoga.ru/servis
y/publik/publ?id=20624
Суховеева Н.Д.
Педагогические аспекты изу- Научно-методологические
и
чения факторов риска в учеб- социальные аспекты психолоном процессе
гии и педагогики. - Общество с
ограниченной
ответственно-

7.

8.

9.

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
Импакт(название журнала (сборника),
фактор
номер и год, издательство (для журнала
сборников), страницы.)
стью «ОМЕГА САЙНС» (Уфа).
- с. 209-216.
10. Суховеева Н.Д.
Образование и ценности в со- 3RD International conference sciвременных процессах
ence and society Proceedings of
the Conference, 2018. Accent
Graphics Communications & Publishing/ Hamilton, Canada, с. 5764
11. Суховеева Н.Д.
Пространство и время – гене- 3RD International conference sciзис представлений
ence and society Proceedings of
the Conference, 2018. Accent
Graphics Communications & Publishing/ Hamilton, Canada, с. 130135
6.5.6. Перечень статей аспирантов, опубликованных в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
1.
6.5.7. Перечень статей аспирантов, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
6.5.8. Перечень статей аспирантов в сборниках материалов конференций, сборниках научных
трудов (кроме ВАК, РИНЦ)
1.
Совокупный импакт-фактор по всем публикациям кафедры в журналах
6.6.Показатели цитируемости:
№
Индекс
п/
Хирша
п
Фамилия, ИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Величко И.В.
Гончарова Н.В.
Краснокутская Л.И.
Краснокутский В.С.
Мачулина М.А.
Подрезова Т.А.
Суховеева Н.Д.

3
1
2
1
1
1
11

Количество
цитирований
в базе РИНЦ
за 2018 г.

0
0
8
0
0
1
10

Количество
Всего цицитирований
тировав базах
ний в базе
WebofScience,
РИНЦ
Scopus
за 2018 г.
0
19
0
1
0
91
0
8
0
1
0
3
0
161

Всегоцитир
ованийвбаз
ах Web of
Science,
Scopus
0
0
0
0
0
0
0

7. УЧАСТИЕ ППС (АСПИРАНТОВ) В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
7.1 Конференции
1. НаучноОчное, всероспрактическая
сийское
конференция
«Актуальные
проблемы развития детей школьного возраста и
подготовки их к
современной
жизни:
опыт,
проблемы, тенденции (Филиал
ГБОУ ВО РГСУ в
г.Пятигорске, 19
декабря 2018 г.)
2. Всероссийская
Очное, всероснаучносийское
практическая
конференция
3. «Защита детства:
проблемы, поиски,
решения»
4. (Филиал СГПИ в
г. Железноводске,
28 апреля 2018г.)
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Проблема преемственности воспита- Кузнецова
тельной работы в системе «Школа - Ю.И.
ВУЗ»

Формирование коммуникативной ком- Величко И.В.
петентности школьников на уроках риторики.
Формирование нравственных ценностей Величко И.В.
младших школьников в игровой деятельности на уроках чтения.
Формирование коммуникативной ком- Величко И.В.
петентности младших школьников на
уроках русского языка
Социально-правовая защита детей-сирот
в педагогическом вузе.
Влияние социальных сетей на коммуникацию молодежи.
Летний оздоровительный лагерь как
средство эффективной организации досуга детей и подростков.

Гончарова
Н.В.
Данилова
К.В.
Дудникова
Т.А.

Выступление на пленарном заседании
«Создание системы защиты детства в
первое десятилетие советского периода
(1920-1921 гг.)»
Борьба с беспризорностью на Пятигорье
в 20-е годы XX века.
Борьба с беспризорностью на Пятигорье
в 20-е годы XX века.

Краснокутская Л.И.
Краснокутская Л.И.
Краснокутский В.С.

№ Наименование и
Форма и статус
Наименование представленного доклада,
п/п место проведения мероприятия
экспоната, НИР, тема выступления
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
11.
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в высшей школе: проблемы и пути их решения.
12.
Роль педагогической практики в процессе формирования специалиста.
13.
Здоровье и эмоциональное благополучие
студентов как фактор адаптации к обучению в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске).
14.
Подготовка педагогических кадров для
системы народного образования Ставрополья в период Великой Отечественной
войны и в первые послевоенные годы.
15.
Здоровье и эмоциональное благополучие
студентов как фактор адаптации к обучению в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске).
16.
Здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельность общеобразовательной школы и учителей начальных
классов.
17.
Здоровье и эмоциональное благополучие
студентов как фактор адаптации к обучению в вузе (на примере Филиала
СГПИ в г. Железноводске).
18.
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в высшей школе: проблемы и пути их решения.

Фамилия,
И.О. участников

Предпосылки формирования и основные
характеристики новой государственной
политики в области социальной защиты
детства
Американская агрессия во Вьетнаме как
крупнейший военный конфликт XX века

Щербакова
Е.Л.

19.

20. Международная
Заочное, междунаучнонародное
практическая
конференция
«Наука и инновации в современных
условиях»
(Казань, 18 октября 2018 г.)

Мачулина
М.А.
Пелипенко
Р.И.
Пикалова
Т.Г.
Подрезова
Т.А.
Решетникова В.В.
Сотникова
О.И.

Суховеева
Н.Д.
Суховеева
Н.Д.

Гончарова
Н.В.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
21. НаучноЗаочное, всероспрактическая пе- сийское
дагогическая
конференция
«Современный
урок в практике
учителя:
опыт,
проблемы, перспективы».
(Центр развития
талантов «Мега
талант»
03.03.2018,
диплом 2 степени)
22. НаучноОчное, региопрактическая
нальное
конференция
«Кавказские годы
Л.Н. Толстого»,
посвященная 190летию со дня рождения писателя.
(Филиал
ГМТ;
культурный
центр им. Л.Н.
Толстого
в
г.Железноводске,
27.09.2018)
23. Всероссийская
Заочное, всероснаучносийское
краеведческая
конференция
«Жизнь и творчество А.И. Солженицына: взгляд из
XXI века», посвященной 100летию со дня рождения писателя.
(Кисловодский
историкокраеведческий
музей
«Крепость»,
24.11.2018 г.)

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Разработки учебных занятий, техноло- Гончарова
гические карты и программы
Н.В.

Становление и развитие научных знаний
в кавказоведении о Л.Н. Толстом

Краснокутская Л.И.

Методика проведения внеурочного занятия на тему: Солженицын А.И. «Костер
и муравьи»

Краснокутская Л.И.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
24. Студенческая
Очное, межвумежвузовская на- зовское
учнопрактическая
конференция
«Роль и значение
гуманистических
ценностей в современном обществе» (МГГИ, г.
Минеральные
Воды, 7.11.2018
г.)
25. XV
Междуна- Заочное, междуродная научно- народное
практическая
конференция
«Вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения
в
свете современных исследований». (ФИЯ Чувашский госпедуниверситет им.
И.Я. Яковлева).
26. Международная
Заочное, междунаучнонародное
практическая
конференция
«Наука и инновации в современных условиях»,
(Казань, 18 октября 2018 г.)
27. XXXIX междуна- Заочное, междуродная научно- народное
практическая
конференция
«Тенденции развития науки и образования» (Самара, 30.06.2018
г.)

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Нравственные ценности у современной
молодежи (член президиума)

Краснокутская Л.И.

Аспекты
практико-ориентированного Пикалова
преподавания иностранного языка в вузе Т.Г., Решетникова В.В.,
Суховеева
Н.Д.

Американская агрессия во Вьетнаме как Гончарова
крупнейший военный конфликт XX века Н.В., Сивак
С.С. (2-1н)

Особенности организации проектной Сотникова
деятельности с детьми младшего школь- О.И.
ного возраста.

№ Наименование и
Форма и статус
Наименование представленного доклада,
п/п место проведения мероприятия
экспоната, НИР, тема выступления
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
28. Всероссийская
Заочное, всерос- Актуальные проблемы изучения инопедагогическая
сийская
странных языков в рамках стратегии
конференция
развития высшего образования.
«Российское образование: актуальные проблемы
и пути их решения» (г. Москва,
03.09.2018 Ассоциация педагогов
России
«АПРель»).
29. Всероссийская
Заочное, всерос- Современные методы обучения инопедагогическая
сийское
странному языку
конференция
«Перспективные
технологии и методы в практике
современного образования»
(г.
Москва,
01.11.2018г.)
7.2 Форумы, научные совещания, круглые столы (семинары), презентации
1. Круглый
стол Очное, городСущность и особенности гендерного
«Подростковая
ское
подхода к профилактике биллинга среди
жестокость как
подростков
проблема современного общества»
(Филиал
СГПИ в г. Железноводске,
13.12.2018 г.)
2. Краеведческий
Очное, региоВклад краеведов в сохранение объектов
форум
«Неиз- нальное
архитектурного наследия г. Пятигорска
вестный
Пятигорск»,
(Центральная библиотека им. М. Горького, 18 апреля
2018 г.)

Фамилия,
И.О. участников

Суховеева
Н.Д.

Суховеева
Н.Д.

Кузнецова
Ю.И.

Краснокутская Л.И.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
3. НаучноОчное, вузовское
практический семинар по теме
«Трагедия гражданского проти
востояния на Пятигорье
(19181920 гг.)»
4. Курортные чте- Очное, региония «Возникно- нальное
вение и развитие
курортного дела в
России в XIXXX веках», (Ессентукский историкокраеведческий
музей им. В.П.
Шпаковского, 25
апреля 2018 г.)
5. Научные чтения, Очное, вузовское
посвященные
215-летию со дня
основания курортов КМВ (Филиал СГПИ в г. Железноводске,
14.04.2018 г.)
6. Научные чтения, Очное, вузовское
посвященные 75летию со дня освобождения Кавказских
Минеральных Вод от
немецкофашистских захватчиков (Филиал СГПИ в г. Железноводске,
11.01.2018 г.)
7. Научные чтения, Очное, вузовское
посвященные

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Современные подходы к изучению Гражданской войны

Формирование и
управления КМВ

развитие

Краснокутская Л.И.

системы Краснокутская Л.И.

Становление и развитие курортов КМВ Краснокутза 215 лет.
ская Л.И.

Кавказские Минеральные Воды в годы КраснокутВеликой Отечественной войны 1941- ская Л.И.
1945 гг.
Значение битвы за Кавказ в истории Ве- Краснокутликой Отечественной войны.
ский В.С.
КМВ в послеоккупационный период.

Подрезова
Т.А.

Вклад курортов КМВ в период Великой КраснокутОтечественной войны.
ский В.С.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
215-летию со дня
основания курортов КМВ (Филиал СГПИ в г. Железноводске,
14.04.2018 г.)
8. ИнтеллектуальОчное, вузовское
ная игра «Путешествие в Арзрум (по произведению
А.С.
Пушкина) (Филиал СГПИ в г. Железноводске,
06.12.2018 г.)
9. НаучноОчное, вузовское
практический семинар на тему
«Проблемы трудоустройства молодых специалистов».
(Филиал
СГПИ в г. Железноводске,
22.03.2018)
10. ИнтеллектуальОчное, вузовское
ная игра «Нобелевская премия и
ее
лауреаты»
(Филиал СГПИ в
г. Железноводске,
февраль 2018)
7.3. Выставки
1.
7.4Конкурсы
1. Олимпиада сту- Очное, вузовское
дентов по педагогическим наукам
«Шаг в науку»
(Филиал СГПИ в
г. Железноводске,
февраль 2018 г.)
2. IV Национальный Очное, всеросчемпионат «Аби- сийское
лимпикс»

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Развитие Кавказских курортов в после- Подрезова
оккупационный период 1943-1946 гг.
Т.А.

Кавказ: исторический и литературный
аспекты.

Мачулина
М.А., Данилова К.В.

Анализ проблем и состояния трудоустройства молодых специалистов Филиала
СГПИ в г. Железноводске

Пелипенко
Р.И.

Организаторы

Гончарова
Н.В., Краснокутский
В.С., Данилова К.В.,
Сотникова
О.И.,

Организаторы

Данилова
К.В., Краснокутский В.С.

Участие в номинации «Учитель началь- Ситак Л.А.,
ных классов» (11 место)
Пономаренко В.П.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
3. V Всероссийский заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «ФГОСОБРазование»
(г.
Москва
25.01.2018 г.)
4. Всероссийский
заочное, всеросдистанционный
сийское
педагогический
конкурс «Лучшая
методическая
разработка»
(г.
Москва
17.03.2018 г.)
5. XI
Всероссий- Заочное, всеросский педагогиче- сийское
ский
конкурс
«Внеклассное
мероприятие»
(04.06.2018)
6. XII
Всероссий- Заочное, всеросский педагогиче- сийское
ский
конкурс
«Экспертиза
профессиональных
знаний».
Российский центр
мониторинга
и
оценки профессиональных компетенций работников образования. (01.02.2018
г.)
7. Всероссийский
Заочное, всеросконкурс «Педаго- сийское
гические инновации» (06.10.2018
г.)

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Правовая компетентность педагога в со- Гончарова
ответствии с ФГОС
Н.В.

У нас так принято: права и обязанности Гончарова
студентов
Н.В.

Деловая игра «Умение избегать риско- Гончарова
ванных ситуаций, опасных для здоровья, Н.В.
- профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа».
Профессиональные компетенции педа- Гончарова
гога в сфере прав ребенка.
Н.В.

Номинация «внеклассное мероприятие», Гончарова
тема «Коррупция – зло или благо?», (ди- Н.В.
плом 2 степени)

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
8. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика».
Ассоциация педагогов России
«АПРель»
(г.
Москва,
07.05.2018г.)
9. Всероссийский
Заочное,
конкурс
всероссийское
«Росконкурс.рф»
10. Всероссийский
Заочное, всеросконкурс
«Мой сийское
успех». Номинация: Мой день
самоуправления.
(г.
Москва,
26.05.2018г.)
11. Международный Заочное, междуконкурс
«Мой народное
успех». Номинация: История волонтёрства (литературнотворческий конкурс) (г. Москва,
04.05.2018г.)
12. Международный Заочное, междуконкурс
«Мой народное
успех». Номинация: Война глазами
детей
(г.Москва,
08.05.2018г.)
13. Международный Заочное, междуконкурс поделок народное
из
природного
материала
«Осенняя мастерская»

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

Методика обучения русскому языку

Мачулина
М.А.

Влияние компьютерного обучения на
возрастные особенности обучающихся.

Пикалова Т.Г.

Самоуправление

Пикалова Т.Г.

История волонтерства

Пикалова
Т.Г.

Война глазами детей

Пикалова
Т.Г.

«Осенняя мастерская»

Пикалова
Т.Г.

№ Наименование и
Форма и статус
п/п место проведения мероприятия
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
14. Международный Заочное, междуконкурс для де- народное
тей по воспитании гражданственности и патриотизма
«Под
Российским флагом» (г. Москва,
02.02.2018 )
15. Международный Заочное, междутворческий кон- народное
курс «Престиж».
(г.
СанктПетербург,
04.01.2018г.)
16. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс "Педагогика XXI века:
опыт, достижения,
методика"
(АПРель
Ассоциация педагогов
России
г. Москва, 10.09.18.)

Наименование представленного доклада, Фамилия,
экспоната, НИР, тема выступления
И.О. участников

17. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика»
Ассоциация педагогов России
«АПРель».
(г.
Москва,
07.05.2018)
18. Всероссийский пе- Заочное, всеросдагогический журсийское
нал
«Познание»
(05.05.18)

Литературные произведения (проза).

Пикалова
Т.Г.

Костюм, головной убор

Пикалова
Т.Г.

Современные научные подходы к выделению факторов риска в образовательном процессе.

Суховеева
Н.Д.

Английский язык для начинающих

Суховеева
Н.Д.

Методическая разработка «Методика
преподавания русского языка»

Суховеева
Н.Д., Мачулина М.А.

№ Наименование и
Форма и статус
Наименование представленного доклада,
п/п место проведения мероприятия
экспоната, НИР, тема выступления
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
19. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс
«ФГОСОБРазование»
(г.
Москва
25.01.2018, 2 место)
20. Всероссийский
Дистанционное,
дистанционный
всероссийское
педагогический
конкурс «Лучшая
методическая разработка» (г. Москва, 17.03.2018, лауреат 1 степени)
21. XI Всероссийский Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс
«Внеклассное
мероприятие»
(04.06.2018 г.,
1 место)
22. XII Всероссийский Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «Экспертиза профессиональных знаний»
(01.02.2018г., 2 место)
23. Конкурс «Ярмарка Заочное, всеросшкольных объедисийское
нений» (ФГБОУ
ВО МПГУ, 3 место)
24. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика»
(г.
Москва,
07.05.2018 г.,
1 место)

Фамилия,
И.О. участников

Гончарова
Н.В.

Гончарова
Н.В.

Гончарова
Н.В.

Гончарова
Н.В.

Кузнецова
Ю.И.

Мачулина
М.А.

№ Наименование и
Форма и статус
Наименование представленного доклада,
п/п место проведения мероприятия
экспоната, НИР, тема выступления
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
25. Международный
Заочное, междуконкурс «Совренародное
менный урок в
условиях реализации
ФГОС».
(Всероссийский
образовательный
портал «Гениальные
Дети»,
05.05.2018 г.,
1 место)
26. Всероссийский
Заочное, всеросконкурс «Мой
сийское
успех». Номинация: «Мой день
самоуправления».
(г. Москва
26.05.2018 г.)
27. Международный
Заочное, междуконкурс
«Мой
народное
успех». Номинация:
«История
волонтерства»
(литературнотворческий конкурс, г. Москва,
04.05.2018г.)
28. Международный
Заочное, междуконкурс
«Мой
народное
успех». Номинация: «Война глазами
детей»
(г.Москва,
08.05.2018г.)
29. Всероссийский
Заочное, всерос- Член экспертного совета конкурса
творческий консийское
курс «Мой любимый педагог»
(Вероссийский
центр информационных технологий
«Интеллект»
г.СанктПетербург,
08.11.2018г.)

Фамилия,
И.О. участников

Мачулина
М.А.

Мачулина
М.А.

Пикалова
Т.Г.

Пикалова
Т.Г.

Пикалова
Т.Г.

№ Наименование и
Форма и статус
Наименование представленного доклада,
п/п место проведения мероприятия
экспоната, НИР, тема выступления
мероприятия
(международное,
всероссийское,
межвузовское,
региональное,
вузовское)
30. Международный
Заочное, междутворческий коннародное
курс «Рождественская сказка»
(21.01.2018г.)
31. Международный
Заочное, междуконкурс «Технолонародное
гии формирования
здорового образа
жизни в соответствии с ФГОС ДО»
(05.01.2018г., 1 место)
32. Международный
Заочное, междуконкурс «Технонародное
логии формирования здорового
образа жизни в
соответствии
с
ФГОС
ДО»
(05.01.2018, 1 место)
33. Всероссийский
Заочное, всероспедагогический
сийское
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика»
(г.
Москва,
07.05.2018, 2 место)
34. Всероссийский
Заочное, всеросконкурс «Коммусийское
никативность как
составная часть
профессиональной компетентности педагога»
(Всероссийский
педагогический
журнал «Познание», 27.04.2018,
1 место)
8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фамилия,
И.О. участников

Пикалова
Т.Г.

Решетникова
В.В.

Суховеева
Н.Д.

Суховеева
Н.Д.

Суховеева
Н.Д.

№ п/п

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

Полученные патенты
Зарегистрированные программы для
ЭВМ, базы данных
Премии
Медали

1.

Почетные грамоты Минобрнауки РФ
Почетные грамоты МО СК

1.
2.
3.
1.

Дипломы

1.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)

1.
2.
3.
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Медаль «За добросовестный труд» (Международная Академия развития образования, 20 декабря 2017 г.)

Почетная грамота главы города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края
(2018)
Диплом признания за книгу «Курорты Кубани, Терека, Ставрополья в годы «Первой
мировой войны (на примере КМВ)» в номинации «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории» (г. Ставрополь, 12.09.2018 г.)
Диплом лауреата Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов
Призер V Всероссийского педагогического
конкурса «ФГОСОБРазование» (г. Москва
25.01.2018, 2 место)
Победитель онлайн-тестирования на тему:
«Основы психологии» (15.02.2018, 1 степень)
Лауреат Всероссийского дистанционного
педагогического конкурса «Лучшая методическая
разработка»
(г.
Москва,
17.03.2018, лауреат 1 степени)
Победитель XI Всероссийского педагогического конкурса «Внеклассное мероприятие»
(04.06.2018, 1 место)
Победитель онлайн-тестирования на тему:
«Современный урок» (05.03.2018, 1 степень)
Победитель всероссийской олимпиады
«Педагогический успех» (07.05.2018 1 место)
Призер XII Всероссийского педагогического конкурса «Экспертиза профессиональных знаний» (01.02.2018, 2 место)

Решетникова В.В.

Величко И.В.
Краснокутский В.С.

Решетникова В.В.

Гончарова Н.В.
Гончарова Н.В.
Гончарова Н.В.

Гончарова Н.В.
Гончарова Н.В.
Гончарова Н.В.
Гончарова Н.В.

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Диплом признания Министерства культуры Краснокутский В.С.
Ставропольского края за книгу «Курорты
Кубани, Терека, Ставрополья в годы Первой
мировой войны (на примере КМВ)»
(12.09.2018., г. Ставрополь)
Диплом за 3 место в конкурсе «Ярмарка Кузнецова Ю.И.
школьных объединений» (ФГБОУ ВО
МПГУ)
Диплом за подготовку победителей Всерос- Мачулина М.А.
сийской олимпиады по дисциплине: «Литература» (21.05.2018 г. Краснодар)
Победитель всероссийского педагогическо- Мачулина М.А.
го конкурса «Педагогика XXI века: опыт,
достижения,
методика»
(г.
Москва,
07.05.2018, 1 место)
Диплом победителя Международного кон- Мачулина М.А.
курса «Современный урок в условиях реализации ФГОС». Всероссийский образовательный портал «Гениальные Дети»
(05.05.2018, 1 место)
Победитель Международного конкурса Пикалова Т.Г.
«Мой успех». Номинация: История волонтерства (литературно-творческий конкурс)
(г. Москва, 04.05.2018)
Победитель Международного конкурса Пикалова Т.Г.
«Мой успех». Номинация: Война глазами
детей (г. Москва, 08.05.2018)
Диплом члена экспертного совета конкурса Пикалова Т.Г.
Всероссийский творческий конкурс «Мой
любимый педагог» (Вероссийский центр
информационных технологий «Интеллект»,
г.Санкт-Петербург, 08.11.2018г.)
Диплом победителя Всероссийского тести- Пикалова Т.Г.
рования «Тотал Тест Октябрь 2018», тест
«Информационная грамотность педагога
как одна из основных профессиональных
компетенций педагога» (I степень)
Диплом участника Международного твор- Пикалова Т.Г.
ческого конкурса «Рождественская сказка»
(21.01.2018)
Диплом участника Международного кон- Пикалова Т.Г.
курса для детей по воспитанию гражданственности и патриотизма «Под Российским
флагом» (г.Москва, 02.02.2018)
Диплом участника Международного твор- Пикалова Т.Г.
ческого конкурса «Престиж» (г. СанктПетербург, 04.01.2018г.)
Диплом участника единого урока. Всерос- Пикалова Т.Г.
сийское тестирование педагогов 2018. Тест
«ФГОС СПО».

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Диплом победителя Международного кон- Решетникова В.В.
курса «Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с ФГОС
ДО» (05.01.2018, 1 место)
Диплом участника единого урока. Всерос- Решетникова В.В.
сийское тестирование педагогов 2018. Тест
«ФГОС СПО».
Диплом участника единого урока. Всерос- Решетникова В.В.
сийское тестирование педагогов 2018. Тест
«Основы детской психологии, обучения и
воспитания».
Диплом участника единого урока. Всерос- Решетникова В.В.
сийское тестирование педагогов 2018. Тест
«Руководитель образовательной организации».
Диплом об успешном прохождении Всерос- Сотникова О.И.
сийского тестирования педагогов 2018. Тест
«Учитель начальных классов».
Диплом об успешном прохождении Всерос- Сотникова О.И.
сийского тестирования педагогов 2018. Тест
«Преподаватель дополнительного образования».
Победитель (1 место) Всероссийской олим- Сотникова О.И.
пиады «Педагогический успех» в номинации: «Использование активных методов
обучения в новых условиях»
(Диплом №983119 от 22.09.2018)
Победитель (I место) Всероссийской олим- Сотникова О.И.
пиады «Педагогическая практика» в номинации: Методическая компетентность педагога профессионального образования
(Диплом № 744643 от 16.04.2018)
Диплом победителя Международного кон- Суховеева Н.Д.
курса «Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с ФГОС
ДО». (05.01.2018, 1 место)
Диплом лауреата Всероссийский педагоги- Суховеева Н.Д.
ческий конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика» (г.Москва,
07.05.2018, 2 место)
Победитель
Всероссийского
конкурса Суховеева Н.Д.
«Коммуникативность как составная часть
профессиональной компетентности педагога».Всероссийский педагогический журнал
«Познание». (27.04.2018, 1 место)
Диплом за подготовку победителей Всерос- Суховеева Н.Д.
сийской олимпиады по дисциплине: «Английский язык» (01.01.2018, г. Краснодар)
Диплом победителя Всероссийского кон- Гончарова Н.В.
курса в номинации «Внеклассное мероприятие» (06.10.2018 г., II место).

№ п/п

8.8

Наименование
показателя
Другие награды

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Грамоты за оказанную помощь в подготовке Пелипенко Р.И.,
участников к региональному чемпионату Величко И.В.,
«Молодые
профессионалы» Мачулина М.А.
WorldskillsRussia
в
компетенции
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
(Филиал СГПИ в г. Железноводске)
Сертификат
участника
экспертной Пикалова Т.Г.
комиссии (СВЭКСПЧ18-3040515\02 от
01.03.2018г. Всероссийских педагогических
чтений образовательного портала «Знанио»,
01.03.2018 г.)
Благодарственное письмо общеобразова- Краснокутская Л.И.
тельной школы Филиала СГПИ в г. Железноводске за поддержку талантливой молодежи, одаренной в области науки, искусства
и творчества в качестве жюри (Филиал
СГПИ в г. Железноводске)
Благодарственное письмо
Данилова К.В.,
администрации Филиала и Совета молодых Сотникова О.И.,
ученых и студентов за участие в VI олим- Краснокутский В.С.,
пиаде студентов по педагогическим наукам Гончарова Н.В.,
«Шаг в науку», (Филиал СГПИ в г. Желез- Решетникова В.В.,
новодске)
Краснокутская Л.И.
Сертификат
Величко И.В.,
за участие во Всероссийской научно- Гончарова Н.В.,
практической конференции: «Защита детст- Данилова К.В.,
ва: проблемы, поиски, решения», приуро- Дудникова Т.А.,
ченной к Десятилетию детства в России Краснокутская Л.И.,
(Филиал СГПИ в г. Железноводске)
Краснокутский В.С.,
Мачулина М.А.,
Пелипенко Р.И.,
Пикалова Т.Г.,
Подрезова Т.А.,
Решетникова В.В.,
Сотникова О.И.,
Суховеева Н.Д.,
Щербакова Е.Л.
Благодарственное письмо за подготовку по- Васильева Л.В.
бедителей (участников) II Всероссийской
олимпиады по литературе для студентов
проводимой на портале дистанционных
олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в
2018-2019 учебном году (28.11.2018 г.
Краснодар)
Благодарность за участие в работе I регио- Величко И.В.
нальной, XI городской конференции младших школьников НТО ЮНИС. (27.03.2018
г., Железноводск)

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Грамота за подготовку участников к внут- Величко И.В.,
ривузовскому конкурсу «Учитель года
2018» в номинации «Шаг в профессию».
(Филиал СГПИ в г. Железноводске)
Благодарственное письмо за подготовку по- Гончарова Н.В.
бедителей III Всероссийской олимпиады по
истории
для
студентов
(25.03.2018,
г.Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку по- Гончарова Н.В.
бедителей II Всероссийской олимпиады по
истории
для
студентов
(03.06.2018,
г.Краснодар)
Грамота за участие в IV Фестивале право- Дудникова Т.А.
славной культуры «Пасхальная радость»
(22.04.2018)
Благодарственное письмо за помощь в про- Дудникова Т.А.
ведении Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию «Памяти топографа Пастухова» (27.03-01.04.2018)
Региональные курортные чтения на тему Краснокутская Л.И.
«Возникновение и развитие курортного
дела в России в XIX-XX веках»,
Ессентукский краеведческий музей им.
В.П. Шпаковского (24.04.2018 г.)
Члены конкурсной комиссии «Лучшая на- Краснокутская Л.И.
учная статья».
Грамота научному руководителю учащего- Краснокутская Л.И.
ся, получившего на XIV открытой научноисследовательской
конференции
школьников Малой академии наук МБОУ
«Южно-Российский лицей казачества и
народов Кавказа им. А.Ф, Дьякова» г.
Железноводска (диплом II степени)
Благодарность за участие в качестве члена Краснокутская Л.И.,
жюри на научно-исследовательской конфе- Подрезова Т.А.
ренции научного общества обучающихся
«Сфера» (2018 г., БОШ Филиала СГПИ в г.
Железноводске)
Благодарственное письмо генерального ди- Краснокутская Л.И.
ректора Государственного музея Л.Н. Толстого. Август 2018. г. Железноводск
Благодарность за вклад в воспитание моло- Краснокутская Л.И.
дежи, сохранение комсомольских традиций
и участие в подготовке празднования 100летия ВЛКСМ.
Почетная грамота за многолетний труд по Краснокутская Л.И.
воспитанию молодежи, большой вклад в
развитие Ставропольского края, сохранении
преемственности поколений и в связи с
празднованием 100-летия ВЛКСМ.

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Благодарственное письмо за активное со- Краснокутская Л.И.
трудничество в проведении Межвузовской
студенческой научно-практической конференции «Роль и значение гуманистических
отношений в обществе» (07.11.2018)
Благодарственное письмо за подготовку по- Краснокутский В.С.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине:
«Всемирная
история».
(29.05.2018., г. Краснодар)
Благодарственное письмо за участие в про- Краснокутский В.С.
ведении интеллектуальной игры «Нобелевская премия и ее лауреаты» (2018)
Благодарственное письмо за подготовку по- Краснокутский В.С.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине: «Социология» (г. Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку по- Краснокутский В.С.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине:
«Всемирная
история».
(25.05.2018, г. Краснодар)
Сертификат участника в региональном «Ро- Кузнецова Ю.И.
дительском форуме «по проблемам создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в рамках проекта
«Всероссийская школа вожатых»
Благодарственное письмо за большой лич- Кузнецова Ю.И.
ный вклад в работу сводного студенческого
педагогического отряда СК в период
третьего летнего трудового семестра 2018
года (г. Ставрополь)
Благодарственное письмо за помощь в про- Кузнецова Ю.И.
ведении второй летней оздоровительно –
образовательной смены физкультурно –
спортивной направленности «Я, ты, он, она
– вместе дружная семья!» (ЧО ДОЛ «Сосновый бор», г. Кисловодск)
Благодарственное письмо за взаимное со- Кузнецова Ю.И.
трудничество и проведения праздника «Золотая осень!» (г.Ставрополь)

29. Благодарственное письмо за участие в тор- Кузнецова Ю.И

жественном собрании «Комсомол – моя
судьба!», посвященном 100-летию ВЛКСМ
(г. Железноводск).
30. Благодарственное письмо за подготовку по- Мачулина М.А.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине: «Литература» (16.05.2018 г.,
г. Краснодар)

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Благодарственное письмо за подготовку по- Мачулина М.А.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине: «Русский язык» (16.05.2018г.,
г. Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку по- Мачулина М.А.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине: «Русский язык» (21.05.2018 г.,
г. Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку по- Мачулина М.А.
бедителей Всероссийской олимпиады по
дисциплине: «Литература» (15.05.2018 г.,
г.Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку по- Пелипенко Р.И.
бедителей (участников) Всероссийской викторины:
«Великий
русский
язык».
(30.11.2018г.)
Благодарственное письмо за подготовку по- Пелипенко Р.И.
бедителей (участников) Всероссийской викторины:
«Великий
русский
язык».
(06.11.2018г.)
Благодарственная грамота за активное уча- Пикалова Т.Г
стие в организации образовательных мероприятий направленных на повышение мотивации учащихся к учебной деятельности в
рамках образовательного портала « II
Большая
щкольная
олимпиада»
(26.10.2018г.)
Свидетельство координатора олимпиады
Пикалова Т.Г
II Большая школьная олимпиада (2018)
(26.10.2018г.)
Сертификат представителя педагогической Пикалова Т.Г.
экспертной комиссии Всероссийских педагогических чтений (дистанционных конференций) образовательного портала «Знанио» (01.03.2018г.)
Свидетельство члена экспертного совета Пикалова Т.Г.
конкурса Международного конкурса по
воспитанию гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?»
(13.05.2018г.)
Благодарность за отличную подготовку уча- Пикалова Т.Г.
стников VIII-го Открытого краевого конкурса литературного и журналистского
творчества
«ЖИВОЕ
СЛОВО»
(21.03.2018г.)
Свидетельство организатора олимпиад IV Пикалова Т.Г.
международных
олимпиад
«Знанио».
(г. Смоленск, 12.02.2018 г.)

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Свидетельство подготовки к участию в ме- Сотникова О.И.
ждународной олимпиаде по русской литературе проекта «Инфоурок» учащихся,
ставших победителями. 15.05.2018
Свидетельство подготовки к участию в ме- Сотникова О.И.
ждународной олимпиаде проекта «Инфоурок» по русскому языку. 15.05.2018
Благодарность за активное участие в работе Сотникова О.И.
проекта для учителей «Инфоурок» при проведении международной дистанционной
олимпиады «Весна-2018» по русской литературе (15.05.2018 г.)
Благодарность за активное участие в работе Сотникова О.И.
проекта для учителей «Инфоурок» при проведении международной дистанционной
олимпиады «Весна-2018» по русскому языку (15.05.2018г.)
Благодарность за активную помощь при Сотникова О.И.
проведении II Международного дистанционного конкурса «Старт». (17.04.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку по- Суховеева Н.Д.
бедителей Международной олимпиады по
английскому языку «Grammar Test».
(19.04.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку по- Суховеева Н.Д.
бедителей Международной олимпиады по
английскому языку «Все о Британии».
(12.04.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку по- Суховеева Н.Д.
бедителей III Всероссийской олимпиады по
английскому
языку
для
студентов
(12.01.2018 г.)
Благодарственное письмо
Суховеева Н.Д.
За подготовку победителей (участников)
Всероссийской олимпиады по дисциплине:
«Английский язык», проводимой на портале
дистанционных олимпиад и конкурсов
«Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году
(17.01.18., г. Краснодар)
Благодарственное письмо за подготовку Суховеева Н.Д.
участников
Всероссийского
профессионального
тестирования
для
педагогов на тему «Основы ФГОС дошкольного образования» (02.10.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку Суховеева Н.Д.
участников
Всероссийского
профессионального
тестирования
для
педагогов на тему «Предмет, функции и задачи педагогики» (02.10.2018г.)

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

53.

54.

55.

56.

57.

8.9.

Рецензии на монографии, учебники, учебные
пособия

1.

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Благодарственное письмо за подготовку Суховеева Н.Д.
участников
Всероссийского
профессионального
тестирования
для
педагогов
на
тему
«Психологопедагогические основы воспитания и обучения» (03.10.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку Суховеева Н.Д.
участников
Всероссийского
профессионального
тестирования
для
педагогов на тему «Биологические основы
развития и
возрастная психология».
(03.10.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку Суховеева Н.Д.
участников
Всероссийского
профессионального
тестирования
для
педагогов на тему «Формирование и развитие личности» (08.10.2018 г.)
Благодарственное письмо за подготовку по- Щербакова Е.Л.
бедителей IV Всероссийской олимпиады по
английскому
языку
для
студентов
(28.05.2018 г.)
Благодарность руководителю за подготовку Гончарова Н.В.
участника Международного конкурса курсовых работ для студентов, магистрантов,
аспирантов Interclover – 2018 (НОО Профессиональная наука, 20 ноября 2018 г.)
Рецензия на учебное пособие «Культура на- Краснокутский В.С.
родов Северного Кавказа» (Краснокутская
Л.И.)
Рецензия на учебно-методическое пособие Дудникова Т.А.
«Учимся писать красиво» (Кузнецова Ю.И.)

8.10.
8.11
8.12
8.13

Отзывы ведущей 1.
организации
2.
1.
Оппонирование
диссертаций
2.
Отзыв на авто- 1.
реферат
Другие сведения, 1
не вошедшие в
перечень

7

Сертификат организатора Международной Краснокутская Л.И.,
акции «Тест по истории Отечества» Краснокутский В.С.,
(30.11.2018)
Гончарова Н.В.
Сертификат проекта «Инфоурок» об ус- Сотникова О.И.
пешном прохождении тестирования по теме: «Теория и практика реализации ФГОС
нового поколения в среднем профессиональном образовании» (№ ЖС62530273 от
29.09.2018 г.)

№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

8

9

10

12

18

19

20

21

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Сертификат об успешном прохождении тес- Сотникова О.И.
тирования проекта «Инфоурок» по теме:
«Теория и методика преподавания русского
языка и литературы в общеобразовательной
организации» (22.09.2018г.)
Сертификат участника вебинара «Учителя, Сотникова О.И.,
родители и дети в цифровом пространстве» Мачулина М.А.
(24.10.2018 г.)
Сертификат за успешное прохождение теста Решетникова В.В.
«Руководитель образовательной организации» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС (Всероссийское тестирование педагогов 2018)
Сертификат за успешное прохождение теста Решетникова В.В.
«Основы детской психологии, обучения и
воспитания» (Всероссийское тестирование
педагогов 2018)
Сертификат за успешное прохождение теста Пикалова Т.Г.
«ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Всероссийское тестирование педагогов 2018)
Сертификат за успешное прохождение теста Пелипенко Р.И.
«ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Всероссийское тестирование педагогов 2018)
Сертификат за успешное прохождение теста Гончарова Н.В.
«ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Всероссийское тестирование педагогов 2018)
Сертификат за успешное прохождение теста Решетникова В.В.
«ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС (Всероссийское тестирование педагогов 2018)

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия

Ф.И.О. студента,
группа

9.1. Участие в конкурсах на лучшую НИР студентов
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
9.1.1
3. Всероссийский конкурс научно-практических и исследо- Пода А.С. (Б-3 П)
Проводимых
по вательских работ обучающихся «Лестница наук»
(научный руковоприказам
(лауреат заочного тура, ноябрь 2018 г.)
дитель Гончарова
Минобрнауки РФ
Н.В.)

Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия
Международный конкурс курсовых проектов для студентов,
магистрантов и учащихся ССУЗов «Interclover - 2018»
(3 место; 31.10.2018 г.)
Международный конкурс курсовых проектов для студентов,
магистрантов и учащихся ССУЗов «Interclover - 2018»
(2 место, 31.10.2018 г.)
Международный конкурс курсовых проектов для студентов,
магистрантов и учащихся ССУЗов «Interclover - 2018»,
(31.10.2018 г.)
Международный конкурс для детей и молодежи
«Талантливое поколение» (г. Москва)
Номинация: «Информационные технологии» (2 место,
20.11.2018 г.)
Международный конкурс «English is fan» Английский язык
одиннадцатый класс. Международные конкурсы «Планета
знаний» (3 место, 31.05.2018 г.)

Ф.И.О. студента,
группа
Гончарова А.А.
(3-4Д) (научный
руководитель
Гончарова Н.В.)
Тарадайко М.А.
(3-4Д)
(научный руководитель Гончарова
Н.В.)
Светлова Ю.С.
(Б-3п) (научный
руководитель
Гончарова Н.В.)
Воронцова М.А.
(Б-2 ир) (научный
руководитель
Суховеева Н.Д.)
Тютюнник В.А.
(Б-1 ир) (научный
руководитель
Суховеева Н.Д.)

9.1.2.
Организованных на
базе ВУЗов России
9.1.3.
Организованных
Министерством
образования СК
9.1.4.
Организованные
СГПИ, в т.ч. на базе
филиалов
9.2.Публикации студентов в сборниках научных трудов конференций, форумов
Международных
Теоретические и практические аспекты развития научной Ильенко О.В. (Б-4
(указать выходные мысли в современном мире: сборник статей Международ- дн)
данные сборника) ной научно-практической конференции (5 декабря 2018 г., (научный руковог. Уфа).- В 2 ч. (Ч.1)/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – с. 195-198
дитель Мачулина
М.А.)
Теоретические и практические аспекты развития научной Левченко Т.С.
мысли в современном мире: сборник статей Международ- (Б-4 дн)
ной научно-практической конференции (5 декабря 2018 г., (научный руковог. Уфа).- В 2 ч. (Ч.1)/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – с. 209-212
дитель Мачулина
М.А.)

Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия
XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика).- с. 30-32

Ф.И.О. студента,
группа
Адуева Д.Р.
(3-1н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

Терроризм и экстремизм как угроза национальной безопас- Кувшинова О.А.
ности России (г. Волгоград, Стерлитамак, АМИ, 08.12.2018 (научный руковог.) с . 29-33
дитель Гончарова
Н.В.)
XXII Международной научно-практической конференции
Лупу Ю.А.
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага, (3-1н)
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научно- (научный руковоисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага, дитель Пикалова
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень) Т.Г.)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 82-83
XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 32-34

Акопкехвян
М.М. (3-1н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 117-119

Романенко И.Н.
(3-1н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика).- с. 87-88

Морозкина М.М.
(3-3н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия
XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 151-152

Ф.И.О. студента,
группа
Цыбанева И.Г.
(3-2 н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 134-135

Тохян Т.Н.
(3-2 н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

Наука и инновации в современных условиях: Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции (Казань, 18 октября 2018 г.) / в 2 ч. Ч. 2 - Стерлитамак: АМИ, 2018. – с.45-46

Евстюничева
С.А., Кувшинова
О.А. (3-1н)
(научный руководитель Гончарова
Н.В.)
Овчинникова Е.А.
(3-3 н)
(научный руководитель Пикалова
Т.Г.)

XXII Международной научно-практической конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага,
Чешская республика,22 ноября 2018 года Чешское научноисследовательское общество «URAL Intellect s.r.o.» (Прага,
Чешская республика) ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень)
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика). - с. 94-95
Терроризм и экстремизм как угрозы национальной безопасности России: Сборник статей по итогам Международной
научно-практической конференции. (8 декабря 2018 г. Волгоград, 2018.). – Стерлитамак: АМИ, 2018. –. – с.29-39

Взаимодействие образования, науки и бизнеса: сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Москва, 6 марта 2018 г.).- Иркутск: «Научное партнерство «Апекс», 2018.- с. 54-56

Кувшинова О.А.
(3-1н)
(научный руководитель Гончарова
Н.В.)
Пода А.С.
(Б-3п группа)
(научный руководитель Гончарова
Н.В.)
Кувшинова О.А.
(3-1 н) (научный
руководитель
Гончарова Н.В.)

Современный опыт внедрения инноваций в науку и образование: сборник материалов международной научнопрактической конференции (г. Уфа, 16 марта 2018 г.).- Иркутск: «Научное партнерство «Апекс», 2018.- с. 30-34

Буданова К.Н. (31 н) (научный руководитель Гончарова Н.В.)

Теория и практика приоритетных научных исследований:
сборник научных трудов по материалам IV Международной
научно-практической конференции (30 ноября 2018 года, г.
Смоленск)/МНИЦ «Наукосфера». Смоленск.-2018.- с. 51-53.

Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия
Международный электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки».
Научный центр «Олимп». Выпуск №11 (28). Том 2. Ноябрь,
2018 с. – 153-156.

Всероссийских
Защита детства: проблемы, поиски, решения: сборник мате(указать выходные риалов Всероссийской научно-практической конференции,
данные сборника) приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с. 4651
Защита детства: проблемы, поиски, решения: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с.
255-260
Защита детства: проблемы, поиски, решения: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с.
353-357
Защита детства: проблемы, поиски, решения: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с.
365-368
Защита детства: проблемы, поиски, решения: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
приуроченной к Десятилетию детства в России / Под ред.
Смагиной М.В. – Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. – с.
406-409
«Вестник педагога». Всероссийское образовательное
издание.

Ф.И.О. студента,
группа
Воронцова М.А.
(Б-1 Ир), Попова
И.А. (3-2 н)
(научный руководитель Гончарова
Н.В.)
Абрамова В.А.,
Калачева А.А.
(3-3 н)
(научный руководитель Щербакова Е.Л.)
Бабанина А.П.
(Б-4 дн)
(научный руководитель Величко
И.В.)
Кустова Е.С.
(4-2н)
(научный руководитель Величко
И.В.)
Маковенко А.В.
(4-2н)
(научный руководитель Величко
И.В.)
Пешехонова Е.С.
(4-1н)
(научный руководитель Величко
И.В.)
Манжосова В.В,
4-3н
(научный руководитель Мачулина
М.А.)
vestnikpedgoga ru
http://
vestnikpedgoga ru/
servisy/public/
publ?id=13045
=13124.

Показатель

Ф.И.О. студента,
группа
«Вестник педагога». Всероссийское образовательное Криворучко А.А.
издание.
(4-3н)
( научный руководитель Мачулина М.А.)
vestnikpedgoga ru
http://
vestnikpedgoga ru/
servisy/public/
publ?id=13045
=13124.
«Вестник педагога». Всероссийское образовательное изда- Ворона М.
ние.
(научный руковоhttp://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13045
дитель Мачулина
М.А.)
Наименование, место, дата проведения мероприятия

Особенности развития коммуникативных навыков на уроках русского языка в 5 классе средствами речевых игр и упражнений
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13124
Методы и приемы реализации коммуникативных умений
младших дошкольников в педагогическом процессе

н.рук - Мачулина
М.А.
Терещенко К.

н.рук - Мачулина
М.А.
Дятлова Т.
Особенности изучения романа М. Булгакова «Мастер и н.рук - Мачулина
Маргарита» на уроках литературы в средней школе «Вест- М.А.
ник педагога». Всероссийское образовательное издание.
Голова Е.
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13045
Методы и приемы обучения речевому этикету на уроках н.рук - Мачулина
русского
языка
в
5
классе М.А.
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13124
Безуглова О.
Методы и приемы обучения офографии на уроках русского н.рук - Мачулина
языка в 5 классе
М.А.
Свинкова Т.
Учебно-методический материал статья «Использование Манжосова В.В.
современных образовательных технологий на уроках (4-3н)
литературного чтения в рамках реализации ФГОС НОО» (научный
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13124
руководитель
22.02.2018
Мачулина М.А.)

Учебно-методический материал статья «Использование
технологии проблемного обучения на уроках литературного
чтения
в
рамках
реализации
ФГОС
НОО»
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13045
03.02.2018

н.рук-Мачулина
М.А.
Криворучко А.А.
4-3н

Ф.И.О. студента,
группа
Особенности внеурочной деятельности младших школьни- Гончарова Н.В.
ков по математике.
Бахмат В.А.
Международном электронном научном журнале
(Б-3п группа)
Общества Науки и Творчества
«SCIENCE TIME» (ISSN 2310-7006) №12/2018,
31 декабря 2018 года
Международный электронный Особенности изучения темы н.рук. - Гончарова
«Великая Отечественная Война» на уроках «окружающего Н.В.
мира» в 4-м классе. Научно-практический журнал «Совре- Воронцова М.А.
менные научные исследования и разработки». Научный Попова И.Р.
центр «Олимп». Выпуск №11 (28). Том 2. Ноябрь, 2018 с. –
153-156.
Психолого-лингвистические основы развития речи.
Дудникова Т.А.,
Международном электронном научном журнале
Светлова
Ю.С.,
Общества Науки и Творчества
Светлова О.А.
«SCIENCE TIME» (ISSN 2310-7006) №12/2018,
(Б-3п группа)
31 декабря 2018 года

Показатель

Наименование, место, дата проведения мероприятия

Региональных
(указать выходные
данные сборника)

На базе
СГПИ
(указать выходные
данные сборника)

9.3. Участие в выставках студенческих работ
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Международных
Всероссийских
Региональных

На базе Филиала
СГПИ
в
г.
Железноводске
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда
Численность студентов заочной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда

Показатель
9.4.1. Дипломы (грамоты) за лучший научный доклад на конференциях

9.4. Результативность НИР студентов
Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Международных:
1. Международная научно-практическая конференция
«Наука и инновации в современных условиях». г.
Казань 18 октября 2018 г.
Всероссийских:
1.
2.
3.
Региональных:
1.
XIV
открытая
научно-исследовательская
конференция школьников Малой академии наук
МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и
народов Кавказа им. А.Ф, Дьякова», 26.03.2018
На базе СГПИ
1.
2.
3.
Международных:

9.4.2.1 Дипломы победителей
конкурсов,
Международная олимпиада по русскому языку для студенолимпиад
9.4.2.2 Дипломы лау- тов. Международный образовательно-просветительский
реатов
конкурсов, портал «ФГОС онлайн».
олимпиад
Международный конкурс проектов в сфере образования
для студентов, магистрантов, аспирантов «Interclover 2018», 31.10.2018. Номинация - научно-исследовательский
проект, научная статья «Влияние общения в семье на формирование культуры речи ребенка», диплом 3 степени
Международный конкурс курсовых/курсовых проектов для
студентов, магистрантов и учащихся ССУЗов «Interclover 2018», 31.10.2018. «Социально-педагогическая работа по
профилактике педагогической и социальной запущенности»

Ф.И.О. студента,
группа
Сивак С. – н.рук
Гончарова Н.В.

н.рук.
Краснокутская
Л.И.
Сивак С. – 2 ст.
2-1н

н.рук. – Васильева
Л.В.
Губанова Т. – 1
место 20.11.2018
Гончарова Н.В.,
Гончарова А.А.
(студентка 3-4д
группы)

н.рук. – Гончарова
Н.В.
Светлова Ю.С.
(студентка Б-3п
группы)
Международный конкурс проектов в сфере образования для Гончарова Н.В.,
студентов, магистрантов, аспирантов «Interclover - 2018», Тарадайко М.А.
31.10.2018. Номинация - научно-исследовательский проект, (студентка 3-4д
научная статья «Особенности общения дошкольников со группы)
взрослыми», диплом 2 степени
Международная акция «Тест по истории Великой н.рук. –
Отечественной войны» г. Железноводск, 24.04.2018 г.
Краснокутская
Л.И.,
Краснокутский
В.С., Фенухин
В.И., Подрезова
Т.А.,
Гончарова Н.В.,
Саид С.Т.Ш. – 111
студентов
Международный конкурс «Фразеологизмы вокруг нас» для н.рук – Мачулина
студентов. Научно-образовательный центр «Эрудит».
М.А.
Сколкова Е. – 1

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

место 13.05.2018
Международный конкурс по русскому языку «Живая грам- н.рук – Мачулина
матика». Научно-образовательный центр «Эрудит».
М.А.
Дедушенко Я. – 1
место 13.05.2018
V Международная олимпиада «Интеллектуал». Русский н.рукю –
язык (студенты). Агентство исследовательских проектов Пелипенко Р.И.
«Познание»
Жукова В.В. – 2
место 13.10.2018
Международный конкурс «Мой успех». Номинация: Исто- н.рук-Пикалова
рия волонтёрства (литературно-творческий конкурс). г. Мо- Т.Г.
сква 04.05.2018
Кратова Т. – 2
место
Международный конкурс «Мой успех». Номинация: Война н.рук. - Пикалова
глазами детей. г. Москва 08.05.2018 Война глазами детей
Т.Г.
Кукарекина С.
Международный конкурс «Мой успех». Номинация: История волонтёрства (литературно-творческий конкурс). г. Москва 04.05.2018 История волонтерства

н.рук. - Пикалова
Т.Г.
Кратова Т.С.

Международный конкурс «Мой успех». Номинация: «Открытый урок». г. Москва 04.05.2018 Конспект урока в 3
классе по предмету «Окружающий мир»

н.рук. - Пикалова
Т.Г.
Кратова Т.С. – 1
место 26.11.2018

Международный конкурс «Мой успех». Номинация: Война н.рук-Пикалова
глазами детей. г. Москва 08.05.2018
Т.Г.
Кукарекина С. – 2
место
Международная «II Большая школьная олимпиада» н.рук-Пикалова
(2018)по английскому языку 10.10.2018г г.Смоленск «Зна- Т.Г
нио»
Артамонова Д.С.диплом участника
Кондрашова
И.Е.,диплом
1степени
Гирле А.А.
диплом 1степени
Тамбахиди П.К.
диплом 1степени
Свешникова Д.Д.
диплом 1степени
Ковтун В.С.
диплом 2степени
Прудникова В.И.
диплом 2степени
Ашугян М.Г
диплом 2степени
Митрофанова
А.С. диплом
2степени
Пурас В.И..
диплом 2степени
Бакиева А.К...
диплом 2степени

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
истории.
Международный
педагогический
портал
«Солнечный Свет»

II Международный дистанционный конкурс «Старт» по
Русскому языку, г. Минск

Международная олимпиада проекта «Компеду» «Русская
литература»

II Международный дистанционный конкурс «Старт» по
Русской литературе, г. Минск

Ф.И.О. студента,
группа
Агасарян Д.С..
диплом 2степени
А.С. Вьюшкова.
диплом 2степени
Мельников А.Н..
диплом 2степени
Неверов Д.Г.
диплом 2степени
Боброва – 2 место
н. рук Подрезова
Т.А.
Сивак С.С. – 1
место 15.05.2018
Тарасенко А.И. - 1
мес 20.05.2018
Севян С.М. – 1
мес 20.05.2018
н.рук Сотникова
О.И.
Колосова К. – 3
ст.19.04.2018
Севян С. – 2 ст.
20.04.2018
Тарасенко А. –
2ст. 19.04.2018
Корочинская Я. –
2 ст. 19.04.2018
Лукашова М. – 2
ст. 23.04.2018
Сивак С. – 3 ст.
19.04.2018
Гончарова В. – 3
ст. 19.04.2018
н.рук. –
Сотникова О.И.
Курбатова Анна
(1 место) 2-5д
н.рук Сотникова
О.И.
Севян С. – 2
ст.20.04.2018
Тарасенко А. – 2
ст. 19.04.2018
Агаджанян В. – 3
ст. 18.04.2018
Сивак С. – 2 ст.
19.04.2018
Корочинская Я. –
2 ст. 19.04.2018
Гончарова В. – 2
ст. 19.04.2018
Муртузова А. – 2

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

ст. 20.04.2018
Гурова Е. – 2 ст.
24.04.2018
Буракова А. – 2
ст. 24.04.2018
Колосова К. – 3
ст. 19.04.2018
Глазунова С. – 3
ст. 02.05.2018
Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта н.рук Сотникова
«Инфоурок» по русской литературе. г. Смоленск
О.И.
Агаджанян В. – 2
мес 17.04.2018
Тарасенко А. –
1мес 19.04.2018
Корочинская Я. –
1 место 19.04.2018
Буракова А. – 2
место 23.04.2018
Гончарова В. – 1
место 19.04.2018
Севян С. – 2 место
17.04.2018
Сивак С. – 2 место
17.04.2018
Международный педагогический портал «Солнечный свет». н.рук. Суховеева
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
Н.Д.
английскому языку для студентов.
Демяшкина Я. – 1
место 18.04.2018
Калиниченко Ж. –
1 ст. 14.04.2018
Гусева Е. –
14.04.2018
Соборова А. – 1
место 15.04.2018
Трушникова О. –
1 место 15.04.2018
Донская А. – 1
место 15.04.2018
Копанева Н. – 2
место 15.04.2018
Веревкина О. –
15.04.2018
Петрова С. – 2
место 18.04.2018
Калашникова Д. –
2 место 17.04.2018
Лозина Е. – 3
место, 1 место
02.02.2018
Сергеева А. – 1
место 31.01.2018
Погосян М. - 1
место 01.01.18.
БездуднаяУ. – 1

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Международная олимпиада по английскому языку «Все о
Британии». «Аnglius».
Международная олимпиада по английскому языку
«VALENTINE’S DAY». «Аnglius».

Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«Jobs and Work».

Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«Language and Culture»
Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«Technical English»
Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«Grammar Test»

Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«Management Words»
Международный портал дистанциозных проектов по
английскому языку «Аnglius».
«English Grammar Test»

ПОЗНАНИЕ

Ф.И.О. студента,
группа
место 02.02.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Вдовенко А. 12.04.18.
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Петрова С.- 1 ст.
19.04.18.
Кумаева А. – 2 ст.
20.04.18.
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Донская А. 2
место 17.04.18.
Калиниченко Ж. –
1 место 18.04.18.
Трушникова О. –
1 ст. 18.04.18.
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Печенюкова И. - 2
ст 18.04.18
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Чухлебова М. –
3ст. 18.04.18
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Григорьева Е. 19.04.18.
Шпилевая С.19.04.18
Волкова А.19.04.18
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Кокова Ф. – 3
ст.19.04.18
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Шаповалова М. –
1ст. 19.04.18.
Шаповалова Ю. –
3 ст. 20.04.18.
Беликова
А.23.04.18.
Орлова
Ю.25.04.18.
Бортенко К. – 3ст.
05.01.18
Лозина Е. –
01.02.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Мигреянц А. -

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

IV Международная олимпиада «Интеллектуал» Учебный
предмет: Английский язык (Студенты) Сроки проведения
олимпиады: 1 января – 31 июня 2018 г.

19.04.18.

. КОНКУРС
Международный конкурс для детей и молодежи
«Талантливое поколение» (г. Москва)
Номинация: «Информационные технологии»
Конкурсная работа: «Интернет-технологии как средство
развития социокультурной компетенции студентов»
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
английскому языку «Обобщение пройденного материала»

н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Воронцова М. –
2место 20.11.18
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
БездуднаяУ. – 1
место 02.02.2018

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по н.рук – Суховеева
английскому языку. Международный педагогический Н.Д.
портал «Солнечный Свет»
Погосян С. – 1
место
Международная олимпиада по английскому языку: English н.рук – Суховеева
Grammar Test». Международный портал дистанционных Н.Д.
проектов по английскому языку «Англиус».
Бортенко К. – 3
ст. 05.01.2018
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
н.рук. – Суховеева
английскому языку «Этот забавный английский»
Н.Д.
БездуднаяУ. – 1
место 02.02.2018
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
н.рук. – Суховеева
английскому языку (История англоговорящих стран)
Н.Д.
Сергеева А.- 3
место 25.01.18.
Web quest по английскому языку «Window on modern
н.рук. – Суховеева
Britain»
Н.Д.
Иванова Л. – 1 ст.
07.05.2018
Международный конкурс «English is fan» Английский язык
н.рук. – Суховеева
одиннадцатый класс. Международные конкурсы «Планета
Н.Д.
знаний».
Тбтюнник В. –
3ст. 31.05.2018
- Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по н.рук. – Суховеева
английскому языку «Страноведение. Великобритания»
Н.Д.
Аушева З. - 1
место 15.01.2018
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по
английскому языку «Знаменитые люди Великобритании»

Международная олимпиада «Педагогика в учебном и
воспитательном процессее». Всероссийское издание
«Портал образования».

н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Аушева З. - 1
место 10.01.2018

н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Стадник Е. – 1
место 23.10.2018
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по н.рук-Щербакова
немецкому языку: «Праздники и обычаи Германии». Е.Л.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

Международный педагогический портал «Солнечный Свет»

Безручкина А. – 1
место 24.05.2018

Всероссийских:
Всероссийский конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны – н. рук. Васильева
2018», г. Пятигорск, 2018 г.
Л.В.
Фалеева И.В. –
лауреат 1 ст.
II Всероссийская олимпиада по Литературе для студентов.
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук» Технология
работы социального педагога общеобразовательной школы
с детьми группы риска
III Всероссийская олимпиада по Истории для студентов,
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

II Всероссийская олимпиада по Истории для студентов,
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

н.рук – Васильева
Л.В.
Широбокая А. – 2
место 28.11.2018
Быковская М.
27.11.2018
н.рук. – Гончарова
Н.В.
Пода А.С. (студентка Б-3п группы)
н.рук. Гончарова
Н.В.
Аушева З.А. – 1
ст. 25.03.2018
Госанова А.Р. – 1
ст. 25.03.2018

н.рук. Гончарова
Н.В.
Буданова К.Н. – 1
мес 03.06.2018
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Всемирная н.рук
история»,
«Социология»
Всероссийское
СМИ Краснокутский
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального В.С.
Развития».
Рябушко К.В. – 1
ст. 25.05.2018
Лежва Е.О. – 1 ст.
29.05.2018
Горюнова О.В. – 1
ст. 08.06.2018
V Всероссийская олимпиада по Истории для студентов. н.рук
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия Краснокутский
Интеллектуального Развития».
В.С.
Погосян С.Г. – 1
место 18.06.2018
Всероссийская олимпиада по дисциплине: Русский язык и н.рук. Мачулина
культура речи. Всероссийское СМИ «Образовательный М.А.
портал «Академия Интеллектуального Развития».
Князева В. –
1мест 14.05.2018
н.рук. Васильева
Л.В.
Губанова Т. – 1
место 23.11.2018
Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Русский язык». н.рук. Мачулина
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия М.А.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Интеллектуального Развития».

II Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов. Всероссийское СМИ «Образовательный портал
«Академия Интеллектуального Развития».

I Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по
Русскому Языку для студентов. Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального
Развития».
IV Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов. Всероссийское СМИ «Образовательный портал
«Академия Интеллектуального Развития».

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Литература».
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

IV Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по
Русскому Языку для студентов. Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального
Развития».
Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по
Литературе для студентов (II серия). Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального
Развития».
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Русский язык».
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

Всероссийская викторина «Великий русский язык».
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

Ф.И.О. студента,
группа
Котилевская А. –
1ст. 16.05.2018
Князева В. – 1 ст.
14.05.2018
Арзамасцева М. –
1 место 21.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Ларионова Е. – 1
ст. 08.05.2018
н.рук. Васильева
Л.В.
Кострицкая Е. – 1
место 29.11.2018
Кокарева Ю. – 1
место 27.11.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Джабраилова А. 2 ст. 16.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Джабраилова А.
16.05.2018
Лукьянова Д.
08.06.2018
Тарасенко А. – 3
место 14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Арзамасцева М. –
1 место 21.05.2018
Котилевская А. –
1 ст. 16.05.2018
Разумова Е. – 1 ст.
16.05.2018
Князева В. – 1
место 14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Джабраилова А. 2 ст. 16.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Джабраилова А. –
2 ст. 16.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Арзамасцева М –
1 место 21.05.2018
Котилевская А. –
1 ст. 16.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Разумова Е. – 1 ст.
16.05.2018

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Всероссийский конкурс талантов. г. Москва.

Всероссийский конкурс по литературе «Литературный
квадрат» для студентов. Научно-образовательный центр
«Эрудит».

Всероссийская викторина по русскому языку «Грамотей».
Интеллектуальный мир. Онлайн-олимпиада РФ.
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Лексика
Русского Языка». Интеллектуальный мир. Онлайнолимпиада РФ.

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Русская
литература». Интеллектуальный мир. Онлайн-олимпиада
РФ.
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Русский язык и
культура речи». Интеллектуальный мир. Онлайн-олимпиада
РФ.

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Фонетика
Русского Языка». Интеллектуальный мир. Онлайнолимпиада РФ.
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Родная
речь». Интеллектуальный мир. Онлайн-олимпиада РФ.
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский
язык и культура речи». Интеллектуальный мир. Онлайнолимпиада РФ.
Всероссийска олимпиада по дисциплине: «Синтаксис и
пунктуация». Всероссийское СМИ «Образовательный
портал «Академия Интеллектуального Развития».
Всероссийская викторина для студентов: «Занимательный
русский язык». Интеллектуальный мир. Онлайн-олимпиада

Ф.И.О. студента,
группа
н.рук. Мачулина
М.А.
Ларионова Е. – 3
место 08.05.2018
Шугаева М. – 2
место 15.06.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Макеев Д.Н. – 2
место 11.05.2018
Дедушенко Я. – 1
место 12.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Шугаева М. – 1 ст.
06.06.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Залукарева А. – 1
ст. 14.05.2018
Остапенко М. – 1
ст. 09.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Залукарева А. – 1
ст. 14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Залукарева А. – 1
ст. 14.05.2018
Фенёва Е. – 1 ст.
14.05.2018
н.рук. – Васильева
Л.В.
Губанова Т. – 1 ст.
21.11.2018
Воронцова М. – 1
ст. 20.11.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Фенёва Е. – 1 ст.
14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Фенёва Е. – 1 ст.
14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Фенёва Е. – 1 ст.
14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Князева В. – 1 ст.
14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
РФ.

Всероссийская итоговая олимпиада по Литературе 20172018
учебного
года.
Всероссийский
научнообразовательный журнал ФГОС Урок.
Всероссийская итоговая олимпиада по Литературе 20172018 учебного года. Интеллектуальный мир. Онлайнолимпиада РФ.
Всероссийская итоговая олимпиада по Литературе 20172018 учебного года. Всероссийское СМИ «Образовательный
портал «Академия Интеллектуального Развития».
IV Всероссийская олимпиада по Литературе для студентов.
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».
Всероссийская викторина: «Великий русский язык».
Всероссийский научно-образовательный журнал ФГОС
Урок.
Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Русский язык».
Всероссийский научно-образовательный журнал ФГОС
Урок.
Всероссийский конкурс по литературе «Басни дедушки
Крылова». Научно-образовательный центр «Эрудит».
Всероссийская викторина: «Великий русский язык».
Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия
Интеллектуального Развития».

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский
язык» Онлайн Олимпиада 07.11.2018г.
Всероссийский конкурс «Мой успех». Номинация: Мой
день самоуправления. г. Москва 26.05.2018
Всероссийский конкурс «Мой успех». Номинация: Мой
день самоуправления. г. Москва 26.05.2018 Самоуправление

Всероссийская дистанционная олимпиада по Истории
Отечества от проекта mega-talant.com

Ф.И.О. студента,
группа
Остапенко М. – 1
ст. 09.05.2018
Макеев Д. – 1 ст.
11.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Бессонова Т. – 1
ст. 25.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Бессонова Т. – 1
ст. 25.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Бессонова Т. – 1
место 25.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Тарасенко А. – 1
место 14.05.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Лукьянова Д. – 1
ст. 08.06.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Лукьянова Д. – 1
ст. 08.06.2018
н.рук. Мачулина
М.А.
Сколкова Е. – 1
место 13.05.2018
н.рук. –
Пелипенко Р.И.
Лисицкая В.Т. – 1
место 06.11.2018
Жукова В.В. – 1
место 30.11.2018
н.рук-Пикалова
Т.Г .Холодова
О.П. диплом
1степени
н.рук-Пикалова
Т.Г.
Бритик И. – 1
место
н.рук-Пикалова
Т.Г
Бритик И.А.
н. рук Подрезова
Т.А.
Тарасюк В. – 2 ст.
21.05.2018
Агаджанян В.В, -

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

2 ст. 20.052018
н. рук Подрезова
Т.А.
Сивак С.С. 1-1н 1 ст. 15.05.2018
Всероссийский фестиваль «Лермонтовские сезоны – 2018»
н.рук. –
Сотникова О.И.
Фалеева Инна
(1 место) 1-3Н
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по н.рук. –
литературе для студентов. Международный педагогический Сотникова О.И.
портал «Солнечный свет»
Аушева Зарема
(1 место) 3-3Н
20.11.2018
Гасанова Айтач
(1 место) 3-3Н
20.11.2018
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету н.рук. –
«Литература». 11 класс. Всероссийское СМИ «Время Сотникова О.И.
знаний».
Лунёва Мария
(2место) 2-1Н
ноябрь 2018
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету н.рук. –
«Русский язык». 11 класс. Всероссийское СМИ «Время Сотникова О.И.
знаний».
Лунёва Мария
(2место) 2-1Н
ноябрь 2018
Всероссийская олимпиада «Творчество И.С. Тургенева». К н.рук. –
200-летию со дня рождения. Росскийский образовательный Сотникова О.И.
портал «Кот.ru».
Сивак Сергей
(2 место) 2-1Н
Есенинский праздник поэзии. Всероссийская викторина «Не н.рук. –
каждый умеет петь…» Росскийский образовательный Сотникова О.И.
портал «Кот.ru».
Сивак Сергей
(3 место) 2-1Н
Всероссийская олимпиады по дисциплине «Английский
н.рук. – Суховеева
язык». ФГОСурок
Н.Д.
Усанова Т. 19.01.2018
Иваненко Д. – 2
ст. 17.01.2018
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский
н.рук. – Суховеева
язык». Мир Олимпиад. Всероссийские олимпиады и
Н.Д.
конкурсы.
Усанова Т. – 3 ст.
19.01.2018
Иваненко Д. – 3
ст. 24.01.2018
Абонеева С. – 1 ст
17.01.2018
Печенина А. - II
ст. 12.01.18
Всероссийская Спринт-Олимпиада по истории.

Неутратова С. 2
степени 18 января
2018г.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа
Аушева З. - 3
степени.
01.01.2018 года

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский
язык». Онлайн Олимпиада.

Всероссийская олимпиада Онлайн Олимпиада. АПРель.
Ассоциация педагогов россии.
X Всероссийская олимпиада «Мыслитель»

Всероссийский еонкурс по английскому языку «English
proverbs and sayings».
Росийский интеллект-центр «Олимпиадум»
X Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Учебный
предмет: Английский язык (Студенты) 01.01.18. – 31.09.18.

Всероссийское профессиональное тестирования для педагогов «Предмет, функции и задачи педагогики» 02.10.18.
Портал для работников образования «Профи педагог»
"Осень 2018".
Всероссийское профессиональное тестирования для педагогов «Психолого-педагогические основы воспитания и обучения» 02.10.18. Портал для работников образования
«Профи педагог» "Осень 2018".
Всероссийское профессиональное тестирования для педагогов «Основы ФГОС дошкольного образования» 02.10.18.
Портал для работников образования «Профи педагог»
"Осень 2018".
Всероссийское профессиональное тестирования для педагогов «Биологические основы развития и возрастная психология» 03.10.18. Портал для работников образования «Профи
педагог».
Росийский интеллект-центр «Олимпиадум»
XI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Учебный

н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Иваненко Д. –
дипломант
24.01.2018
Абонеева С. – 1 ст
16.01.2018
Кунцевич Е. - 1
ст. 13.05.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Сергеева А. – 1
место 02.02.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Печенина А. - 2
место 13.01.18.
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Иванова Л. – 2
место 24.04.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Черепанова Г. – 2
место21.04.18.
Ищенко С. – 1
место 18.03.2018 3
место 25.01.2018
Шарян Р. – 1
место 12.06.2018
н.рук – Суховеева
Н.Д.
Абрамян Н. – 1
место 02.10.2018
н.рук – Суховеева
Н.Д.
Толстая В. – 1
место 02.10.2018
н.рук – Суховеева
Н.Д.
Толстая В. – 1
место 01.10.2018
н.рук – Суховеева
Н.Д.
Сулейманов А. – 1
место 03.10.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Ищенко С. – 1

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)

Ф.И.О. студента,
группа

предмет: Английский язык (Студенты) 01.01.18. – 31.09.18.

место 03.11.2018
Шакарян Р. – 1
место 03.11.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Стадник Е. – 1 ст.
18.04.2018.

ФГОСурок.
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский
язык

Насырова С. – 3ст.
21.04.2018.
Хохлова Н. - 1ст.
22.04.2018.

Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Английский
язык». Всероссийский научно-образовательный журнал
ФГОС Урок.

Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада
«Классное руководство по ФГОС». Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального
Развития».

IV Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по
Английскому Языку для студентов. Всероссийское СМИ
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального
Развития».
Всероссийская олимпиада «Подари знание». Сетевое издание «Подари знание».

Занченко С. – 3ст.
23.04.2018.
Артеменко Н. 23.04.2018.
Неутротова С. – 2
ст. 18.01.2018
н.рук. – Суховеева
Н.Д.
Анисимкова К. –
03.01.2018
Анисимкова К. – 1
место 04.01.2018
Анисимкова К. – 2
место 05.01.2018
н.рук-Щербакова
Е.Л.
Гасанова А. – 3 ст
01.06.2018
Тер-Григорянц Я.
– 3 ст. 07.06.2018
Баранбаева Э. – 2
ст. 08.06.2018
Буданова К. – 1
ст. 03.06.2018
Зоря К. – 1 ст.
01.06.2018
Богунова Ю. – 1
ст. 01.06.2018
Титова Т. – 1 ст.
01.06.2018
Аушева З.
01.06.2018
н.рук-Щербакова
Е.Л.
Кациева Х. – 2 ст.
28.05.2018
Мирзоян К. – 2 ст.
30.05.2018
н.рук-Щербакова
Е.Л.
Цыбанева И. –
1место 01.06.2018

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Региональных:
1.
2.
На базе СГПИ
1.
2.
3
4.

9.4.3. Научные публи- Педагогическое новаторство А.С. Макаренко в контеккации студентов
сте современности: коллективная монография «Реализация педагогических идей А.С. Макаренко в процессе
становления системы начального образования и воспитания на Тереке в 20-е годы XX в.» / Под редакцией
М.В. Смагиной. – «ОМЕГА САЙНС», 2018. – 106 с.
Принципы и средства реализации культуры речевого
общения старших дошкольников в игровой деятельности. «Вестник педагога». Всероссийское образовательное издание.
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13045
Особенности развития коммуникативных навыков на
уроках русского языка в 5 классе средствами речевых
игр и упражнений
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13124
Методы и приемы реализации коммуникативных умений младших дошкольников в педагогическом процессе
Особенности изучения романа М. Булгакова «Мастер
и Маргарита» на уроках литературы в средней школе
«Вестник педагога». Всероссийское образовательное
издание.
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13045

Ф.И.О. студента,
группа

Разумова Е.М.

н.рук - Мачулина М.А.
Ворона М.

н.рук - Мачулина М.А.
Терещенко К.
н.рук - Мачулина М.А.
Дятлова Т.
н.рук - Мачулина М.А.
Голова Е.

Методы и приемы обучения речевому этикету на уро- н.рук - Мачуликах
русского
языка
в
5
классе на М.А.
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=13124
Безуглова О.
Методы и приемы обучения офографии на уроках русского языка в 5 классе
Научный центр «олимп», электронное научнопрактическое периодическое издание
«Современные научные исследования и разработки. (в
печати)
Учебно-методический
материал
статья
«Использование
современных
образовательных
технологий на уроках литературного чтения в рамках
реализации
ФГОС
НОО»
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13124

н.рук - Мачулина М.А.
Свинкова Т.
Воронцова М.,
Попова И.
Науч. Рук. Гончарова Н.В.
н.рук-Мачулина
М.А.
Манжосова В.В.
4-3н

Показатель

9.4.4. Заявки студентов
на объекты интеллектуальной собственности
9.4.5. Финансируемые
НИР с участием студентов в качестве исполнителей
9.4.6. Студенческие
проекты, поданные на
конкурсы грантов, всего, из них:
9.4.7. Гранты, выигранные студентами
9.4.8. Стипендии Президента Российской
Федерации, получаемые студентами
9.4.9. Стипендии Правительства Российской
Федерации, получаемые студентами
9.4.10. Другие персо-

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
22.02.2018

Ф.И.О. студента,
группа

Учебно-методический
материал
статья
«Использование технологии проблемного обучения на
уроках литературного чтения в рамках реализации
ФГОС
НОО»
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13045
03.02.2018
Особенности внеурочной деятельности младших
школьников по математике.
Международном электронном научном журнале
Общества Науки и Творчества
«SCIENCE TIME» (ISSN 2310-7006) №12/2018,
31 декабря 2018 года
Международный электронный Особенности изучения
темы «Великая Отечественная Война» на уроках «окружающего мира» в 4-м классе. Научно-практический
журнал «Современные научные исследования и разработки». Научный центр «Олимп». Выпуск №11 (28).
Том 2. Ноябрь, 2018 с. – 153-156.
Психолого-лингвистические основы развития речи.
Международном электронном научном журнале
Общества Науки и Творчества
«SCIENCE TIME» (ISSN 2310-7006) №12/2018,
31 декабря 2018 года
Без соавторов - сотрудников вуза
В других изданиях СГПИ, кроме сборников
конференций
1.
2.
3.

н.рук-Мачулина
М.А.
Криворучко
А.А. 4-3н

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

1.
2.

1.

Гончарова Н.В.
Бахмат В.А.
(Б-3п группа)

н.рук. - Гончарова Н.В.
Воронцова М.А.
Попова И.Р.
Дудникова Т.А.,
Светлова Ю.С.,
Светлова О.А.
(Б-3п группа)

Показатель
нальные стипендии, в
том числе именные

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
2.
3.

Ф.И.О. студента,
группа

10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФИЛИАЛА:
№
п/п

Наименование приобретенного
оборудования
(фирма-изготовитель)

Кол-во
единиц

Стоимость,
руб.

Назначение

1.
2.
3.
3.
4.
ИТОГО
11. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАН, РАО, С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Название организации, фирмы

Перечень совместных работ

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ,
ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ
КАФЕДРЫ
Полное наименование лаборатоСтатус (краевая, Срок действия (по
Фамилия, ИО рурии, экспериментальной площадки городская, вуприказу, договору)
ководителя
зовская и т.д.)

Зав. кафедрой историко-филологических дисциплин

Краснокутская Л.И.

