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ЧАСТЬ 1. Таблицы 
Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 
14 6, из них 3 - 

внешние 

докторов наук 1 

кандидатов наук 9 1 

Имеют ученое звание: 7 

профессор 1 

доцент 6 1 

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. Год 

рождения 
Должность Ученая степень  

(с указанием отрасли 
наук) 

Ученое 
звание / 

почетное 
звание 

1 Бузикова Т.А. 1976 Ст. препод. 

2 Владыкина И.В. 1968 Доцент К.п.н. Доцент 

3 Волкова М.В. 1983 Ст. препод. 

4 Ворожцова В.М. 1982 Ст. препод. 

5 Данилов О.Е. 1970 Доцент К.п.н. Доцент 

6 Дюкина Н.Г. 1979 Преподаватель 

7 Закирова Н.М. 1944 Доцент К.т.н. Доцент 

8 Казаринов А.С. 1947 Профессор Д.п.н. Профессор 

9 Касаткин К.А. 1978 Ст. препод. 

10 Кельдышев Д.А. 1990 Ст. препод. 

11 Корчак Е.В. 1970 Ст. препод. К.п.н. 

12 Кощеев Г.В. 1974 Преподаватель 

13 Леонтьева Н.В. 1981 Доцент К.п.н. 

14 Мирошниченко И.Л. 1963 Доцент К.п.н. Доцент 

15 Романов А.А. 1989 Преподаватель 

16 Рудин А.С. 1983 Преподаватель 

17 Уткина О.Н. 1977 Доцент К.п.н. Доцент 

18 Хлобыстова И.Ю. 1973 Доцент К.п.н. Доцент 

19 Чупракова О.Н. 1983 Доцент К.п.н. 

20 Югова Н.Л. 1976 Доцент К.п.н. Доцент 
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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 Владыкина И.В. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06.2018-

06.07.2018, «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся 
с инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050637 от 
06.07.2018 

Очная 

г. Екатеринбург, ФГАО ВО УрФУ, 31.08.2018-
04.09.2018 «Реализация образовательных 
программ при различных моделях 
использования онлайн-курсов в учебном 
процессе», 36 час., уд. № 25685 от 04.09.2018 

Дистанционная 

2 Волкова М.В. г. Ижевск, АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования», 01.02.2018-07.03.2018, 
«Оценивание заданий ЕГЭ с развернутым 
ответом по математике», 18 часов, уд. № 
071329 от 07.03.2018 

Очная 

3 Ворожцова В.М. г. Ижевск, АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования», 15.10.2018-16.10.2018, «Игра: 
создать, провести, научить (практикум 
игротехники)», 16 час., уд. № 311800630411 от 
16.10.2018 

Очная 

4 Данилов О.Е. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06.2018-
06.07.2018, «Обучение и социально-
психологическое сопровождение обучающихся 
с инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050639 от 
06.07.2018 

Очная 

г. Ханты-Мансийск, ООО «Интерактивные 
образовательные технологии», 01.02.2018, 
«Методика противодействия коррупции в 
образовательных организациях: анализ, 
выявление, профилактика и принятие 
образовательных организационных мер», 40 
часов   

 

5 Закирова Н.М. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050643 от 
06.07.2018 

Очная 
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6 Касаткин К.А. г. Казань, ПК ГАПОУ «Межрегиональный 
центр компетенций - Казанский техникум 
информационных технологий и связи», 
29.07.2018, «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии (специальности) 
«Мобильный робототехник» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции 
«Мобильная робототехника», 80 час., уд. № 
160400001543 от 29.07.2018 

Очная 

г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050650 от 
06.07.2018 

Очная 

7 Казаринов А.С. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050646 от 
06.07.2018 

Очная 

8 Кельдышев Д.А. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050652 от 
06.07.2018 

Очная 

9 Корчак Е.В. г. Ижевск, АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования», январь 2018, «Конструирование 
дистанционного урока СДО «Moodle», 24 ч., уд. 
№ 3444 от 25.01.2018 

Очная 

г. Ижевск, АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования», 31.05.2018-19.06.2018, 
«Современные интернет-технологии в 
образовании. Модуль «Возможности 
использования таблиц Excel для организации 
формирующего оценивания», 24 ч., уд. № 4542 
от 19.06.2018 

Очная 

г. Ижевск, АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования», 15.10.2018-16.10.2018, «Игра: 
создать, провести, научить (практикум 
игротехники)», 16 час., уд. № 311800630404 от 
16.10.2018 

Очная 
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10 Леонтьева Н.В. г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», 31.08.2018-
04.09.2018, «Организация независимой и 
достоверной оценки результатов обучения с 
использованием онлайн-курсов», 36 ч., уд. № 
25398 от 04.09.2018 

Дистанционная 

11 Мирошниченко И.Л. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 43050668 от 
06.07.2018 

Очная 

г. Ижевск, АУ УР «Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования», 01.02.2018-07.03.2018, 
«Оценивание заданий ЕГЭ с развернутым 
ответом по математике», 18 часов, уд. № 
071352 от 07.03.2018 

Очная 

12 Романов А.А. г. Екатеринбург, ФГАО ВО УрФУ, 31.08.2018-
04.09.2018 «Создание электронной 
информационно-образовательной среды вуза, 
обеспечивающей эффективное использование 
онлайн-обучения в образовательных 
программах», 36 час., уд. № 25377 от 04.09.2018 

Дистанционная 

13 Рудин А.С. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью» 

Очная 

14 Югова Н.Л. г. Киров, ФГБОУ ВО ВятГУ, 25.06-06.07.2018, 
«Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью», 72 часа, уд. № 050000000068 
от 06.07.2018 

Очная 

 
Таблица 5. Сведения о защитах аспирантов и соискателей кафедры 

№ Ф.И.О 
аспиранта или соискателя 

Год 
выпуска 

Ф.И.О 
научного 

руководителя 

Предполагаемый год и 
месяц защиты 

1     
  

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

№ Название проекта Номер заявки, фонд или программа 
1 Разработка модели инновационной подготовки 

магистрантов педагогического образования по 
программе информационного профиля 

19-013-00158 

2 Формирование ИКТ-компетентности будущего 
учителя в рамках реализации профессионального 
стандарта педагога 

19-013-00385 А 
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3 Разработка методологии сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений по 
развитию творческих способностей сельских 
школьников на основе мобильной лаборатории 
физики и робототехники 

17-16-18017-ОГН 

4 Развитие методической системы 
пропедевтического курса обучения информатике 
и ИКТ учащихся коррекционных классов 

19-013-266 А 

5 Разработка концепции духовно-нравственного 
воспитания в системе непрерывного образования 
"детский сад-школа" в Удмуртской Республике 

18-013-00530 

6 Проект организации международной научно-
практической конференции "Преподавание 
математики и информатики в вузах и школах: 
проблемы содержания, технологии и методики" 

18-413-181004 

7 Формирование ИКТ-компетентности учителя в 
контексте требований ФГОС 

18-413-180008 

8 Разработка технологии вариативной организации 
внеурочной работы по математике на базе 
мобильной лаборатории для средней школы 

18-013-00692 

9 Разработка методологии профориентационной 
работы в физико-технической сфере на основе 
дидактического реконструирования содержания 
школьного курса физики и проектно-
исследовательской деятельности учащихся 

19-013-00414 

10 Система мониторинга и измерения качества 
среднего профессионального образования 

18-413-180006 
 

11 Автоматизированная оценка труда учителей в 
системе управления качеством образовательной 
организации 

18-013-00147 
 

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

1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.  130 
  участвующих в НИР с оплатой труда 1 

2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей численности студентов) 42 
3 Научные публикации студентов, в т.ч. 41 
 – самостоятельно опубликованных работ, из них 3 
 – изданных за рубежом 0 
 – изданных в центральных издательствах 0 
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 38 
 – изданных за рубежом 4 
 – изданных в центральных издательствах 0 

4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч. 111 
 – на конференциях ГГПИ 108 
 – на региональных конференциях 1 
 – на всероссийских конференциях 2 
 – на международных конференциях 0 

5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч. 9 
 – на международные конкурсы 0 
 – на всероссийские конкурсы 8 

 – на региональные конкурсы 1 
 – на конкурсы ГГПИ 0 

6 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР и на 
выставках, в т.ч. 

4 

 – международные 0 
 – региональные 1 
 – российские 3 

7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  в т.ч. 15 
 – международных 0 
 – всероссийских 5 
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 – региональных 10 
 – вузовских 15 

8 Количество студенческих проектов, участвовавших в конкурсах грантов 30 
9 Число грантов, выигранных студентами  1 

 

Таблица 8. Участие студентов в конкурсах на лучшую научную работу 

Ф.И.О. студента Курс, факультет Вид конкурса, организатор 
конкурса 

Результат 

1 Степанова  Валерия 

Александровна  

133 гр., 
ИФиМ 

Всероссийская олимпиада «Я 
– профессионал» по 
направлению «Педагогика» 
(г. Нижний Новгород, 
Мининский университет, 
январь 2018 г.) 

Участие в 
очном туре  

2 Крячкова Алла Александровна 

 

153 гр., 
ИФиМ 

Четвертый Всероссийский 
молодежный научный форум 
«Наука будущего – наука  
молодых» (г. Сочи, июнь 
2018 г.)   

Участие в 
заочном туре 

3 Степанова Валерия 
Александровна,  
Попова Альбина Алексеевна 
  

133 гр., 
ИФиМ 

II  Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
методике обучения 

образовательной 
робототехнике (Челябинск, 
23 мая 2018 г.) 

Диплом за 1 
место в 

конкурсе 
методических 

разработок 

4 Филонова Елена Сергеевна 153 гр., 
ИФиМ 

Всероссийский конкурс 
«Поколение 

Next-2018» (Борисоглебский 
филиал ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
университет», апрель-май 
2018 г.) 

Диплом за I 
место в 

номинации 
«Компьютерн
ая графика» 

5 Романов Алексей Анатольевич М1, ИФиМ II Открытый Всероссийский 
конкурс образовательных 
Web-квестов «Научный 
поиск» (г. Арзамас, 
Арзамасский филиал ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, май 
2018 г.). 

Диплом за 2 
место в 

номинации 
«Web-квесты 
естественно-

научного 
направления» 

6 Коротаева Кристина 
Николаевна 

133 гр., 
ИФиМ 

15 Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных 
на социально-экономическое 
развитие российских 
территорий «Моя страна – 
моя Россия» (г. Москва, март, 
2018 г.) 

Участие в 
заочном туре 

7 Степанова Валерия 
Александровна,  
Коротаева Кристина 
Николаевна 

133 гр., 
ИФиМ 

Всероссийский конкурс-
форум «Моя инициатива в 
образовании» (Санкт-
Петербург, РГПУ им. А. И. 
Герцена, май 2018 г.) 

Участие в 
очном туре 

8 Степанова Валерия,  
Пыжьянова Ксения,  
Созыкина Дарья, Шадрин 
Дмитрий 

133 гр.,  

143 гр.,  

153 гр. 

Всероссийская методико-
математическая олимпиада 
студентов вузов, 
осуществляющих подготовку 
по направлению 44.03.01 

Диплом за 
активное 
участие 
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«Педагогическое 
образование», профиль 
«Математика» (или 44.03.05 
с двумя профилями 
подготовки) (г. Пермь, 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, 6-7 
апреля 2018 г.) 

9 Владыкина Лисса Ахматовна 143 гр., 
ИФиМ   

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства будущих 
педагогов «Учитель 
будущего» (ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, г. Чебоксары, 
сентябрь 2018 г.) 

Участие в 
заочном туре 

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, организованные 

кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году  
№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1 Научно-практическая конференция 

«Достижения науки и практики – в 
деятельность образовательных 
организаций» (секция «Математика» 
совместно с МБОУ Балезинская СОШ №2) 

Республиканская 23.03.2018 

2 Олимпиада по высшей и элементарной 
математике «Эрудит» 

Республиканская 04.05.2018 

3 Контрольная работа по информационной 
безопасности «Единого урока безопасности 
в сети Интернет»  

Всероссийский 10.09.2018-15.11.2018 

4 Старт-ап школа молодого изобретателя «IT-
Start» 

Всероссийский 09.11.2018-11.11.2018 

5 Физико-техническая олимпиада «Выходи 
решать!» 

Всероссийский 17.11.2018 

6 Научно-практическая конференция 
«Преподавание математики и информатики  
в школах и вузах: проблемы содержания, 
технологии и методики» 

Всероссийский 23.11.2018-24.11.2018 

7 Флешмоб по математике MathСat Всероссийский 24.11.2018 
8 Фестиваль науки «Наука 0+» Городской 03.10.2018 
9 Игра «Математическое домино» среди 

студентов первого курса 
Факультетский 03.11.2018 

 
Таблица 10. Патентно-лицензионная работа 

 
 Кол-во 

Заявки, поданные в отчетном году на объекты промышленной собственности 
(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, топологии 
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 интеллектуальной 
собственности (изобретения, промышленные образцы, полезных моделей, программы 
для ЭВМ и базы данных, топологии  интегральных микросхем) 

 

– с предприятиями, учреждениями РФ  

– с зарубежными предприятиям и учреждениями  
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Таблица 11. Публикации для штатных преподавателей 
Кол-во 

Опубликовано монографий, в т.ч. 

– изданных зарубежными издательствами

– издательско-полиграфическим центром ГГПИ

– другими российскими издательствами

Опубликовано учебников и учебных пособий, в т.ч. 

– с министерской рецензией

– с грифом УМО 3 

– с другими федеральными грифами

– без грифа 1 

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч. 

– международных и всероссийских конференций 1 

– других сборников

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч. 29 

– в зарубежных изданиях 1 

 в изданиях WoS 

 в изданиях Scopus 1 

– в изданиях RSCI

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 2 

– в изданиях РИНЦ 27 

– в других российских изданиях

Опубликовано тезисов научных докладов 

Опубликовано учебно-методических пособий 

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 
защиты 

Место защиты 
(указать 

организацию) 

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 

организацию) 

Отрасль 
науки 

(каких 
наук) 

Специальность 
(шифр) 

1 
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«Студенческая наука: наставничество в образовании». – Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. 
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материалов по итогам научной сессии студентов «Студенческая наука: наставничество в образовании». – 
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