


ЧАСТЬ 1. Таблицы 

Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 6 

докторов наук 3 

кандидатов наук 3 

Имеют ученое звание: 6 

профессор 2 

доцент 4 

Таблица 2. Аспирантура и докторантура 

Преподаватели и сотрудники Количество 

Поступили в отчетном году всего, в т.ч. 

– в докторантуру

– в очную аспирантуру

– в заочную аспирантуру

– в аспирантуру ГГПИ

Таблица 3. Сведения о преподавателях кафедры 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Должность Ученая степень 

Ученое звание /
почетное звание

1 Агафонова 
Елена 
Сергеевна 

17.04.1952 доцент 
кандидат 

педагогических наук 
доцент 

2 Вараксина 
Екатерина 
Ивановна 

24.06.1981 доцент 
кандидат 

педагогических наук 
доцент 

3 Иванов 
Юрий 
Владимирович 

12.07.1976 доцент 
кандидат 

педагогических наук 
доцент 

4 Майер 
Валерий 
Вильгельмович 

20.06.1947 профессор 
доктор 

педагогических наук 
профессор 

5 Майер 
Роберт 
Валерьевич 

11.11.1968 профессор 
доктор 

педагогических наук 
доцент 

Саранин 
Владимир 
Александрович 

18.01.1951 профессор 
доктор физико-

математических наук 
профессор 
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Таблица 4. Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры 

№ Ф.И.О 
Место, организация, дата повышения 

квалификации 
Форма повышения квалификации 

1 Агафонова 
Елена 
Сергеевна 

1) ФГБОУ ВПО ГГПИ, г. Глазов, 
30.10.2015, «Развитие профессиональной 
ИКТ-компетентности преподавателя ву-
за», 36 часов; 
2) ФГБОУ ВО «Глазовский государст-
венный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко», г. Глазов, январь 2018 г., 
«Преподавание электродинамики в педа-
гогическом вузе», 36 часов; 
3) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалид-
ностью», 72 часа.  

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
2) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
 
3) дистанционная + очная форма 
обучения без отрыва от работы. 

 Вараксина 
Екатерина 
Ивановна 

1) 1. ПК ФГБОУ ВПО ГГПИ, г. Глазов, 
30.10.2015, «Развитие профессиональной 
ИКТ-компетентности преподавателя ву-
за», 36 часов; 
2) Образовательное учреждение «Педаго-
гический университет «Первое сентября», 
Москва, 07.11-11.12.2017, «Преподавание 
дисциплин образовательной области «Ес-
тествознание» (специализация: физика), 
72 часа; 
3) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалид-
ностью», 72 часа. 

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
2) дистанционная форма обуче-
ния без отрыва от работы; 
 
 
 
 
3) дистанционная + очная форма 
обучения без отрыва от работы. 

 Иванов 
Юрий 
Владимирович 

1) ФГБОУ ВО «Глазовский государст-
венный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко», г. Глазов, январь 2018 г., 
«Преподавание электродинамики в педа-
гогическом вузе», 36 часов; 
2) ФГБОУ ВО «Смоленский государст-
венный университет», г. Смоленск, 05.12-
22.12.2017 г., «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы», 72 часа; 
3) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалид-
ностью», 72 часа; 
4) ФГБНУ «Федеральный институт педа-
гогических измерений», Москва, 12.03-
12.04.2018 г., «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной ко-
миссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образова-
ния» по предмету «Физика», 72 часа; 
5) Автономное учреждение УР «Регио-
нальный центр информатизации и оценки 
качества образования», г. Ижевск, 28.10-
29.10.2017 г., «Использование системы 
СДО Moodle в образовательном процес-
се», 16 часов; 
6) ООО СП «Содружество», Москва, 

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
 
2) дистанционная форма обуче-
ния без отрыва от работы; 
 
 
 
3) дистанционная + очная форма 
обучения без отрыва от работы; 
 
 
 
4)  дистанционная форма обуче-
ния без отрыва от работы; 
 
 
 
 
 
 
5) очная форма обучения без от-
рыва от работы; 
 
 
 
6) очная форма обучения с отры-
вом от работы. 
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18.10-20.10.2017 г., «Совершенствование 
деятельности аккредитованных экспертов 
в условиях реализации государственной 
услуги по аккредитации в электронном 
виде», 24 часа. 

 Майер 
Валерий 
Вильгельмович 

1) ФГБОУ ВПО ГГПИ, г. Глазов, 
30.10.2015, «Развитие профессиональной 
ИКТ-компетентности преподавателя ву-
за», 36 часов; 
2) ФГБОУ ВО «Глазовский государст-
венный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко», г. Глазов, январь 2018 г., 
«Преподавание электродинамики в педа-
гогическом вузе», 36 часов; 
3) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалид-
ностью», 72 часа.  

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
2) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
 
3) дистанционная + очная форма 
обучения без отрыва от работы. 

 Майер 
Роберт 
Валерьевич 

1) ФГБОУ ВПО ГГПИ, г. Глазов, 
30.10.2015, «Развитие профессиональной 
ИКТ-компетентности преподавателя ву-
за», 36 часов; 
2) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с инвалид-
ностью», 72 часа; 
3) Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 
сентября», Москва, 27.09-11.10.2018, 
«Эксперимент как метапредметная дея-
тельность: реализация ФГОС на примере 
курса физики», 72 часа. 

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы; 
 
 
2) дистанционная + очная форма 
обучения без отрыва от работы; 
 
 
 
3) дистанционная форма обуче-
ния без отрыва от работы. 

 Саранин 
Владимир 
Александрович 

1) ФГБОУ ВО «Глазовский государст-
венный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко», г. Глазов, январь 2018 г., 
«Преподавание электродинамики в педа-
гогическом вузе», 36 часов. 

1) очная форма обучения без 
отрыва от работы. 

 
Таблица 5. Сведения о защитах аспирантов и соискателей кафедры 

№ 
Ф.И.О 

аспиранта или соискателя 
Год вы-
пуска 

Ф.И.О 
научного руково-

дителя 

Предполагаемый 
год и месяц защиты 

1     
  

Таблица 6. Сведения о поданных в отчетном году заявках для участия в конкурсах рос-
сийских, международных фондов и целевых программ 

№ Название проекта Номер заявки, фонд или программа 
1 «Экспериментальное обоснование принципа отно-

сительности в курсе физики средней школы и педа-
гогического вуза» (Вараксина Е.И., Майер В.В.) 

РФФИ 19-013-00273 

2 «Разработка методологии профориентационной ра-
боты в физико-технической сфере на основе дидак-
тического реконструирования содержания школьно-
го курса физики и проектно-исследовательской дея-
тельности учащихся» (Иванов Ю.В., Саранин В.А., 
Кельдышев Д.А.) 

РФФИ № 19-013-00414 Конкурс «А» 
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3 «Методика и результаты контент-анализа школь-
ных учебников естественнонаучного и гумани-
тарного циклов с помощью информационных 
технологий» (Майер Р.В.) 

РФФИ 19-013-00007 Конкурс «А» 

 
Таблица 7. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) за отчетный год 

1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.  29 
  участвующих в НИР с оплатой труда 5 

2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей численности 
студентов) 

74 

3 Научные публикации студентов, в т.ч. 12 
 – самостоятельно опубликованных работ, из них 3 
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах  
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 9 
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах  
4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч.  
 – на конференциях ГГПИ 12 
 – на региональных конференциях  
 – на всероссийских конференциях 3 
 – на международных конференциях  
5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч.  
 – на международные конкурсы  
 – на всероссийские конкурсы  

 – на региональные конкурсы  
 – на конкурсы ГГПИ  
6 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую 

НИР и на выставках, в т.ч. 
 

 – международные  
 – региональные  
 – российские  
7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  в т.ч.  
 – международных  
 – всероссийских  
 – региональных  
 – вузовских 13 
8 Количество студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов  
9 Число грантов, выигранных студентами   

 
Таблица 8. Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу 

Ф.И.О. студента 
Курс, 

факультет 
Вид конкурса, 

организатор конкурса Результат 

    

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, 

организованные кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году 

№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1 Научная конференция преподавателей и 

студентов 
научная сессия 

20.11.2018 
27.11.2018 
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Таблица 10. Патентно-лицензионная работа 

 Кол-во 

Заявки, поданные в отчетном году на объекты промышленной собствен-
ности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели), в т.ч. 

 

  бакалаврами и магистрами  

Патенты России, полученные в отчетном году  

Зарубежные патенты, полученные в отчетном году  

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, базы данных, тополо-
гии интегральных микросхем, созданных в вузе и зарегистрированных в 
отчетном году в РАПТЗ, в т.ч. 

 

 с участием бакалавров и магистров  

Количество заключенных лицензионных договоров на объекты интел-
лектуальной собственности (изобретения, промышленные образцы, по-
лезных моделей, программы для ЭВМ и базы данных, топологии  инте-
гральных микросхем) 

 

– с предприятиями, учреждениями РФ  

– с зарубежными предприятиям и учреждениями  

 
Таблица 11. Публикации для штатных преподавателей 

 Кол-во 

Опубликовано монографий, в т.ч. 1 

– изданных зарубежными издательствами  

– издательско-полиграфическим центром ГГПИ 1 

– другими российскими издательствами  

Опубликовано учебников и учебных пособий, в т.ч.   

– с министерской рецензией  

– с грифом УМО  

– с другими федеральными грифами  

– без грифа  

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч. 4 

– международных и всероссийских конференций 4 

– других сборников  

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч. 60 

– в зарубежных изданиях 4 

 в изданиях WoS 1 

 в изданиях Scopus 3 

– в изданиях RSCI 1 

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 12 

– в изданиях РИНЦ 43 

– в других российских изданиях  

Опубликовано тезисов научных докладов   

Опубликовано учебно-методических пособий   
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Таблица 12. Защиты диссертаций 

 Кол-во 

Защищено диссертаций, в т.ч.  

– кандидатских  

– докторских  

 
Таблица 13. Защита докторских диссертаций в отчетном году 

№ 
Ф.И.О. 

защитившегося 
полностью 

Дата за-
щиты 

Место защиты 
(указать орга-

низацию) 

Отрасль 
науки 
(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1      

 
Таблица 14. Защита кандидатских диссертаций в отчетном году 

№ 
Ф.И.О. защитившегося 

полностью 
Дата 

защиты 

Место защиты 
(указать орга-

низацию) 

Отрасль 
науки 
(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1      

 
Таблица 15. Конференции и выставки 

 
Кол-

во 
Наименования мероприятий 

Дата и место 
проведения 

Организация кафедрой 
конференций, семинаров и 
т.п., в т.ч. 

 XXIII Всероссийская научно-
практическая конференция «Учеб-
ный физический эксперимент: Ак-
туальные проблемы. Современные 
решения». 

26, 27 января 
Глазов, ГГПИ 

102 ауд., 
1 учеб. корпус 

– международных    

Участие преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
конференциях, из них 

   

– в международных    

выставки, в которых при-
нимали участие, из них 

   

– в международных    

– во всероссийских  V Всероссийская научно-
практическая конференция «На-
стоящее и будущее физико-
математического образования»  
 
XXIII Всероссийская научно-
практическая конференция «Учеб-
ный физический эксперимент: Ак-
туальные проблемы. Современные 
решения». 

26 октября, 
Киров 

 
 
 

26, 27 января 
Глазов, ГГПИ 

102 ауд., 
1 учеб. корпус 

 

– в региональных    
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ЧАСТЬ 3. Приложения к отчету 
 

Список публикаций студентов, 
осуществленных под руководством преподавателей кафедры, 

за 2018 год 

1. Афонина А.Ф., Вараксина Е.И. Проектная деятельность учащихся 7 класса сельской шко-
лы // Проблемы учебного физического эксперимента: Сборник научных трудов. Вы-
пуск 28. – М.: ИСРО РАО, 2018. – С. 17-19. 

2. Вараксина Е.И., Булыгина А.С. Ученический проект: Демонстрационные выпрямители пе-
ременного тока // Учебная физика. – 2018. – № 3. – С. 12-17. 

3. Кельдышев Д.А., Иванов Ю.В., Романов А.А., Саранин В.А. Межпредметные творче-
ские экспериментальные задачи по физике и робототехнике // Проблемы учебного фи-
зического эксперимента: Сборник научных трудов. Выпуск 28. – М.: ИСРО РАО, 
2018. – С. 86-88. 

4. Кощеев Г.В. Доступность транзисторного генератора УВЧ для воспроизведения уча-
щимися старших классов // Проблемы учебного физического эксперимента: Сборник 
научных трудов. Выпуск 28. – М.: ИСРО РАО, 2018. – С. 94-96. 

5. Лекомцева Е.И., Майер В.В. Исследование качества усвоения явлений геометрической 
оптики // Проблемы учебного физического эксперимента: Сборник научных трудов. Вы-
пуск 28. – М.: ИСРО РАО, 2018. – С. 40-43. 

6. Майер В.В., Васильев И.А., Варанкин В.А. Модели гармонической волны для основной 
школы // Учебная физика. – 2018. – № 3. – С. 6-11. 

7. Майер В.В., Кощеев Г.В. Микромощный передатчик для опытов с волнами дециметрово-
го диапазона // Учебная физика. – 2018. – № 2. – С. 25-27. 

8. Майер В.В., Мхитарян М.А. Экспериментальное обоснование закона сохранения меха-
нической энергии // Учебная физика. – 2018. – № 1. – С. 3-8. 

9. Майер В.В., Щепин Д.А. Универсальный усилитель для школьного гальванометра // 
Учебная физика. – 2018. – № 2. – С. 15-21. 

10. Майер Р.В., Корнев Ю.А. Изучение нелинейных колебательных систем методом компью-
терного моделирования // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 9 
(26). – С. 220-224. 

11. Сабрекова Е.Г. Совершенствование методики преподавания физики в основной школе 
в условиях внедрения ФГОС // Проблемы учебного физического эксперимента: Сбор-
ник научных трудов. Выпуск 28. – М.: ИСРО РАО, 2018. – С. 56-58. 

12. Сабрекова Е.Г. Проектная деятельность учащихся при изучении атмосферного давле-
ния // Учебная физика. – 2018. – № 2. – С. 12-14. 

 
Список публикаций преподавателей и сотрудников кафедры 
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