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ЧАСТЬ 1. Таблицы 

Таблица 1. Кадровый состав 

Преподаватели Штатные Совместители 

Преподаватели, в т.ч. 16 1 

докторов наук 3 1 

кандидатов наук 8 

Имеют ученое звание: 

профессор 2 1 

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 1 

– 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 Баженова В.В. 1981 Ст. преп. 13.00.02  К.п.н. 

2 Бельтюкова А.В. 1993 Ст. преп. 

3 Гришанова И.А. 1962 Профессор Д.п.н. доцент 

4 Губина С.Т. 1970 Доцент К.псх.н. доцент 

5 Захарищева М.А. 1958 Профессор 13.00.01 Д.п.н. профессор 

6 Зотова С.С. 1964 Доцент 13.00.01  К.п.н. 

7 Иванова Н.П. 1974 Доцент 13.00.08   К.п.н. 

8 Ичетовкина Н.М. 1986 Доцент 13.00.01 К.п.н. 

9 Колесников Е.А. 1985 Ст. преп. 13.00.08   К.п.н. 

10 Куртеева О.В. 1984 Ст. преп. 

11 Лукьянова Т.Д. 1954 Ст. преп. 

12 Мальцева Е.В. 1981 Преподав. 

13 Мирошниченко 
А.А. 

1963 Профессор 13.00.01  Д.п.н. профессор 

14 Неклюдова И.А. 1970 Доцент 13.00.01  К.п.н. 

15 Скрябина Д.Ю. 1983 Доцент 13.00.01  К.п.н. 

16 Штыкова Л.А. 1949 Доцент 13.00.01  К.п.н. доцент 
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Таблица 4. Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры 
за 2018 год 
№ Ф.И.О Место, организация, дата повышения 

квалификации 
Форма повышения 

квалификации 
1 Баженова В.В. 1. ЧОУ ДПО «Институт биологической 

обратной связи», г. Санкт-Петербург, 
23.08.2018-24.08.2018, «Академический 
курс БОС. Доступная среда и метод БОС по 
ФГОС», 72 часа  
2. АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования», г. Ижевск, 15.10.2018-
16.10.2018 «Игра: создать, провести, 
научить (практикум игротехники)», 16 
часов   
3. ФГБОУ ВО ГГПИ,  г. Глазов, 22.09.2017-
22.01.2018, «Логопедия» 
4. ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», г. Ижевск, 
01.09.2015– 25.01.2018, направление 
подготовки 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование» 
(магистратура) 

КПК 
 
 
 
 
КПК 
 
 
 
 
Профпереподготовка 

2 Бельтюкова А.В. 1. ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров, с 25.06 по 
06.07.2018 г., «Обучение и социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью», 72 часа 
2. Институт практической психологии 
"Иматон, г. Санкт-Петербург, с 31 мая по 2 
июня 2018 г." Ассессмент-центр": практика 
использования при подборке и оценке 
персонала",  24 часа  
3. ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», 26.02.2018 
г., направление подготовки  «Психология» 
(магистратура) 

КПК 
 
 
 
 
КПК 

3 Губина С.Т. «НИИДПО» г. Москва, с 17.01 по 07.03. 
2018 «Современные методы оценки 
персонала: технология центра оценки 
(Assessment Centre), разработка и внедрения 
системы KPI и управления по целям 
(Menagement by Objectives)", 144 часа 

КПК 

4 Захарищева М.А. АУ ДПО УР «Центр повышения 
квалификации работников культуры УР , г. 
Ижевск, 14.03-15.03.2018, "Тайны и секреты 
обобщения педагогического опыта", в 
объеме 16 часов  
 

КПК 
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5 Иванова Н.П. 1. Ульяновский государственный 
педагогический университет» по программе 
«Подготовка преподавателей к 
использованию современных методов 
обучения в процессе реализации 
образовательного модуля «Основы 
вожатской деятельности» в вузе» - 72 часа 
2. Новосибирск, с 18 по 21 октября 2018 г. 
«Педагогическое моделирование программ 
детского лагеря: технологический и 
методический аспекты», 24 часа 

КПК 
 
 
 
 
 
 
КПК 

6 Ичетовкина Н.М. ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, г. Казань, 13.08-
17.08.2018, "Цифровые технологии в 
образовании (применительно к работе 
учителя)", в объеме 40 часов 

КПК 

7 Колесников Е.А. 1. ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», 
направление подготовки «Психология», 
26.02.2018 г. (магистратура) 
2. Институт практической психологии 
"Иматон", 21.05-02.06.2018, "Ассессмент - 
центр": практика использования при 
подборе и оценке персонала, 24 часа 

 
 
 
КПК 

8 Куртеева О.В. Вятский государственный университет, г. 
Киров, 25.06-06.07.2018  «Обучение и 
социально-психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью»,72 часа 

КПК 

9 Лукьянова Т.Д. 1. Вятский государственный университет, г. 
Киров, 25.06-06.07.2018  «Обучение и 
социально-психологическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью»,72 часа 
2. «Институт новых технологий в 
образовании», г. Омск,  «Специальная 
психология» 520 час., с 01.10 2018 по 
03.012019 г.   

КПК 
 
 
 
Профпереподготовка 

10 Мальцева Е.В. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет», с 20.08 по 
31.08 2018 г.  по программе «Подготовка 
преподавателей к использованию 
современных методов обучения в процессе 
реализации образовательного модуля 
«Основы вожатской деятельности» в вузе» - 
72 часа 

КПК 

11 Мирошниченко 
А.А. 

 АНО ДПО "Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой 
университет"", г. Петрозаводск, 20.02.2018, 
"Технология интерактивного обучения", 20 
часов 

КПК 
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12 Скрябина Д.Ю. 1. ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
университет", г. Киров, 25.06-06.07.2018, 
"Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью", 72 часа 
2. Институт практической психологии 
"Иматон", 21.05-02.06.2018, "Ассессмент - 
центр": практика использования при 
подборе и оценке персонала, 24 часа 

КПК 
 
 
 
КПК 
 
 

13 Гришанова И.А. ООО «Высшая школа делового 
администрирования», г. Екатеринбург, с 
20.10 по 30.10.2018 г. «Современные 
технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

КПК 

14 Неклюдова Л.В. ООО «Столичный учебный центр», Москва, 
05.04 – 19.06.2018, «Педагог-психолог: 
Психологическое обеспечение 
образовательного процесса в системе 
ФГОС», 300 час. 

Профпереподготовка 

 
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 Куртеева О.В.  Мирошниченко 
А.А. 

Июнь 2019 г. 

  
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 технологии подготовки классных 

руководителей сельских школ к 
профилактике экстремизма среди 
подростков Удмуртской Республики 

18-413-181007, конкурс РФФИ 

2 Ресурсный центр по сопровождению 
родителей детей с ОВЗ и детей инвалидов 

18-2-018942, президентский грант 
(совместно с Жуйковой С.Е.) 

3 Десятые юбилейные Есиповские чтения: 
школьный учитель в полиэтническом 
регионе - гражданин, предметник, наставник 

18-413-181007, конкурс РГНФ 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников с ООП (Скрябина ДЮ) 

РФФИ 

5 «Конструируем воспитательный проект» заявка 
6 Подготовка бакалавров педагогического 

образования – будущих учителей 
иностранного языка в контексте 
модернизации языкового межкультурного 
образования 

РФФИ (совестно с Ельцовой О.В.) 

7 Разработка технологии подготовки классных 
руководителей сельских школ к профилактике 
экстремизма среди подростков Удмуртской 
Республики. 
 

РФФИ,  заявка 
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8 -Разработка программы мониторинга 
психологического здоровья обучающихся 
национальных школ Удмуртской Республики 

 

18-413-180016, заявка 

9 Проект организации международной научно-
практической конференции - организационно-
деятельностной игры "Взаимосвязь 
трансформации педагогического коллектива с 
процессами становления и развития 
гражданского общества" 

18-013-20135,  заявка 
 
 

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

1 Число студентов, участвующих в НИР, в т.ч.   
  участвующих в НИР с оплатой труда  
2 Удельный вес студентов, участвующих в НИР (в процентах от общей 

численности студентов) 
 

3 Научные публикации студентов, в т.ч. 28 
 – самостоятельно опубликованных работ, из них  
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах 9 
 – опубликованных в соавторстве с преподавателями, из них 28 
 – изданных за рубежом  
 – изданных в центральных издательствах 9 
4 Число студентов, выступивших с докладами, в т.ч.  
 – на конференциях ГГПИ 15 
 – на региональных конференциях  
 – на всероссийских конференциях  
 – на международных конференциях  
5 Количество студенческих работ, поданных на конкурс на лучшую НИР, в т.ч.  
 – на международные конкурсы  
 – на всероссийские конкурсы 25 
 – 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. 
1 

 – международные  
 – региональные  
 – российские 11 
7 Количество экспонатов, представленных на выставках с участием студентов,  

в т.ч. 
 

 – международных  
 – всероссийских  
 – региональных  
 – вузовских  
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 

Пушкарева И.С.      4 курс Открытый конкурс научно- 2 место 
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факультет 
СКиФ 

исследовательских работ 
студентов РГПУ им. А.И. 
Герцена «Развитие аналитико-
синтетической деятельности 
младших школьников с ЗПР с 
использованием 
компьютерного тренажера» 

Вахрушева А., 
Дмитриева Н.  
Владыкина Д. 
Гавшина В.В.  
Шудегова Е. 
Быкова В.  
Лихачева В.  
Бормотова О. 

1,3,4 курсы 

факультет 
СКиФ 
 

Всероссийский конкурс им. Л. 
С. Выготского (Рыбаков фонд)  

заявка  

Ложкина М.  
Захарова Н.   
Налетова А.  
Бычок Н.  
Салтыкова Э.  
Юнкер А.  
Трофимова Д.  
Овсянникова А. 
Вавилина А.  

1,3,4 курсы 
факультет 
СКиФ 

Всероссийский сетевой 
конкурс студенческих 
проектов 
«Профессиональное 
завтра» с участием 
студентов инвалидов 

Победите
ли 

заочного 
тура 

Гагарина Н. В. 
Лапина О. Н. 
Юшкова М. А. 

2,3 курсы  
факультет 
СКиФ  

Всероссийский грантовый 
конкурс Росмолодежи 
 

заявка 

 Лекомцева Е. 
 Иванова Ю.  
Перевозчикова В.    

Маг. Всероссийский конкурс 
Росмолодежи  

заявка 

Перминова Е.С.   Открытый конкурс научно-
исследовательских работ 
студентов по педагогике и 
методике преподавания 
дисциплин на базе РГПУ 
им. А.И.Герцена 

3 место 

 
Таблица 9. Студенческие конференции и иные студенческие научные мероприятия, 

организованные кафедрой на базе ГГПИ в отчетном году  
№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 
1    

 
 

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  
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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  

 
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  

– с другими федеральными грифами  

– без грифа  

Опубликовано сборников научных трудов, в т.ч. 1 

– международных и всероссийских конференций  

– других сборников  

Опубликовано статей, включая статьи в сборниках, в т.ч. 74 

– в зарубежных изданиях  

 в изданиях WoS 1 

 в изданиях Scopus 3 

– в изданиях RSCI  

– в изданиях, включенных в перечень ВАК 10  

– в изданиях РИНЦ  

– в других российских изданиях  

Опубликовано тезисов научных докладов   

Опубликовано учебно-методических пособий  7 

 
Таблица 12. Защиты диссертаций 

 Кол-во 

Защищено диссертаций, в т.ч.  

– кандидатских  

– докторских  

 
Таблица 13. Защита докторских диссертаций в отчетном году 
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№ 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      

 
Таблица 15. Конференции и выставки 

 Кол-
во 

Наименования мероприятий Дата и место 
проведения 

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

   

– международных    
Участие преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
конференциях, из них 

 1. II региональная научно-
практическая конференция «За 
страницами учебника» (Зотова С.С.) 
2. V городские Педагогические 
чтения «Инновационные практики в 
деятельности учителя»  
3. Городской образовательный 
проект «Достижение»  
4. «Парадоксы гуманной педагогики: 
история и современность» 
Республиканская научно-
практическая конференция 
«Воспитание и социализация 
обучающихся в условиях реализации 
гуманистической педагогической 
парадигмы»  

Глазов 
 

 
Глазов 
 
Глазов 
 
Ижевск, 21 ноября 

– в международных 1 Международная научно-практическая 
конференция 32 сессии Научного совета 
Российской академии образования по 
проблемам истории образования и 
педагогической науки «Воспитание и 
социализация молодёжи: потенциал 
историко-педагогического познания в 
контексте вызовов современности  

25-26 сентября, 
Нижний 
Новгород 
 
 

  Международная научно-практическая 
конференция Организационно-
деятельностная игра "Взаимосвязь 
трансформации педагогического 
коллектива с процессами становления и 
развития гражданского общества" 

 

выставки, в которых 
принимали участие, из них 

   

– в международных    

– во всероссийских    
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ЧАСТЬ 3. Приложения к отчету 
 

 
 

Список публикаций студентов, 
осуществленных под руководством преподавателей кафедры, 

за отчетный год 
1. Захарищева М.А., Корепанова П.А. Изучение ведущего фактора мотивации студентов 
ГГПИ 1 и 4 курсов // Педагогическое пространство: обучение, развитие, управление 
талантами: сборник материалов Международного педагогического форума. 2017. С. 39-42.          
Воспитание будущего учителя-исследователя [Электронный ресурс]: сборник материалов 
по итогам научной сессии студентов «Студенческая наука: на пути к профессии». – 
Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Долбежева В. В., Захарищева М. А. Влияние дидактической игры на развитие памяти 
младших школьников с задержкой психического развития. 
3. Касимова Л. Р., Захарищева М. А. Формирование ритмической способности у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством ИКТ-
пособий. 
4. Корепанова В. Л., Захарищева М. А. Особенности адаптации к обучению младших 
школьников сельской и городской школ. 
5. Наговицына Э.Г. Зотова С.С. Интернет-зависимость и агрессивное поведение 
подростков // Сб. статей по итогам проведения всероссийской научно-практической 
конференции: ГГПИ, Глазов. гос. пед. ин-т, 2018 г. – С. 147-150. 
6. Тенсина А. В., Баженова В.В. Комментированное рисование как средство развития 
связной речи младших школьников с ЗПР // От идеи – к инновации : материалы XXV 
Юбилейной междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 26 апр. 2018 г. В 3 ч. Ч. 2 / УО 
МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ 
им. И. П. Шамякина, 2018. – 259 с. –  
С. 80–81 (Международный уровень) 
7. Попова К.А., Баженова В.В. Метод мнемотехники как средство развития устной 
связной речи у старших дошкольников с ЗПР//Воспитание будущего учителя-
исследователя [Электронный ресурс]: сборник материалов по итогам научной сессии 
студентов «Студенческая наука: наставничество в образовании. - Глазов: Глазов. гос. 
пед. ин-т, 2018 
8.  Гавшина К. А., Баженова В. В. Исследование особенностей адаптации 
первоклассников из городской и сельской местности к обучению в школе //Воспитание 
будущего учителя-исследователя [Электронный ресурс]: сборник материалов по итогам 
научной сессии студентов «студенческая наука: наставничество в образовании. - Глазов: 
Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. 
9. Ложкина М., Захарова Н., Налетова А., Лукьянова Т.Д. «Определение 
профессиональной направленности подростков с детским церебральным параличом» (на 
примере Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями): Всероссийский сетевой конкурс студенческих 
проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов инвалидов. 

10. Малкова Т. А., Иванова Н. П. Формирование нравственно-правовой культуры детей 
подросткового возраста во внеурочное время Воспитание будущего учителя-
исследователя [Электронный ресурс] : сборник материалов по итогам научной сессии 
студентов «Студенческая наука: на пути к профессии». – Глазов : Глазов. гос. пед. ин-т, 
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 113-115 с. 
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11. Лекомцева Е.Н., Иванова Н.П. Диагностическое исследование уровня 
сформированности навыков построения развернутых высказываний у детей с ЗПР. 
Воспитание будущего учителя-исследователя. Сборник материалов по итогам научной 
сессии студентов «Студенческая наука: наставничество в образовании», 2018. 
12. Лимонова Д. В., Иванова Н. П. Особенности профилактики компьютерной 
зависимости у младших школьников В77 Воспитание будущего учителя-исследователя 
[Электронный ресурс]: сборник материалов по итогам научной сессии студентов 
«Студенческая наука: на пути к профессии». – Глазов : Глазов. гос. пед. ин-т, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 109-113 с. 
13. Шудегова Е.П., Иванова Н.П. Адаптация детей из семей группы риска к условиям 
социального приюта. Воспитание будущего учителя-исследователя. Сборник материалов 
по итогам научной сессии студентов «Студенческая наука: наставничество в 
образовании». - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. 
14. Минина И.М., Иванова Н.П. Проектная деятельность как средство формирования 
коммуникативных навыков младших школьников с ЗПР. Воспитание будущего учителя-
исследователя. Сборник материалов по итогам научной сессии студентов «Студенческая 
наука: наставничество в образовании». - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. 
15. Сургутская К.Л., Скрябина Д.Ю. Обучение детей старшего дошкольного возраста 
вычислительной деятельности используя математический тренажер. Сборник материалов 
по итогам научной сессии студентов «Студенческая наука: наставничество в 
образовании». - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. 
16. Гавшина В.В., Скрябина Д.Ю. Особенности взаимодействия учителя- дефектолога с 
семьей первоклассника с задержкой психического развития в целях успешной 
адаптации//  Альманах научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых 
[Электронный ресурс]: матер. Всерос. науч.- практ. конф. «Детство в современном мире 
– 2018». Вып. 6 / отв. за вып. Л.В. Коломийченко, О.Р. Ворошнина, О.Н. Тверская; Перм. 
гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2018. с253-258 
17. Главатских Т. М., Скрябина Д.Ю.  Обучение дошкольников с задержкой 
психического развития навыкам ориентировки в пространстве, используя тренажер // От 
идеи – к инновации : материалы XXV Юбилейной междунар. студ. науч.-практ. конф., 
Мозырь, 26 апр. 2018 г. В 3 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. 
Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – 259 с.29 
18. Красноперова А. Л., Ичетовкина Н.М. Влияние социальной рекламы на людей с 
разным уровнем самооценки (на примере студентов педагогического вуза) / Воспитание 
будущего учителя-исследователя [Электронный ресурс] : сборник материалов по итогам 
научной сессии студентов «Студенческая наука: на пути к профессии». – Глазов : 
Глазов. гос. пед. ин-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
19. Кузнецова Ю. В., Ичетовкина Н.М. Влияние личностных факторов на 
профессиональное самоопределение  старшеклассников / Воспитание будущего учителя-
исследователя [Электронный ресурс] : сборник материалов по итогам научной сессии 
студентов «Студенческая наука: на пути к профессии». – Глазов : Глазов. гос. пед. ин-т, 
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
20. Лапина О., Ичетовкина Н.М. Музыкотерапия как средство работы с гиперактивными 
детьми / Современные гуманитарные технологии в образовании: субъектность, 
творчество, духовность», V Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «Современные гуманитарные технологии в образовании: субъектность, 
творчество, духовность», 14 –15 июня 2017 г., г. Саранск (Россия) : [материалы] / отв. 
ред. Ю. В. Варданян ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - С. 76 - 81. 
21. Бородина Е., Ичетовкина Н.М. Влияние депрессии на проявление творческих 
способностей личности / Научное творчество молодежи как ресурс развития 
современного общества: сборник статей по материалам Всероссийской научно-
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практической конференции молодых исследователей, 28 апреля 2017 года, г. Нижний 
Новгород / под общей ред. Е.Ю. Илалтдиновой, Р.У. Арифулиной, С.И Аксенова  
Н.Новгород: Мининский университет, 2017. - С.207-210 
22. Чермянина У. А., Ичетовкина Н.М.  Исследование мотивов выбора партнера у 
студентов с разным уровнем образования (гендерный аспект) / Воспитание будущего 
учителя-исследователя [Электронный ресурс]: сборник материалов по итогам научной 
сессии студентов «Студенческая наука: на пути к профессии». – Глазов : Глазов. гос. 
пед. ин-т, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
23. Лосева А.В. Штыкова Л.А. Диагностический комплекс методик, напрвленный на 
выявление уровней сформированности активного и пассивного словарного запаса у 
детей младшего школьного возраста с ЗПР. Воспитание будущего учителя-
исследователя. Сб.материалов «Студенческая наука: наставничество в образовании». 
Глазов: ГГПИ, 2018   
24. Бельтюкова А.В.,  Савина В.А. Исследование тревожности в подростковом 
возрасте//Развитие идей В. М. Бехтерева в современной медицине, психологии и 
педагогике [Электронный ресурс] : сб. ст. по итогам проведения Всерос. науч.-практ. 
конф. – Глазов : Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. – 1 электрон. опт. Диск 
25. Баженова А.С., Мирошниченко А.А. Управление школой «пассива» в воспитательной 
работе ВУЗа, Вопросы современных научных исследований,  Материалы Международной 
научно-практической конференциии 17 апреля 2018 года  -  С. 216-221 http://science-
peace.ru/files/VSNI_2018.pdf 
26. Лимонова Д.В., Мирошниченко А.А  Применение искусственного интеллекта в 
управлении воспитательной работой образовательной организации// Актуальные вопросы 
науки и образования: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] / 
Editura «Liceul», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (1,42 
Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2018. –  С. 121 – 127 
http://science-peace.ru/files/AVNOTPA_2018.pdf 
27. Лимонова Д.В., Мирошниченко А.А.   
Взаимодействие образовательной организации и семьи в воспитательном процессе// 
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения 
и инновации, сборник статей XIII Международной научно-практической конференции: в 2 
ч.. 2018. С. 213-216 ( РИНЦ) – https://elibrary.ru/item.asp?id=35210619 
28. Баженова А.С., Мирошниченко А.А  Роль семьи в управлении «школой пассива» в 
воспитательной работе вуза//Семья как фактор физического и социального здоровья 
населения  (V Гилязитдиновские чтения): сборник научных докладов V Международной 
научно-практической конференции (г. Уфа, 17-18 мая 2018 года). Ч.II. -  Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2018. - С.51-56 
https://elib.bashedu.ru/dl/local/Shajhislamov_otv%20red_Semja%20kak%20faktor_Ch%20II_sb
_2018.pdf/view  
 
 
 

Список публикаций преподавателей и сотрудников кафедры 
за отчетный год 

 
1. Marina A. Zakharishcheva and others. INTEGRATION MECHANISMS OF 
POLYCULTURAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENT PERSONALITY IN 
GLOBAL OPEN SOCIETY CONDITIONS // Astra Salvensis, Supplement 2/2018: Proceedings 
of the ―IV International Forum on Teacher Education. P. 389-404 (Scopus) 
2. Захарищева М.А. Студенческий конкурс педагогического мастерства как диалог с 
выдающимися педагогами прошлого // Стратегия и тактика подготовки современного 
педагога в условиях диалогового пространства образования: сборник научных статей / 



 14 

науч. ред. и сост. Н.А. Асташова. - Брянск: РИО БГУ; Изд-во «Белобережье», 2018. С. 58-
63. (РИНЦ) 

3. Захарищева М.А. Идея свободы в педагогической теории и практике Л.Н. Толстого (к 
190-летию со дня рождения писателя) // Психолого-педагогический поиск. 2018. №3 (47). 
С.57-64. (соавт. Мальцева Е.В.) (ВАК) 

4. Захарищева М.А. Динамика представлений В.А. Сухомлинского о трудовом воспитании 
и обучении по публикациям в журнале «Советская педагогика» (1955-1961 годы) // 
Психолого-педагогический поиск. 2018. № 3(47). С.98-106. (ВАК) 

5. Захарищева М.А. Нарушение прав детей в России и в Удмуртской Республике: вопросы 
теории и практики // Безопасное детство как правовой и социально педагогический 
концепт: матер. V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием для студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов «Навстречу десятилетию 
детства в России» (19–20 апреля 2018 г., г. Пермь, Россия) / отв. за вып. Л.А. Метлякова; 
Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2018. – В 2 т. – Т. 1. – С. 290-293. (соавт. Щенина 
Т.Е.) (РИНЦ) 

6. Захарищева М.А. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский о детском коллективе: общее и 
особенное // Воспитание и социализация молодёжи: потенциал историко-педагогического 
познания в контексте вызовов современности. Сборник научных трудов международной 
научно-практической конференции – ХХХIII сессии Научного совета по проблемам 
истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и 
теоретической педагогики РАО – Волгоград: Редакционно-издательский центр ВГАПО, 
2018. С. 383-386. (РИНЦ) 

7. Захарищева М.А. Развитие педагогического образования в Удмуртии // Российско-
китайский научный журнал «Содружество». № 22, 2018. С. 22-25. (РИНЦ) 

8. Захарищева М.А. Профилактика девиантного поведения сельских школьников: 
программа эксперимента // Развитие идей В.М. Бехтерева в современной медицине, 
психологии и педагогике: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. – Глазов: 
Глазов.гос.пед.ин-т, 2018. С. 86-88. (РИНЦ) 
9.  Захарищева М.А. Конкурс педагогического мастерства как способ освоения 
студентами историко-педагогических компетенций //Реализация идей В.А. 
Сухомлинского в теории и практике современного образования (к 100-летию со дня 
рождения). Международная научно-практическая конференция: сб.статей: в 2 т. – 
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. – Т.2. – С.211-214. (РИНЦ) 
10.  Зотова С.С. .«Управленческий цикл и профессиональный стандарт педагога: 
реальность, проблемы, перспективы» www.a-factor.ru  
http://www.-a-factor.ru/arhive/item/56-upravlenheskij-tsikl-i-professionalnyj-standart-pedagoga-
realnost-problemy-perspektivy (РИНЦ) 
11. Зотова С.С., Сафонова Т.В. К ВОПРОСУ О КОРРЕКТИРОВКЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ // Современные проблемы науки и образования. 
– 2018. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=28039 (дата обращения: 
21.09.2018) (ВАК) 
12. Зотова С. С., Сафонова Т. В., Чиговская-Назарова Я. А. Актуальные проблемы 
внедрения профессионального стандарта педагога в контексте применения 
управленческого цикла // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 371–375. DOI: 
10.25683/VOLBI.2018.45.434. (ВАК) 
13. Баженова В.В. Баженова В. В. Формы организации социально-психологического 
сопровождения студентов с ОВЗ //  Развитие идей В. М. Бехтерева в современной медицине, 
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психологии и педагогике [Электронный ресурс]: сб. ст.  –  Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018 
(РИНЦ). 
14. Баженова В.В. Использование игровых технологий в процессе закрепления изученного 
материала по психологии // Вестник педагогического опыта: научно-методический журнал. Серия 
«Педагогика и психология». Выпуск 41[Электронный ресурс]. –  Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 
2018. – С. 187–192 (РИНЦ) 
15. Губина С.Т., Орехова Н.Н. Исследование взаимосвязи между леворукостью и 
направленностью рисования на свободную тему // Развитие идей В.М. Бехтерева в 
современной медицине, психологии и педагогике [Электронный ресурс]: сб. ст. по итгам 
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