
 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

1.1. Сведения о научном составе 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутрен-

ний или 

внешний 

совмести-

тель 

Учёная  

степень, шифр науч-

ной специальности 

(с расшифровкой) 

Учёное 

звание 

Членство 

в Академиях,  

почетные звания,  

награды 

Участие в НИР 
Тема 

(номер из раз-

дела 2.1) 

Степень 

участия 

(руководитель, 

исполнитель) 

1. Чикова И.В. 1976 штатный 

сотрудник 

канд. психол. наук, 

19.00.07 – Педагоги-

ческая психология 

доцент  1 

 

2 

руководитель 

исполнитель  

руководитель 

исполнитель 

2. Бубчикова Н.В. 1979 штатный 

сотрудник 

   1 

2 

исполнитель 

исполнитель 

 

1.2. Сведения о докторантах, аспирантах, соискателях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутренний 

или 

внешний 

совместитель 

Докторант, 

аспирант, 

соискатель 

(кандидат-

ской / док-

торской 

ученой сте-

пени) 

Форма  

обучения в 

аспирантуре 
(очная, заочная) 

Шифр науч-

ной специаль-

ности 

(с расшиф-

ровкой) 

Место 

обучения 
(город, учре-

ждение) 

Год по-

ступления / 

прикрепле-

ния 

         



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Сведения о научных исследованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Номер и дата 

госконтракта или 

гранта 

Код 

ГРНТИ  

Руководитель 

должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Характер 

НИР  

(фундамен-

тальная, 

прикладная,  

разработка) 

Исполнители Источники 

финансирова-

ния, объём в тыс. 

руб. Ко-

ли-

че-

ство 

Ф.И.О. Статус 

(ППС, 

УВП, ас-

пиранты, 

студенты) 

1. Интерактивное взаимо-

действие в образова-

тельном пространстве 

вуза 

АААА-А16-

116110310042-

0 

14.35.07 

15.81.21 

Чикова И.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

ВНС 

прикладная 6 Бубчикова Н.В. 

Ерофеева Н.Е. 

Терехина М.И. 

Трофимова Г.П. 

Чикова И.В. 

СНС 

НПР 

НПР 

НПР 

ВНС 

в счет второй 

половины рабо-

чего дня 

Договоры 

1. Содержание и условия 

укрепления психиче-

ского и физического 

здоровья детей в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

Договор 
№ 9/18 от 

01.02.2018 г. 

 Бубчикова 

Н.В., СНС 

прикладная 1 Бубчикова Н.В. СНС  5,0 

2. Особенности психоло-

го-педагогического со-

провождения образова-

тельного процесса гим-

назии» 

Договор 
№ 25/18 от 

21.02.2018 г. 

 Чикова И.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

ВНС 

прикладная 1 Чикова И.В. НПР 6,0 

Средства, поступившие на проведение конференций 22,8 

Средства договоров 11,0 

Средства от внедрения произведений науки по договорам 46,0 

Средства от реализации образовательных услуг 54,5 

ВСЕГО 134,3 

 



 4 

2.2. Краткий аннотационный отчет по НИР 

 
I. Отрасль науки – Народное образование 

II. Науки о жизни 

III. Основное научное направление – Теория и методика профессионального образования 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ – Интерактивное взаимодействие в образовательном пространстве ву-

за 

1.1. Характер выполняемой работы – прикладная 

1.2. УДК 159.9:37.015.3, ГРНТИ 14.35.07, 15.81.21 

1.3. Номер госрегистрации – АААА-А16-116110310042-0 

1.4. Научно-исследовательская лаборатория 

 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ(И) РАБОТЫ 

 

2.1. Чикова Ирина Вячеславовна 

2.2. Ученая степень и ученое звание – канд. психол. н., доцент 

2.3. Телефон для контактов 8(3537)23-65-43 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ (включая аспирантов, студентов) 

 
3.1. Бубчикова Н.В., старший научный сотрудник 
3.2. Ерофеева Н.Е., д-р филол. наук, профессор, проректор по НР 
3.3. Терехина М.И., канд. филос. наук, доцент 
3.4. Трофимова Г.П., канд. культурологии, доцент 
3.5. Чикова И.В., канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. Выявлены противоречия, требующие решения в образовательном пространстве вуза, 

определена методологическая основа исследования. Отдельно рассмотрены вопросы формирова-

ния культуры профессионального прогнозирования студентов университета и особенности педа-

гогического менеджмента в условиях информационного общества. 

В рамках выполнения темы исследования расширены аспекты изучения до уровня взаи-

модействия «вуз-школа-детский сад» с целью развития системы сетевого взаимодействия в обра-

зовательной среде г. Орска.  

4.2. Апробация материалов исследования в 2018 году прошла по нескольким направлени-

ям: 

– ежегодный мониторинг «преподаватель глазами студентов»; 

– мониторинг готовности студента-первокурсника к обучению в вузе; 

– выполенние хоздоговорных исследований для образовательных учреждений (договор 

№ 9/18 от 01.02.2018 г. Содержание и условия укрепления психического и физического здоровья 

детей в дошкольном образовательном учреждении, договор № 25/18 от 21.02.2018 г. Особенно-

сти психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса гимназии). 
4.3. По теме исследования опубликованы статьи в международных базах цитирования 

Web of Science, 20 статей в сборниках международных научно-практических конференций, 12 
статей в сборниках Всероссийских научно-практических конференций. 

4.4. По результатам исследований 2018 года проведена международная научно-
практическая конференция «Интерактивные технологии в современном образовании» совместно 
с Рыбаков Фонд.
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2.3. Сведения о наиболее значимых результатах 

научных исследований и разработок 

 
 

1. Наименование результата:  

Интерактивное взаимодействие в образовательном пространстве вуза 
 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  14.35.07, 15.81.21 

4. Назначение:  

Народное образование 

5. Описание, характеристики:  

Обозначены противоречия в образовательном пространстве вуза, требующие разрешения, 

разработаны основы модели опытно-экспериментального исследования заявленной проблемы. 

Отдельно рассмотрены вопросы формирования культуры профессионального про-
гнозирования студентов университета и особенности педагогического менеджмента в 
условиях информационного общества. 

В рамках выполнения темы исследования расширены аспекты изучения до уровня 
взаимодействия «вуз-школа-детский сад» с целью развития системы сетевого взаимо-
действия в образовательной среде г. Орска и развитию интерактивного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в целом.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Теория и методика профессионального образования 

8. Правовая защита:  

АААА-А16-116110310042-0 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

3.1. Защиты диссертаций (докторских, кандидатских) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, под-

разделение, долж-

ность) 

Тема диссертации Заявленные ученая 

степень, специаль-

ность (шифр, наимено-

вание) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. 

ст.,  

уч. звание, фами-

лия и инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) наук, дата 

утверждения 

       

 

3.2. Сведения о научных публикациях 

 

3.2.1. Монографии 

 
№ 

п/п 

Наименование издания  

(номер и название раздела, главы или  

параграфа в коллективной монографии) 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, 

издательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

        

 

3.2.2. Сборники научных трудов 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы / отв. редактор (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

1 Интерактивные технологии в современном 

образовании: материалы Международной 

научно-методической конференции 

Ерофеева Н.Е. Орск: Изд-во 

ОГТИ 

2018 139 8,7 30 

 



 9 

 

3.2.3. Учебники, учебные пособия 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотруд-

ников института) 

Место изда-

ния, изда-

тельство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж Гриф Учебно-

методического 

объединения,  

Минобрнауки 

России 

1.          
 

3.2.4. Препринты 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

        

 

3.2.5. Методические рекомендации 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, из-

дательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

1. Методические рекомендации к организации и прове-

дению анкетирования «Преподаватель глазами сту-

дента» (для обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования) [Электронный обра-

зовательный ресурс] 

Чикова И.В. 

Бубчикова Н.В. 

Орск: ИФЭОРПП 

Свидетельство о 

регистрации разра-

ботки  

Э-131 

2018 - - - 

2. Методические рекомендации к организации и прове-

дению анкетирования «Преподаватель глазами сту-

дента» (для обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования) 

[Электронный образовательный ресурс] 

Чикова И.В. 

Бубчикова Н.В. 

Орск: ИФЭОРПП 

Свидетельство о 

регистрации разра-

ботки  

Э-133 

2018 - - - 
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3. Методический комплекс указаний к тренингу: Пси-

хологическая поддержка стрессоустойчивости 

участников образовательного процесса [Электрон-

ный образовательный ресурс], Орск: Изд-во ОГТИ 

(филиала) ОГУ, 2018г. Свидетельство о регистрации 

разработки Э-132 

Бубчикова Н.В. Орск: ИФЭОРПП 

Свидетельство о 

регистрации разра-

ботки  

Э-132 

2018 - - - 

 

3.2.6. Научные статьи 

 

3.2.6.1. Статьи в рецензируемых журналах 

 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название журнала Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

изда-

ния 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 

1. Особенности и динамика 

формирования интеллекту-

альной готовности детей к 

обучению в школе 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Азимут научных исследо-

ваний: педагогика и пси-

хология 

 

Журнал включен в пере-

чень рецензируемых науч-

ных изданий п. 78 по со-

стоянию на 13.08.2018 г. 

0,807 

https://elibrary.ru/

title_profile.asp?i

d=38917 

 

13.08.2018 г. 

включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 т.7, 

№ 1(22) 

326-329 

2. Специфика общения до-

школьников со сверстника-

ми: опыт исследования 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Азимут научных исследо-

ваний: педагогика и пси-

хология 

 

Журнал включен в пере-

чень рецензируемых науч-

ных изданий п. 78 по со-

стоянию на 13.08.2018 г. 

0,807 

https://elibrary.ru/

title_profile.asp?i

d=38917 

 

13.08.2018 г. 

включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 т.7, 

№ 2(23) 

426-429 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
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3. Влияние детско-

родительских отношений на 

выстраивание взаимных 

коммуникаций у детей 

старшего дошкольного воз-

раста 

Попрядухина Н.Г. 

Бубчикова Н.В. 

Азимут научных исследо-

ваний: педагогика и пси-

хология 

 

Журнал включен в пере-

чень рецензируемых науч-

ных изданий п. 78 по со-

стоянию на 13.08.2018 г. 

0,807 

https://elibrary.ru/

title_profile.asp?i

d=38917 

 

13.08.2018 г. 

включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 т.7, 

№ 2(23) 

347-350 

4. Специфика развития ком-

муникативной сферы у под-

ростков с компьютерной за-

висимостью 

Попрядухина Н.Г. 

Бубчикова Н.В. 

Перспективы науки и об-

разования  

Журнал включен в пере-

чень рецензируемых науч-

ных изданий п. 1565 по со-

стоянию на 13.08.2018 г. 

0,644 

https://elibrary.ru/

title_profile.asp?i

d=37668 

 

13.08.2018 г. 

включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 № 4(34) 220-226 

 

3.2.6.2. Статьи в зарубежных изданиях 

 
№ 

п/

п 

Название статьи на языке 

оригинала  

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотруд-

ников ОГУ) 

Название журнала  Им-

пакт-

фактор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, № Страницы 

(с… по…) 

Название статьи на рус-

ском языке 

1.  Особенности психологи-

ческого консультирова-

ния семей, воспитываю-

щих детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Бубчикова Н.В. Перспективные 

научные исследо-

вания - 2018 (Ad-

vanced scientific re-

search - 2018). – 

Кишинев: Editura 

«Liceul» 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 80-83 

2.  Экзаменационный 

стресс: к вопросу акту-

альности понятия 

Бубчикова Н.В. Современные тен-

денции развития 

науки (Current 

trends in the devel-

opment of science). – 

Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 147-150 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38917
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3.  Из опыта изучения про-

блемы исследования об-

раза «Я» детей 5-6 лет 

Бубчикова Н.В. Инновационное 

развитие и потен-

циал современной 

науки (Innovative 

development and po-

tential of modern 

science). – Прага: 

Vydavatel 

«Osvícení» 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 521-524 

4.  К вопросу изучения са-

мосознания детей стар-

шего дошкольного воз-

раста 

Бубчикова Н.В. Вопросы современ-

ной науки: новые 

достижения (Issues 

of modern science: 

new achievements). 

– София: Издател-

ска Къща «СОРоС» 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 307-310 

5.  Влияние родительских 

установок на психологи-

ческое развитие ребенка 

дошкольного возраста 

Бубчикова Н.В., 

Попрядухина Н.Г. 

Х Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Науч-

ный взгляд в буду-

щее – как путь мо-

дернизации обще-

ственного созна-

ния», «Дулатовские 

чтения – 2018». - 

Костанай 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 183-186 

6.  Ценностные ориентации 

студентов-

первокурсников 

Попрядухина Н.Г. 

Бубчикова Н.В., 

 

Х Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Науч-

ный взгляд в буду-

щее – как путь мо-

дернизации обще-

ственного созна-

ния», «Дулатовские 

чтения – 2018». - 

Костанай 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 194-197 
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7.  Проблематика учебного 

стресса в высшем учеб-

ном заведении 

Бубчикова Н.В. 

 

Интернет-

конференция сту-

дентов, учащихся, 

молодых исследо-

вателей «Альтер-

нант-2018 /ГрГУ 

имени Янки Купа-

лы. – Гродно. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – https://conf.gr

su.by/alternan

t2018/бубчик

ова-н-в-

проблемати-

ка-учебного-

с/ 

8.  Об особенностях психо-

логического взаимодей-

ствия в системе высшего 

образования 

Бубчикова Н.В. 

 

Научно-

практический жур-

нал «Авангард 

науки». – Сатпаев. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 №7 (7) 16-19 

9.  Психологическое сопро-

вождение семьи по во-

просам воспитания детей 

с ОВЗ: из опыта работы 

Бубчикова Н.В. 

 

Детский сад – 

начальная школа: 

опыт, преемствен-

ность, перспективы 

(Дзiцячы сад – 

пачатковая школа: 

вопыт, пераем-

насць, перспекты-

вы. / МГПУ 

им.И.П. Шамякина. 

– Мозырь. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 182-184 

10.  Особенности развития 

коммуникативной сферы 

дошкольников в общении 

со взрослыми 

Бубчикова Н.В., 

Попрядухина Н.Г. 

 

Детский сад – 

начальная школа: 

опыт, преемствен-

ность, перспективы 

(Дзiцячы сад – 

пачатковая школа: 

вопыт, пераем-

насць, перспекты-

вы. / МГПУ 

им.И.П. Шамякина. 

– Мозырь. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 166-167 

11.  Интерактивность в ВУЗе: 

сущность и специфика 
Чикова И.В. Новые вопросы в 

современной науке 

(New questions in 

modern science). – 

София: Издателска 

Къща «СОРоС» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2017 – 363-366 
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12.  Интерактивность как но-

вация в высшей школе 
Чикова И.В. Инновации в со-

временной науке 

(Innovations in mod-

ern science). – 

Прага: Vydavatel 

«Osvícení» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2017 – 515-518 

13.  К вопросу реализации 

субъектности в образова-

тельном процессе выс-

шей школы 

Чикова И.В. Инновационное 

развитие современ-

ной науки: пробле-

мы и перспективы 

(Innovative devel-

opment of modern 

science: problems 

and prospects). – 

Астана: Баспасы 

«Академия» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2017 – 215-218 

14.  К проблеме диалога 

субъектов образователь-

ного пространства вуза 

Чикова И.В. Достижения совре-

менной науки: от 

теории к практике 

(Achievements of 

modern science: 

from theory to prac-

tice). – Минск: Вы-

давецтва «Навуко-

вы свет» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2017 – 258-261 

15.  К вопросу тьюторского 

сопровождения и разви-

тия учебной самостоя-

тельности обучающихся 

Чикова И.В., 

Дудникова Г.В. 

Инновационное 

развитие и потен-

циал современной 

науки (Innovative 

development and po-

tential of modern 

science). – Прага: 

Vydavatel 

«Osvícení» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 493-496 
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16.  К вопросу о характере 

взаимодействия в систе-

ме «преподаватель-

студент» в условиях вуза 

Чикова И.В. 

 

Инновационное 

развитие и потен-

циал современной 

науки (Innovative 

development and po-

tential of modern 

science). – Прага: 

Vydavatel 

«Osvícení» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 533-536 

17.  Тьюторские технологии в 

образовательном про-

странстве гимназии: ин-

новационный опыт 

Чикова И.В., 

Никитина Е.Ю. 

Современные тен-

денции развития 

науки (Current 

trends in the devel-

opment of science). – 

Астана: Баспасы 

«Академия» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 137-140 

18.  Реалии управленческой 

деятельности заведующе-

го ДОУ: из опыта работы 

Чикова И.В.,  

Федотова И.В. 

Актуальные 

направления науч-

ных исследований: 

теория и практика 

(Actual directions of 

scientific research: 

theory and practice). 

– Минск: Выда-

вецтва «Навуковы 

свет» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 312-315 

19.  Об особенностях экспе-

риментирования в до-

школьном возрасте 

 

Чикова И.В., 

Самохина Н.В. 

Перспективные 

научные исследо-

вания - 2018 (Ad-

vanced scientific re-

search - 2018). – 

Кишинев: Editura 

«Liceul» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 68-71 

20.  К вопросу психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающегося 

в образовательном про-

странстве высшей школы 

Чикова И.В. Современная наука: 

вопросы теории и 

практики (Modern 

science: theory and 

practice). – 

Душанбе: Nəşriyyat 

«Vüsət» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 168-172 
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21.  О специфике взаимоот-

ношений субъектов обра-

зовательного простран-

ства вуза 

Чикова И.В. Вопросы современ-

ной науки: новые 

достижения (Issues 

of modern science: 

new achievenents). – 

София: Издателска 

Къща «СОРоС» 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 268-271 

22.  Взаимодействие субъек-

тов в образовательном 

процессе вуза как психо-

лого-педагогическая про-

блема: сущность и спе-

цифика 

Чикова И.В. 

 

Х Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Науч-

ный взгляд в буду-

щее – как путь мо-

дернизации обще-

ственного созна-

ния», «Дулатовские 

чтения – 2018». - 

Костанай 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 202-205 

23.  Психологические осо-

бенности агрессивного 

поведения младших 

школьников: из опыта 

исследования 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Х Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Науч-

ный взгляд в буду-

щее – как путь мо-

дернизации обще-

ственного созна-

ния», «Дулатовские 

чтения – 2018». - 

Костанай 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 198-201 

24.  К вопросу психолого-

педагогического сопро-

вождения подростков 

«группы риска» в усло-

виях образовательного 

учреждения 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Х Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Науч-

ный взгляд в буду-

щее – как путь мо-

дернизации обще-

ственного созна-

ния», «Дулатовские 

чтения – 2018». - 

Костанай 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 190-193 
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25.  К проблеме проектиро-

вания учебно-

профессиональной общ-

ности на этапе обучения 

в вузе 

Чикова И.В. 

 

Интернет-

конференция сту-

дентов, учащихся, 

молодых исследо-

вателей «Альтер-

нант-2018 /ГрГУ 

имени Янки Купа-

лы. – Гродно. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – https://conf.gr

su.by/alternan

t2018/чикова

-и-в-к-

проблеме-

проектиро-

вания/ 

 

26.  Features Of Pedagogical 

Management In The In-

formation Society Condi-

tions  

 

Tatyana A. Olkhovaya, 

Elvira R. Saitbaeva, 

Tatyana N. Kriskovets, 

Irina V. Chikova, Vla-

dimir M. Shinkaruk, La-

risa N. Gorbunova, Ki-

rill S. Ezhov, Olga V. 

Popova 

Modern journal of 

language teaching 

methods 

 

Индексация в базе 

Web of Science 

– не включен не вклю-

чен 

включен 2018 №8 (7) 46-55 

 

27.  К вопросу подготовки 

педагогов нового поко-

ления к профессиональ-

ному взаимодействию 

Чикова И.В. Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные вопросы 

гуманитарных наук 

и образования в 

контексте модерни-

зации обществен-

ного сознания». – 

Павлодар. 

– не включен не вклю-

чен 

включен 2018 - 506-514 

 

28.  К проблеме интерактив-

ной составляющей обра-

зовательного простран-

ства вуза 

Чикова И.В. V Международная 

научно-

практическая кон-

ференция студентов 

и молодых ученых 

«Студенческая 

наука в условиях 

формирования еди-

ного научного и 

образовательного 

пространства». – 

Усть-Каменогорск. 

– не включен не вклю-

чен 

включен 2018 - 1563-1568 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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29.  О специфике мониторин-

га «Преподаватель глаза-

ми студентов» 

Чикова И.В. 

Бубчикова Н.В. 

V Международная 

научно-

практическая кон-

ференция студентов 

и молодых ученых 

«Студенческая 

наука в условиях 

формирования еди-

ного научного и 

образовательного 

пространства». – 

Усть-Каменогорск. 

– не включен не вклю-

чен 

включен 2018 - 1568-1574 

 

30.  Гендерные различия в 

проявлениях агрессивно-

сти обучающихся в обра-

зовательном простран-

стве школы 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Областная научно-

практическая кон-

ференции «Гендер-

ная политика и 

устойчивое разви-

тие республики Ка-

захстан». - Ақтөбе: 

«Өрлеу» біліктілікті 

арттыру ұлттық ор-

талығы» АҚ фили-

алы. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 51-54 

31.  Реализация образова-

тельных стандартов в 

высшей школе: к вопросу 

качества и технологий 

Чикова И.В. 

 

Х Международная 

научная конферен-

ция «Совершен-

ствование системы 

подготовки кадров 

в вузе: направления 

и технологии». - 

Гродно / Гродн. гос. 

ун-т им. Янки Ку-

палы 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 134-137 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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32.  К проблеме своеобразия 

субъект-субъектных от-

ношений в условиях 

высшей школы 

Чикова И.В. 

 

Детский сад – 

начальная школа: 

опыт, преемствен-

ность, перспективы 

(Дзiцячы сад – 

пачатковая школа: 

вопыт, пераем-

насць, перспекты-

вы. / МГПУ 

им.И.П. Шамякина. 

– Мозырь. 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 129-131 

33.  Интерактивность как но-

вация в условиях образо-

вательного пространства 

высшей школы 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

Проблемы и тен-

денции качества 

образования в си-

стеме националь-

ной безопасности. / 

БарГУ. - Баранови-

чи 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 153-155 

34.  Об интерактивной 

направленности обучения 

в системе высшего обра-

зования 

Чикова И.В. 

 

Проблемы и тен-

денции качества 

образования в си-

стеме националь-

ной безопасности. / 

БарГУ. - Баранови-

чи 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 - 151-152 

35.  К вопросу влияния на ка-

чественную составляю-

щую процесса обучения в 

вузе 

Чикова И.В. Қазіргі замандағы 

ғылым жəне 

білімнің да-

муындағы тенден-

циялар» «Уəлиев 

оқулары-2018».-. 

«Увалиевские чте-

ния-2018»: «Тен-

денции развития 

современной науки 

и образования». – 

Өскемен: С. Аман-

жолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» 

баспасы 

– не включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 Том 1 267-269 
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3.2.6.3. Статьи в других изданиях 
 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотруд-

ников ОГУ) 

Название журнала или сбор-

ника 

Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

изда-

ния 

Том, 

№ 

 Страни-

цы 

(с… по…) 

1. К вопросу об интеллектуаль-

ной готовности детей 6-7 лет 

к обучению в школе 

Бубчикова Н.В. Теоретические и практиче-

ские аспекты современной 

науки. Материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  259-263 

2. К вопросу изучения эмоцио-

нальной сферы дошкольни-

ков 5-6 лет 

Бубчикова Н.В. Современная наука: теория и 

практика (Modern science: the-

ory and practice). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  277-280 

3. Тренинг эффективного вер-

бального общения в комму-

никации «родитель-ребенок» 

Бубчикова Н.В. Современные научные иссле-

дования: теория и практика 

(Modern scientific research: 

theory and practice). Материа-

лы международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  438-441 

4. К вопросу изучения соци-

альной запущенности детей 

дошкольного возраста 

Бубчикова Н.В. Современная наука: пробле-

мы и перспективы (Modern 

science: problems and pro-

spects). – Душанбе: Nəşriyyat 

«Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 181-184 
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5. Теоретические аспекты осо-

бенностей самооценки 

младшего школьника, воспи-

тывающегося в детском доме 

Бубчикова Н.В. Проблемы теории и практи-

ки современной науки (Prob-

lems of theory and practice of 

modern science). – Минск: 

Выдавецтва «Навуковы 

свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 181-184 

6. Из опыта изучения особен-

ностей самооценки младше-

го школьника воспитываю-

щегося в детском доме 

Бубчикова Н.В. Научные перспективы XXI 

века (Scientific perspectives 

of the XXI century). – Прага: 

Vydavatel «Osvícení» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 394-397 

7. Развитие коммуникативной 

компетентности детей стар-

шего дошкольного возраста 

в общении со сверстниками 

Бубчикова Н.В. Современные тенденции в 

науке и образовании (Mod-

ern trends in science and edu-

cation). – Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 229-232 

8. Оптимизация коммуника-

тивной компетентности де-

тей старшего дошкольного 

возраста 

Бубчикова Н.В. Наука XXI века: теория, прак-

тика, перспективы развития 

(Science of the XXI centure: 

theory, practice, prospects of 

development). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  226-229 

9. Возможности арт-терапии в 

работе с дошкольниками 
Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы науки и 

образования XXI веке (Actual 

issues of science and education 

in the XXI centure). Материа-

лы международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  355-358 

10. К вопросу об интеллектуаль-

ной готовности детей 6-7 лет 

к обучению в школе 

Бубчикова Н.В. Теоретические и практиче-

ские аспекты современной 

науки (Theoretical and practi-

cal aspects of modern science). 

– Минск: Выдавецтва 

«Навуковы свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 259-262 
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11. К вопросу изучения эмоцио-

нальной сферы дошкольни-

ков 5-6 лет 

Бубчикова Н.В. Современная наука: теория и 

практика (Modern science: 

theory and practice). – Аста-

на: Баспасы «Академия» 

– включен не включен не включен 2018 – 277-280 

12. Тренинг эффективного вер-

бального общения в комму-

никации «родитель-ребенок» 

Бубчикова Н.В. Современные научные ис-

следования: теория и прак-

тика (Modern scientific re-

search: theory and practice). – 

София: Издателска Къща 

«СОРоС» 

– включен не включен не включен 2018 – 438-441 

13. Возможности арт-терапии в 

работе с дошкольниками 
Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы науки 

и образования в XXI веке 

(Actual issues of science and 

education in the XXI centure). 

– Душанбе: Nəşriyyat 

«Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 355-358 

14. Семинар-тренинг для роди-

телей «Радость общения!» 
Бубчикова Н.В. Инновационное развитие 

науки и образования (Inno-

vative development of science 

and education). – Душанбе: 

Nəşriyyat «Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 254-257 

15. К вопросу готовности детей 

к обучению в школе: роди-

тельские стереотипы 

Бубчикова Н.В. Вопросы современных 

научных исследований 

(Questions of modern scien-

tific research). – Кишинев: 

Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 277-280 

16. К вопросу о родительских 

установках в структуре вза-

имоотношений родитель-

ребенок 

Бубчикова Н.В. Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и век-

торы развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development 

vectors). – Минск: Выда-

вецтва «Навуковы свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 383-386 

17. К проблеме эмоционально-

волевой сферы детей до-

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы и до-

стижения современной 

науки (Actual issues and 

achievements of contemporary 

science). – Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 327-330 
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18. К проблеме гиперактивности 

детей старшего дошкольного 

возраста: из опыта работы 

психолога 

Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы науки 

и образования: теоретиче-

ские и практические аспекты 

(Actual problems of science 

and education: theoretical and 

practical aspects). – Кишинев: 

Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 160-163 

19. Оптимизация коммуника-

тивной компетентности де-

тей старшего дошкольного 

возраста 

Бубчикова Н.В. Наука XXI века: теория, 

практика, перспективы раз-

вития (Science of the XXI 

centure: theory, practice, pro-

spects of development). – 

Кишинев: Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 226-229 

20. Семинар-тренинг для роди-

телей «Радость общения!» 
Бубчикова Н.В. Инновационное развитие 

науки и образования (Innova-

tive development of science and 

education). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  254-257 

21. К вопросу готовности детей 

к обучению в школе: роди-

тельские стереотипы 

Бубчикова Н.В. Вопросы современных науч-

ных исследований (Questions 

of modern scientific research). 

Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  277-280 

22. К вопросу о родительских 

установках в структуре вза-

имоотношений родитель-

ребенок 

Бубчикова Н.В. Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и векто-

ры развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development vec-

tors). Материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  283-286 
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23. К проблеме эмоционально-

волевой сферы детей до-

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы и до-

стижения современной науки 

(Actual issues and achievements 

of contemporary science). Ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  327-330 

24. К проблеме гиперактивности 

детей старшего дошкольного 

возраста: из опыта работы 

психолога 

Бубчикова Н.В. Актуальные вопросы науки и 

образования: теоретические и 

практические аспекты (Actual 

problems of science and educa-

tion: theoretical and practical 

aspects). Материалы между-

народной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  160-163 

25. К вопросу изучения соци-

альной запущенности детей 

дошкольного возраста 

Бубчикова Н.В. Современная наука: пробле-

мы и перспективы (Modern 

science: problems and 

prospects). Материалы между-

народной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  181-184 

26. Теоретические аспекты осо-

бенностей самооценки 

младшего школьника, воспи-

тывающегося в детском доме 

Бубчикова Н.В. Проблемы теории и практики 

современной науки (Problems 

of theory and practice of mod-

ern science). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  181-184 
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27. Из опыта изучения особен-

ностей самооценки младше-

го школьника, воспитываю-

щегося в детском доме 

Бубчикова Н.В. Научные перспективы XXI 

века (Scientific perspectives of 

the XXI century). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  394-39 

28. Развитие коммуникативной 

компетентности детей стар-

шего дошкольного возраста 

в общении со сверстниками 

Бубчикова Н.В. Современные тенденции в 

науке и образовании (Modern 

trends in science and 

education). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  229-232 

29. К вопросу о психолого-

педагогической подготовке 

дошкольников и их родите-

лей к сдаче нормативов ГТО 

Бубчикова Н.В. 

Хлебова Е.Е. 

Педагогические инновации: 

от теории к практике – Мате-

риалы международной он-

лайн-конференции // Центр 

научного сотрудничества Ин-

терактивплюс, г. Чебоксары. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  https:/inter

active-

plus.ru/ru/

article/472

189/discus

sion_platf

orm (дата 

обраще-

ния: 

04.06.201

8) 

30. Из опыта работы с одарен-

ными детьми младшего 

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. 

 

Научная мысль XXI века 

[Электронный ресурс] / Edi-

tura «Liceul», Научно-

издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  77-80 

31. Актуальность использования 

интерактивных методов обу-

чения в высшей школе 

Бубчикова Н.В. 

 

Интерактивные технологии в 

современном образовании : 

сборник научных трудов / отв. 

ред. Н. Е. Ерофеева. – Орск : 

Издательство Орского гума-

нитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  10-13 
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32. Дошкольники с задержкой 

психического развития в 

условиях ДОУ: из опыта ра-

боты воспитателя  

Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

 Модернизация воспита-

тельно-образовательного 

процесса в дошкольном об-

разовательном учреждении 

(29 января 2018 г.). Матери-

алы международной онлайн-

конференции // Центр науч-

ного сотрудничества Интер-

активплюс, г. Чебоксары 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – // 

https:/inter

active-

plus.ru/ru/

article/468

740/discus

si-

on_platfor

m 

33. О роли нетрадиционных 

техник рисования в работе с 

детьми с ЗПР  

Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

Педагогические инновации: 

от теории к практике (30 ян-

варя 2018 г.). Материалы 

международной онлайн-

конференции // Центр науч-

ного сотрудничества Интер-

активплюс, г. Чебоксары 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – https:/inter

active-

plus.ru/ru/

article/468

962 

34. К проблеме развития само-

оценки в младшем школьном 

возрасте 

Чикова И.В. Наука XXI века: теория, 

практика, перспективы раз-

вития (Science of the XXI 

centure: theory, practice, pro-

spects of development). – 

Кишинев: Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 230-233 

35. К вопросу готовности педа-

гогов к субъект-субъектному 

взаимодействию 

Чикова И.В. Современная наука: пробле-

мы и перспективы (Modern 

science: problems and pro-

spects). – Душанбе: Nəşriyyat 

«Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 189-192 

36. К проблеме учебного взаи-

модействия: интерактивная 

деятельность в ВУЗе 

Чикова И.В. Проблемы теории и практи-

ки современной науки (Prob-

lems of theory and practice of 

modern science). – Минск: 

Выдавецтва «Навуковы 

свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 218-221 

37. К вопросу внедрения интер-

активных методов обучения 

в вузе 

Чикова И.В. Научные перспективы XXI 

века (Scientific perspectives 

of the XXI century). – Прага: 

Vydavatel «Osvícení» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 402-405 
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38. Формирование здорового 

образа жизни у современных 

подростков 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Современные тенденции в 

науке и образовании (Mod-

ern trends in science and edu-

cation). – Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 199-202 

39. К вопросу педагогических 

инноваций в вузе: интерак-

тивное обучение 

Чикова И.В. 

 

Современные тенденции в 

науке и образовании (Mod-

ern trends in science and edu-

cation). – Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 258-261 

40. Общение ребенка со сверст-

никами: к теории вопроса 
Чикова И.В. Актуальные вопросы и до-

стижения современной 

науки (Actual issues and 

achievements of contemporary 

science). – Астана: Баспасы 

«Академия» 

– не вклю-

чен 

не включен не включен 2018 – 355-358 

41. К вопросу о роли и функци-

ях общения ребенка-

дошкольника со сверстника-

ми 

Чикова И.В. 

 

Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и век-

торы развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development 

vectors). – Минск: Выда-

вецтва «Навуковы свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 396-399 

42. К вопросу деятельностного 

опосредования развития ре-

бенка-дошкольника 

Чикова И.В. 

 

Вопросы современных 

научных исследований 

(Questions of modern scien-

tific research). – Кишинев: 

Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 323-326 

43. К проблеме организации ра-

боты с детьми с ОВЗ в усло-

виях современного ДОУ 

Чикова И.В. 

Ищенко Е.А. 

 

Вопросы современных 

научных исследований 

(Questions of modern scien-

tific research). – Кишинев: 

Editura «Liceul» 

– включен не включен не включен 2018 – 268-271 

44. Межличностные отношения 

дошкольников: к конкрети-

зации понятия 

Чикова И.В. Инновационное развитие 

науки и образования (Inno-

vative development of science 

and education). – Душанбе: 

Nəşriyyat «Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 284-287 
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45. К проблеме организации ра-

боты с одаренными детьми в 

условиях современной шко-

лы 

Чикова И.В. 

Дильжанов А.Л. 

 

Современная наука: новые 

подходы и актуальные ис-

следования (Modern science: 

new approaches and actual 

studies). – Прага: Vydavatel 

«Osvícení» 

– включен не включен не включен 2018 – 658-661 

46. К проблеме развития ода-

ренности старшеклассников 

в свете требований ФГОС 

Чикова И.В.,  

Дильжанов А.Л. 

Развитие современной 

науки: тенденции, пробле-

мы, перспективы (Develop-

ment of modern science: 

trends, problems, prospects). – 

София: Издателска Къща 

«СОРоС» 

– включен не включен не включен 2018 – 450-453 

47. К вопросу взаимодействия 

ДОУ с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ 

Чикова И.В. 

Катюшина А.В. 

Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и век-

торы развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development 

vectors). – Минск: Выда-

вецтва «Навуковы свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 352-355 

48. К проблеме межличностных 

отношений в образователь-

ном пространстве высшей 

школы  

Чикова И.В. Университетский комплекс 

как региональный центр об-

разования, науки и культу-

ры. Материалы Всероссий-

ской научно-методической 

конференции. 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 4389-4392 

49. К проблеме интерактивной 

направленности обучения в 

пространстве высшей школы  

Чикова И.В. Традиции и инновации в со-

временной науке. Материа-

лы ХХХII Международной 

научно-практической кон-

ференции [Электронный ре-

сурс] – М.: Издательство 

«Олимп». 

– включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 – 355-358 

50. К вопросу школьной неуспе-

ваемости и её детерминиро-

ванности 

Чикова И.В. Теоретические и практиче-

ские аспекты современной 

науки (Theoretical and practi-

cal aspects of modern science). 

– Минск: Выдавецтва 

«Навуковы свет» 

– включен не включен не включен 2018 – 269-272 
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51. К вопросу о характере взаи-

моотношений в детском со-

обществе 

Чикова И.В. 

 

Перспективы развития науки 

в современном мире (Pro-

spects of development of sci-

ence in the modern world). – 

Прага: Vydavatel «Osvícení» 

– включен не включен не включен 2018 – 573-576 

52. К проблеме использования 

интеллектуальных карт в 

профессиональной деятель-

ности современного педагога 

Чикова И.В.,  

Гареева О.М. 

Современные научные ис-

следования: теория и прак-

тика (Modern scientific re-

search: theory and practice). – 

София: Издателска Къща 

«СОРоС» 

– включен не включен не включен 2018 – 377-380 

53. К проблеме развития лично-

сти младшего школьника 
Чикова И.В. Современная наука: теория и 

практика (Modern science: 

theory and practice). – Аста-

на: Баспасы «Академия» 

– включен не включен не включен 2018 – 313-316 

54. К проблеме адаптации ре-

бенка к школьному обуче-

нию 

Чикова И.В. Актуальные вопросы науки 

и образования XXI веке (Ac-

tual issues of science and edu-

cation in the XXI centure). – 

Душанбе: Nəşriyyat «Vüsət» 

– включен не включен не включен 2018 – 374-377 

55. Воспитательный потенциал 

современной семьи и его 

роль в развитии личности 

ребенка 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Актуальные вопросы педа-

гогики, психологии, социо-

логии. Материалы второй 

международной научно-

практической конференции / 

под ред. К.п.н., доцента Ма-

гомедовой М.Г. Том 1. – Да-

гестанский гос. пед. ун-т. 

- включен не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018 Том1 287-290 

56. К вопросу школьной неуспе-

ваемости и её детерминиро-

ванности 

Чикова И.В. 

 

Теоретические и практиче-

ские аспекты современной 

науки (Theoretical and practi-

cal aspects of modern science). 

Материалы международной 

научно-практической кон-

ференции [Электронный ре-

сурс] Научно-издательский 

центр «Мир науки» – 

Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  269-273 
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57. К вопросу о характере взаи-

моотношений в детском со-

обществе 

Чикова И.В. 

 

Перспективы развития науки 

в современном мире (Pro-

spects of development of sci-

ence in the modern world). Ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск – 

2018. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  573-576 

58. К проблеме использования 

интеллектуальных карт в 

профессиональной деятель-

ности современного педагога 

Чикова И.В. 

Гареева О.М. 

 

Современные научные иссле-

дования: теория и практика 

(Modern scientific research: 

theory and practice). Материа-

лы международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] Науч-

но-издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  377-380 

59. К проблеме развития лично-

сти младшего школьника 
Чикова И.В. Современная наука: теория и 

практика (Modern science: the-

ory and practice). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск.  

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  313-316 

60. К проблеме адаптации ре-

бенка к школьному обуче-

нию 

Чикова И.В. Актуальные вопросы науки и 

образования XXI веке (Actual 

issues of science and education 

in the XXI centure). Материа-

лы международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  374-377 
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61. К проблеме развития само-

оценки в младшем школьном 

возрасте 

Чикова И.В. Наука XXI века: теория, прак-

тика, перспективы развития 

(Science of the XXI centure: 

theory, practice, prospects of 

development). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  230-233 

62. Общение ребенка со сверст-

никами: к теории вопроса 
Чикова И.В. Актуальные вопросы и до-

стижения современной науки 

(Actual issues and achievements 

of contemporary science). Ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  355-358 

63. К вопросу взаимодействия 

ДОУ с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ 

Чикова И.В. 

Катюшина А.В. 

Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и векто-

ры развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development vec-

tors). Материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  352-355 

64. К вопросу о роли и функци-

ях общения ребенка-

дошкольника со сверстника-

ми 

Чикова И.В. 

 

Наука XXI века: актуальные 

вопросы, инновации и векто-

ры развития (Science of the 

XXI centure: actual issues, in-

novations and development vec-

tors). Материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  396-399 
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65. К вопросу деятельностного 

опосредования развития ре-

бенка-дошкольника 

Чикова И.В. 

 

Вопросы современных науч-

ных исследований (Questions 

of modern scientific research). 

Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  323-326 

66. К проблеме организации ра-

боты с детьми с ОВЗ в усло-

виях современного ДОУ 

Чикова И.В. 

Ищенко Е.А. 

 

Вопросы современных науч-

ных исследований (Questions 

of modern scientific research). 

Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  268-271 

67. Межличностные отношения 

дошкольников: к конкрети-

зации понятия 

Чикова И.В. 

 

Инновационное развитие 

науки и образования (Innova-

tive development of science and 

education). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  284-287 

68. К проблеме организации ра-

боты с одаренными детьми в 

условиях современной шко-

лы 

Чикова И.В. 

Дильжанов А.Л. 

 

Современная наука: новые 

подходы и актуальные иссле-

дования (Modern science: new 

approaches and actual studies). 

Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции [Электронный ресурс] 

– Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  658-661 
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69. К проблеме развития ода-

ренности старшеклассников 

в свете требований ФГОС 

Чикова И.В. 

Дильжанов А.Л. 

 

Развитие современной науки: 

тенденции, проблемы, пер-

спективы (Development of 

modern science: trends, prob-

lems, prospects). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  450-453 

70. К вопросу готовности педа-

гогов к субъект-субъектному 

взаимодействию 

Чикова И.В. 

 

Современная наука: пробле-

мы и перспективы (Modern 

science: problems and 

prospects). Материалы между-

народной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  189-192 

71. К проблеме учебного взаи-

модействия: интерактивная 

деятельность в ВУЗе 

Чикова И.В. 

 

Проблемы теории и практики 

современной науки (Problems 

of theory and practice of mod-

ern science). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  218-221 

72. К вопросу внедрения интер-

активных методов обучения 

в вузе 

Чикова И.В. 

 

Научные перспективы XXI 

века (Scientific perspectives of 

the XXI century). Материалы 

международной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  402-405 
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73. Формирование здорового 

образа жизни у современных 

подростков 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Современные тенденции в 

науке и образовании (Modern 

trends in science and 

education). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  199-202 

74. К вопросу педагогических 

инноваций в вузе: интерак-

тивное обучение 

Чикова И.В. 

 

Современные тенденции в 

науке и образовании (Modern 

trends in science and 

education). Материалы меж-

дународной научно-

практической конференции 

[Электронный ресурс] – 

Научно-издательский центр 

«Мир науки» – Нефтекамск. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  258-261 

75. Воспитательный потенциал 

современной семьи 
Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

Актуальные вопросы педаго-

гики, психологии, социоло-

гии//Материалы II Междуна-

родной научно-практической 

конференции /Под ред. к. п. 

н., доц. Магомедовой М.Г.- 

Т.1 – Дагестанский государ-

ственный педагогический 

университет. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  287-290 

76. Формирование у обучаю-

щихся старших классов го-

товности к семейной жизни 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

Материалы XIV международ-

ной научно-практической Ин-

тернет-конференции «Моло-

дежь в современном мире: 

проблемы и перспективы». – 

Уфа : Изд-во БИСТ (филиала) 

ОУП ВО «АТи СО». 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  367-371 
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77. К вопросу о влиянии стилей 

семейного воспитания на 

«образ-Я» агрессивных под-

ростков 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

ХХ Внутривузовская научно-

практическая конференция 

Орского  гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ (05 апреля 

2018 года): материалы /отв. 

ред. Н.Е. Ерофеева. – Орск : 

Издательство  Орского гума-

нитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  92-95 

78. К проблеме соотношения 

технологий обучения и ак-

тивности в высшем учебном 

заведении 

Чикова И.В. 

Гимадиев Е. 

 

Международная научно-

методическая конференция 

«Интерактивные технологии в 

современном образовании»: 

сборник научных трудов / отв. 

ред. Н. Е. Ерофеева. – Орск : 

Издательство Орского гума-

нитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ. 

- не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

не вклю-

чен 

2018  136-139 

 

3.2.7. Тезисы, материалы докладов по итогам научных конференций, симпозиумов, семинаров 

 
№ 

п/

п 

Название тезиса, материалов 

доклада 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 

ОГУ) 

Наименование конференции, 

симпозиума, семинара с ука-

занием статуса (международ-

ная, всероссийская, регио-

нальная) 

РИНЦ Scopus Web of Sci-

ence 

Место и время про-

ведения 

(с указанием горо-

да, организации и 

даты) 

Издательство  Страницы 

(с… по…) 

          

 

3.3. Научные отчёты 
 

№ 

п/п 

Наименование отчета  № РК во 

ВНТИЦ 

№ ИК во 

ВНТИЦ 

Код ГРНТИ Ф.И.О. автора(ов) от-

чета 

Объём в 

п. л. 

1.       
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3.4. Программные продукты, базы данных 

 
№ 

п/п 

Наименование программного продук-

та, базы данных 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Место регистрации 

(ЦИТИС, Ин-

формрегистр, 

ИФАП, УФАП) 

Регистрационный  

номер  

Дата регистра-

ции 

      

 

3.5. Патенты 
 

№ 

п/п 

Наименование заявки Ф.И.О. патентообладателя № заявки Дата регистрации 

     

 

3.6. Гранты 
 

№ 

п/п 

Наименование гранта Ф.И.О.  

научного 

руководителя 

№ 

гранта 

Название  

конкурса 

Продолжительность 
(годы начала  

и окончания) 

Объём  

финансирования  

в тыс. руб. 

1. Развитие позитивного «образа-Я» сту-

дентов психолого-педагогического про-

филя в условиях образовательного про-

странства вуза 

Чикова И.В. 19-013-

00247 

Конкурс проектов 

2018 года фунда-

ментальных 

научных исследо-

ваний 

- - 
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4. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Участие в выставках 

 
№ 

п/п 

Наименование выставки 

с указанием статуса (междуна-

родная, всероссийская, регио-

нальная) 

Место и время проведе-

ния 

(с указанием города, ор-

ганизации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспоната, 

работы 

Форма участия 

(очная, заочная) 

Результативность 

(награды, премии, 

дипломы) 

1 Городская выставка достиже-

ний средне-специальных и 

высших учебных учреждений, 

посвященная 283-й годовщине 

со дня основания города Орска 

Администрация 

г. Орска, август 2018 г. 

Чикова И.В. Научные издания препо-

давателей, опубликован-

ные в издательстве инсти-

тута; модель токарного 

станка, собранная студен-

тами ФСПО; проект 

«Лэпбуки для ДОУ», под-

готовленный студентами 

психолого-

педагогического факуль-

тета, и др. 

очная  

 

4.2. Участие в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

с указанием статуса (междуна-

родный, всероссийский, регио-

нальный) 

Место и время проведе-

ния (с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование выстав-

ленной на конкурс работы 

Форма участия 

(очная, заочная) 

Результативность 

(награды, премии, дипло-

мы) 

1. Всероссийский конкурс «Во-

просита» блиц-олимпиада 

г. Курган, 

12 января 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Сущность и организация 

психологической службы 

в системе образования 

заочная Диплом III степени 

2. Всероссийское тестирование г. Новосибирск, 

12 января 2018 г. 
Чикова И.В. Использование информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности 

заочная Диплом I степени 

№ 325155 
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3. Первый международный кон-

курс проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

г. Москва, 

24 января 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Семинар-тренинг «Учим-

ся общаться эффективно» 

для воспитателей и педа-

гогов детских домов 

заочная Диплом II степени 

4. Всероссийская олимпиада «По-

дари знание» 

г. Москва, 

29 января 2018 г. 
Чикова И.В. Современные педагогиче-

ские технологии для реа-

лизации требований 

ФГОС 

заочная Диплом за I место 

5. Всероссийская конкурс «До-

утесса» блиц-олимпиада 

г. Курган, 

31 января 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Основы психолого-

педагогического взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса в 

ДОО 

заочная Диплом II место 

6. VI Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Вектор разви-

тия» 

г. Москва, 

01 февраля 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Экзаменационный стресс: 

к вопросу актуальности 

понятия 

заочная Диплом за I место 

№ PR 318-27660 

7. VI Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Вектор разви-

тия» 

г. Москва, 

01 февраля 2018 г. 
Чикова И.В. К вопросу классификации 

интерактивных техноло-

гий 

заочная Диплом за I место 

№ PR 318-27650 

8. Х Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Методический 

арсенал» 

г. Казань, 

05 февраля 2018 г. 
Чикова И.В. К вопросу диалогического 

взаимодействия в вузе 

заочная Диплом за I место 

№ IS 317-33651 

9. Внутривузовский конкурс мо-

нографий, учебников и учебных 

пособий  

г. Орск, 

08 февраля 2018 г. 
Швацкий А.Ю., 

Мантрова М.С., Степа-

ненко Н.А., Попряду-

хина Н.Г., Петренко 

С.С. 

Чикова И.В. 

Государственная итоговая 

аттестация по направле-

нию подготовки 44.03.02 

психолого-педагогическое 

образование, профиль 

«Психология образова-

ния» 

заочная Грамота за II место 

10. Всероссийская олимпиада «Пе-

дагогическая практика» 

г. Москва, 

09 февраля 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Психология детей до-

школьного возраста 

заочная Диплом за I место 

№ 626466 

11. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Молдавия, г. Кишинев, 

14 февраля 2018 г. 
Бубчикова Н.В. Особенности психологи-

ческого консультирования 

семей воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

заочная Диплом II степени 

12. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Молдавия,  

г. Кишинев, 

14 февраля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Самохина Н.В. 

Об особенностях экспе-

риментирования в до-

школьном возрасте 

заочная Диплом I степени 



 39 

13. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Таджикистан,  

г. Душанбе, 

14 февраля 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающегося в 

образовательном про-

странстве высшей школы 

заочная Диплом I степени 

14. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Белоруссия,  

г. Минск, 

16 февраля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Федотова И.В. 

Реалии управленческой 

деятельности заведующе-

го ДОУ: из опыта работы 

заочная Диплом III степени 

15. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

16 февраля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Никитина Е.Ю. 

Тьюторские технологии в 

образовательном про-

странстве гимназии: ин-

новационный опыт 

заочная Диплом II степени 

16. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

16 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Экзаменационный стресс: 

к вопросу актуальности 

понятия 

заочная Диплом II степени 

17. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Болгария,  

г. София, 

18 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения само-

сознания детей старшего 

дошкольного возраста 

заочная Диплом II степени 

18. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Чехия,  

г. Прага, 

18 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Из опыта изучения про-

блемы исследования об-

раза «Я» детей 5-6 лет 

заочная Диплом III степени 

19. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Молдавия,  

г. Кишинев, 

20 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Оптимизация коммуника-

тивной компетентности 

детей старшего дошколь-

ного возраста 

заочная Диплом I степени 

20. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Молдавия,  

г. Кишинев, 

20 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме самооценки в 

младшем школьном воз-

расте 

заочная Диплом II степени 

21. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Таджикистан,  

г. Душанбе, 

20 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме адаптации ре-

бенка к школьному обу-

чению 

заочная Диплом I степени 

22. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

22 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме развития лич-

ности младшего школь-

ника 

заочная Диплом III степени 

23. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения эмо-

циональной сферы до-

школьников 5-6 лет 

заочная Диплом II степени 
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24. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Белоруссия,  

г. Минск, 

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу об интеллекту-

альной готовности детей 

6-7 лет к обучению в 

школе 

заочная Диплом II степени 

25. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Болгария,  

г. София, 

24 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Тренинг эффективного 

вербального общения в 

коммуникации «родитель-

ребенок» 

заочная Диплом I степени 

26. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Молдавия,  

г. Кишинев, 

17 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. 

Ищенко Е.А. 

 

К проблеме организации 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях современного 

ДОУ 

заочная Диплом III степени 

27. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Таджикистан,  

г. Душанбе, 

17 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. Межличностные отноше-

ния дошкольников: к кон-

кретизации понятия 

заочная Диплом II степени  

28. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Белоруссия,  

г. Минск, 

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу о родительских 

установках в структуре 

взаимоотношений роди-

тель-ребенок 

заочная Диплом I степени 

29. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Белоруссия,  

г. Минск, 

19 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу о роли и функ-

циях общения ребенка-

дошкольника со сверст-

никами 

заочная Диплом III степени 

30. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

19 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. Общение ребенка со 

сверстниками: к теории 

вопроса 

заочная Диплом I степени 

31. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме эмоциональ-

но-волевой сферы детей 

дошкольного возраста 

заочная Диплом II степени 

32. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Таджикистан,  

г. Душанбе, 

12 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу готовности пе-

дагогов к субъект-

субъектному взаимодей-

ствию 

заочная Диплом I степени  

33. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Белоруссия,  

г. Минск, 

15 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме учебного вза-

имодействия: интерак-

тивная деятельность в 

ВУЗе 

заочная Диплом III степени 

34. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

15 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу педагогических 

инноваций в вузе: интер-

активное обучение 

заочная Диплом III степени 
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35. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Казахстан,  

г. Астана, 

15 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Развитие коммуникатив-

ной компетентности детей 

старшего дошкольного 

возраста в общении со 

сверстниками 

заочная Диплом I степени 

36. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Чехия,  

г. Прага, 

17 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу внедрения ин-

терактивных методов 

обучения в вузе 

заочная Диплом III степени 

37. Конкурс «Лучшая научная ра-

бота» 

Чехия,  

г. Прага, 

17 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Из опыта изучения осо-

бенностей самооценки 

младшего школьника вос-

питывающегося в детском 

доме 

заочная Диплом II степени 

38. XIII Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Квалификацион-

ные испытания» 

г. Москва, 

13 ноября 2018 г. 
Чикова И.В. Современные образова-

тельные технологии по 

ФГОС 

заочная Диплом за I место 

№РТ 718-27189 

39. XIII Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Квалификацион-

ные испытания» 

г. Москва, 

13 ноября 2018 г. 
Чикова И.В. Компетенции педагога в 

сфере возрастной психо-

логии в соответствии с 

ФГОС 

заочная Диплом за I место 

№РТ 718-27184 

 

4.3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

с указанием статуса (международное, всероссийское, 

региональное) 

Место и время 

проведения (с ука-

занием города, ор-

ганизации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование доклада Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Результа-

тивность 

(награды, 

премии, ди-

пломы) 

1.  Всероссийская научно-методическая конференция 

«Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры» 

г. Оренбург, ОГУ, 

31 января – 02 

февраля 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме межличностных отношений в 

образовательном пространстве высшей 

школы 

заочная 

 

- 

2.  Международная онлайн- конференция «Педагогиче-

ские инновации: от теории к практике» 

г. Чебоксары 

30 января 2018 г. 
Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

О роли нетрадиционных техник рисования 

в работе с детьми с ЗПР 

заочная - 

3.  Международная онлайн- конференция «Модерниза-

ция воспитательно-образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении» 

г. Чебоксары 

29 января 2018 г. 
Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

Дошкольники с задержкой психического 

развития в условиях ДОУ: из опыта работы 

воспитателя 

заочная - 

4.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективные научные исследования - 2018» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

14 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Особенности психологического консульти-

рования семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

заочная Диплом 

II степени 
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5.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки» 

Казахстан,  

г. Астана, 

16 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Экзаменационный стресс: к вопросу акту-

альности понятия 

заочная Диплом 

II степени 

6.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие и потенциал современной 

науки» 

Чехия,  

г. Прага, 

18 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Из опыта изучения проблемы исследования 

образа «Я» детей 5-6 лет 

заочная Диплом 

III степени 

7.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современной науки: новые достижения» 

Болгария,  

г. София, 

18 февраля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения самосознания детей 

старшего дошкольного возраста 

заочная Диплом 

II степени 

8.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты современ-

ной науки» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу об интеллектуальной готовности 

детей 6-7 лет к обучению в школе 

заочная Диплом 

II степени 

9.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: теория и практика» 

Казахстан,  

г. Астана, 

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения эмоциональной сферы 

дошкольников 5-6 лет 

заочная Диплом 

II степени 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные научные исследования: теория и 

практика» 

Болгария,  

г. София, 

24 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Тренинг эффективного вербального обще-

ния в коммуникации «родитель-ребенок» 

заочная Диплом 

I степени 

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI: теория, практика, перспективы разви-

тия» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

20 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Оптимизация коммуникативной компе-

тентности детей старшего дошкольного 

возраста 

заочная Диплом 

I степени 

12.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и образования в XXI 

веке» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

20 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Возможности арт-терапии в работе с до-

школьниками 

заочная - 

13.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие науки и образования» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

17 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Семинар-тренинг для родителей «Радость 

общения!» 

заочная - 

14.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современных научных исследований» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

17 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу готовности детей к обучению в 

школе: родительские стереотипы 

заочная - 

15.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и 

векторы развития» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу о родительских установках в 

структуре взаимоотношений родитель-

ребенок 

заочная Диплом 

I степени 

16.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы и достижения современной 

науки» 

Казахстан,  

г. Астана, 

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста 

заочная Диплом 

II степени 

17.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и образования: теорети-

ческие и практические аспекты» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

12 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме гиперактивности детей стар-

шего дошкольного возраста: из опыта ра-

боты психолога 

заочная - 
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18.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: проблемы и перспективы» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

12 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения социальной запущен-

ности детей дошкольного возраста 

заочная - 

19.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы теории и практики современной науки» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

15 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Теоретические аспекты особенностей са-

мооценки младшего школьника, воспиты-

вающегося в детском доме 

заочная - 

20.  Международная научно-практическая конференция 

«Научные перспективы XXI века» 

Чехия,  

г. Прага, 

17 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Из опыта изучения особенностей само-

оценки младшего школьника воспитываю-

щегося в детском доме 

заочная Диплом 

II степени 

21.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в науке и образовании» 

Казахстан,  

г. Астана, 

15 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Развитие коммуникативной компетентно-

сти детей старшего дошкольного возраста в 

общении со сверстниками 

заочная Диплом 

I степени 

22.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Научный взгляд в будущее – как путь модерни-

зации общественного сознания 

Казахстан, 

г. Костанай,  

12 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В., 

Попрядухина Н.Г. 

Влияние родительских установок на пси-

хологическое развитие ребенка дошколь-

ного возраста 

заочная - 

23.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Научный взгляд в будущее – как путь модерни-

зации общественного сознания 

Казахстан, 

г. Костанай,  

12 апреля 2018 г. 

Попрядухина Н.Г., 

Бубчикова Н.В. 

 

Ценностные ориентации студентов-

первокурсников 

заочная - 

24.  Интернет-конференция студентов, учащихся, моло-

дых исследователей «Альтернант-2018» 

Белоруссия, 

г. Гродно, 

3 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Проблематика учебного стресса в высшем 

учебном заведении 

заочная - 

25.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты современной 

науки» [Электронный ресурс] – Научно-издательский 

центр «Мир науки» 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу об интеллектуальной готовности 

детей 6-7 лет к обучению в школе 

заочная - 

26.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: теория и практика» (Modern sci-

ence: theory and practice).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

22 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения эмоциональной сферы 

дошкольников 5-6 лет 

заочная - 

27.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные научные исследования: теория и прак-

тика» (Modern scientific research: theory and practice).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

24 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Тренинг эффективного вербального обще-

ния в коммуникации «родитель-ребенок» 

заочная - 

28.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: теория, практика, перспективы раз-

вития» (Science of the XXI centure: theory, practice, pro-

spects of development).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

20 марта 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Оптимизация коммуникативной компе-

тентности детей старшего дошкольного 

возраста 

заочная - 
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29.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и образования XXI веке» 

(Actual issues of science and education in the XXI 

centure).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

20 марта 2018г. 

Бубчикова Н.В. Возможности арт-терапии в работе с до-

школьниками 

заочная - 

30.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие науки и образования» (In-

novative development of science and education).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

17 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Семинар-тренинг для родителей «Радость 

общения!» 

заочная - 

31.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современных научных исследований» 

(Questions of modern scientific research).  

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

17 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу готовности детей к обучению в 

школе: родительские стереотипы 

заочная - 

32.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и 

векторы развития» (Science of the XXI centure: actual 

issues, innovations and development vectors). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу о родительских установках в 

структуре взаимоотношений родитель-

ребенок 

заочная - 

33.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы и достижения современной 

науки» (Actual issues and achievements of contempo-

rary science). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

19 апреля 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста 

заочная - 

34.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и образования: теорети-

ческие и практические аспекты» (Actual problems of 

science and education: theoretical and practical aspects). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

12 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме гиперактивности детей стар-

шего дошкольного возраста: из опыта ра-

боты психолога 

заочная - 

35.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в науке и образовании» 

(Modern trends in science and education). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

15 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Развитие коммуникативной компетентно-

сти детей старшего дошкольного возраста в 

общении со сверстниками 

заочная - 

36.  Международная он-лайн конференция «Актуальные 

вопросы науки и образования: теоретические и прак-

тические аспекты» (Actual problems of science and ed-

ucation: theoretical and practical aspects). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Чебоксары,  

01 июня 2018 г. 

Бубчикова Н.В. 

Хлебова Е.Е. 

К вопросу о психолого-педагогической 

подготовке дошкольников и их родителей к 

сдаче нормативов ГТО 

заочная - 

37.  Международная научно-практическая конференция 

«Научная мысль XXI века». 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

25 сентября 2018г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Из опыта работы с одаренными детьми 

младшего школьного возраста 

заочная - 

38.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: проблемы и перспективы» 

(Modern science: problems and prospects). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

12 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу изучения социальной запущен-

ности детей дошкольного возраста 

заочная - 
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39.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы теории и практики современной науки» 

(Problems of theory and practice of modern science). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

15 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Теоретические аспекты особенностей са-

мооценки младшего школьника, воспиты-

вающегося в детском доме 

заочная - 

40.  Международная научно-практическая конференция 

«Научные перспективы XXI века» (Scientific perspec-

tives of the XXI century). 

Республика  

Башкортостан, 

г. Нефтекамск,  

17 мая 2018 г. 

Бубчикова Н.В. Из опыта изучения особенностей само-

оценки младшего школьника, воспитыва-

ющегося в детском доме 

заочная - 

41.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Детский сад – начальная школа: опыт, преем-

ственность, перспективы» (Дзiцячы сад – пачатковая 

школа: вопыт, пераемнасць, перспектывы). 

Республика  

Беларусь,  

г. Мозырь, 

1-2 ноября 2018 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Психологическое сопровождение семьи по 

вопросам воспитания детей с ОВЗ: из опы-

та работы 

заочная - 

42.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Детский сад – начальная школа: опыт, преем-

ственность, перспективы» (Дзiцячы сад – пачатковая 

школа: вопыт, пераемнасць, перспектывы.  

Республика  

Беларусь,  

г. Мозырь, 

1-2 ноября 2018 г. 

Бубчикова Н.В.,  

Попрядухина Н.Г. 

 

Особенности развития коммуникативной 

сферы дошкольников в общении со взрос-

лыми 

заочная - 

43.  Международная научно-методическая конференция 

«Интерактивные технологии в современном образо-

вании». 

г. Орск, 

23 октября 2018 г. 
Бубчикова Н.В. 

 

Актуальность использования интерактив-

ных методов обучения в высшей школе 

очная - 

44.  Международная научно-практическая конференция 

«Новые вопросы в современной науке» 

Болгария,  

г. София, 

28 ноября 2017 г. 

Чикова И.В. Интерактивность в ВУЗе: сущность и спе-

цифика 

заочная - 

45.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в современной науке» 

Чехия,  

г. Прага, 

28 ноября 2017 г. 

Чикова И.В. 

 

Интерактивность как новация в высшей 

школе 

заочная - 

46.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие современной науки: про-

блемы и перспективы» 

Казахстан, 

 г. Астана, 

25 ноября 2017 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу реализации субъектности в об-

разовательном процессе высшей школы 

заочная - 

47.  Международная научно-практическая конференция 

«Достижения современной науки: от теории к прак-

тике» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

25 ноября 2017 г. 

Чикова И.В. К проблеме диалога субъектов образова-

тельного пространства вуза 

заочная - 

48.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие и потенциал современной 

науки» 

Чехия,  

г. Прага, 

18 февраля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Дудникова Г.В. 

 

К вопросу тьюторского сопровождения и 

развития учебной самостоятельности обу-

чающихся 

заочная - 

49.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие и потенциал современной 

науки» 

Чехия,  

г. Прага, 

18 февраля 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу о характере взаимодействия в 

системе «преподаватель-студент» в усло-

виях вуза 

заочная - 

50.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития науки» 

Казахстан, 

 г. Астана, 

16 февраля 2018 г 

Чикова И.В., 

Никитина Е.Ю. 

Тьюторские технологии в образовательном 

пространстве гимназии: инновационный 

опыт 

заочная Диплом 

II степени 



 46 

51.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления научных исследований: 

теория и практика» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

16 февраля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Федотова И.В. 

Реалии управленческой деятельности заве-

дующего ДОУ: из опыта работы 

заочная Диплом 

III степени 

52.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективные научные исследования - 2018» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

14 февраля 2018 г 

Чикова И.В., 

Самохина Н.В. 

Об особенностях экспериментирования в 

дошкольном возрасте 

заочная Диплом 

I степени 

53.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: вопросы и практики» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

16 февраля 2018 г 

Чикова И.В. 
  

К вопросу психолого-педагогического со-

провождения обучающегося в образова-

тельном пространстве высшей школы 

заочная Диплом 

I степени 

54.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современной науки: новые достижения» 

Болгария,  

г. София, 

18 февраля 2018 г. 

Чикова И.В. 
  

О специфике взаимоотношений субъектов 

образовательного пространства вуза 

заочная - 

55.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты современ-

ной науки» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

22 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу школьной неуспеваемости и её 

детерминированности 

заочная - 

56.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития науки в современном мире» 

Чехия,  

г. Прага, 

24 марта 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу о характере взаимоотношений в 

детском сообществе 

заочная - 

57.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные научные исследования: теория и 

практика» 

Болгария,  

г. София, 

24 марта 2018 г. 

Чикова И.В., 

Гареева О.М. 

К проблеме использования интеллектуаль-

ных карт в профессиональной деятельно-

сти современного педагога 

заочная - 

58.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: теория и практика» 

Казахстан, 

 г. Астана, 

22 марта 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К проблеме развития личности младшего 

школьника 

заочная - 

59.  Международная научно-практическая конференция 

«актуальные вопросы науки и образования XXI ве-

ке» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

20 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме адаптации ребенка к школьно-

му обучению 

заочная Диплом 

I степени 

60.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: теория, практика, перспективы 

развития» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

20 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме развития самооценки в млад-

шем школьном возрасте 

заочная Диплом 

II степени 

61.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы и достижения современной 

науки» 

Казахстан, 

 г. Астана, 

19 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

Общение ребенка со сверстниками: к тео-

рии вопроса 

заочная Диплом 

I степени 

62.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и 

векторы развития» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

19 апреля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Катюшина А.В. 

К вопросу взаимодействия ДОУ с семьями, 

имеющими детей с ОВЗ 

заочная - 

63.  Международная научно-практическая конференция 

«Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и 

векторы развития» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

19 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу о роли и функциях общения ре-

бенка-дошкольника со сверстниками 

заочная Диплом 

III степени 
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64.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современных научных исследований» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

17 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу деятельностного опосредования 

развития ребенка-дошкольника 

заочная - 

65.  Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современных научных исследований» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

17 апреля 2018 г. 

Чикова И.В.,  

Ищенко Е.А. 

К проблеме организации работы с детьми с 

ОВЗ в условиях современного ДОУ 

заочная Диплом 

III степени 

66.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие науки и образования» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

17 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. Межличностные отношений дошкольни-

ков: к конкретизации понятия 

заочная Диплом 

II степени 

67.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: новые подходы и актуальные 

исследования» 

Чехия,  

г. Прага, 

21 апреля 2018 г. 

Чикова И.В., 

 Дильжанов А.Л. 

К проблеме организации работы с одарен-

ными детьми в условиях современной 

школы 

заочная - 

68.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие современной науки: тенденции, проблемы, 

перспективы» 

Болгария,  

г. София, 

21 апреля 2018 г. 

Чикова И.В., 

 Дильжанов А.Л. 

К проблеме развития одаренности старше-

классников в свете требований ФГОС 

заочная - 

69.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: проблемы и перспективы» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

12 мая 2018 г. 

Чикова И.В. 
Урлякова Л.Н. 

К вопросу готовности педагогов к субъект-

субъектному взаимодействию 

заочная Диплом 

I степени 

70.  Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы теории и практики современной науки» 

Белоруссия, 

г. Минск, 

15 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме учебного взаимодействия: ин-

терактивная деятельность в ВУЗе 

заочная Диплом 

III степени 

71.  Международная научно-практическая конференция 

«Научные перспективы XXI века» 

Чехия,  

г. Прага, 

17 мая 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу внедрения интерактивных мето-

дов обучения в вузе 

заочная Диплом 

III степени 

72.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в науке и образовании» 

Казахстан,  

г. Астана, 

15 мая 2018 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Формирование здорового образа жизни у 

современных подростков 

заочная - 

73.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в науке и образовании» 

Казахстан,  

г. Астана, 

15 мая 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу педагогических инноваций в ву-

зе: интерактивное обучение 

заочная Диплом 

III степени 

74.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Научный взгляд в будущее – как путь модерни-

зации общественного сознания 

Казахстан, 

г. Костанай,  

12 апреля 2018 г. 

Чикова И.В. Взаимодействие субъектов в образователь-

ном процессе вуза как психолого-

педагогическая проблема: сущность и спе-

цифика 

заочная - 

75.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Научный взгляд в будущее – как путь модерни-

зации общественного сознания 

Казахстан, 

г. Костанай,  

12 апреля 2018 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Психологические особенности агрессивно-

го поведения младших школьников: из 

опыта исследования 

заочная - 

76.  Х Международная научно-практическая конферен-

ция «Научный взгляд в будущее – как путь модерни-

зации общественного сознания 

Казахстан, 

г. Костанай,  

12 апреля 2018 г. 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В.  

К вопросу психолого-педагогического со-

провождения подростков «группы риска» в 

условиях образовательного учреждения 

заочная - 
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77.  Интернет-конференция студентов, учащихся, моло-

дых исследователей «Альтернант-2018» 

Белоруссия, 

г. Гродно, 

05 мая 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме проектирования учебно-

профессиональной общности на этапе обу-

чения в вузе 

заочная - 

78.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы гуманитарных наук и образо-

вания в контексте модернизации общественного со-

знания». 

Казахстан, 

г. Павлодар, 

22 июня 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу подготовки педагогов нового 

поколения к профессиональному взаимо-

действию 

заочная - 

79.  V Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и молодых ученых «Студенческая 

наука в условиях формирования единого научного и 

образовательного пространства». 

Казахстан, 

г.Усть-

Каменогорск, 

16 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме интерактивной составляющей 

образовательного пространства вуза 

заочная - 

80.  V Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и молодых ученых «Студенческая 

наука в условиях формирования единого научного и 

образовательного пространства». 

Казахстан, 

г.Усть-

Каменогорск, 

16 марта 2018 г. 

Чикова И.В.,  

Бубчикова Н.В. 

О специфике мониторинга «Преподаватель 

глазами студентов» 

заочная - 

81.  Областная научно-практическая конференция «Ген-

дерная политика и устойчивое развитие республики 

Казахстан». -: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы» АҚ филиалы 

Казахстан,  

г. Ақтөбе, 

27 сентября 2018 г. 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Гендерные различия в проявлениях агрес-

сивности обучающихся в образовательном 

пространстве школы 

заочная - 

82.  Х Международная научная конференция «Совер-

шенствование системы подготовки кадров в вузе: 

направления и технологии» материалы, Гродно / 

Гродн. гос. ун-т им. Янки Купалы 

Белоруссия, 

г. Гродно, 

14-15 ноября 2018 г. 

Чикова И.В. Реализация образовательных стандартов в 

высшей школе: к вопросу качества и тех-

нологий 

заочная - 

83.  Международная он-лайн конференция «Модерниза-

ция воспитательно-образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении»  

Республика Баш-

кортостан,  

г. Чебоксары, 

29 января 2018 г. 

Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

Дошкольники с задержкой психического 

развития в условиях ДОУ: из опыта работы 

воспитателя 

заочная - 

84.  Международная онлайн-конференция «Педагогиче-

ские инновации: от теории к практике» 

Республика Баш-

кортостан,  

г. Чебоксары, 

30 января 2018 г. 

Чикова И.В. 

Маркова Ю.Г. 

О роли нетрадиционных техник рисования 

в работе с детьми с ЗПР 

заочная - 

85.  Всероссийская научно-методическая конференция 

«Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры».  

г. Оренбург, 

31 января -2 фев-

раля 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме межличностных отношений в 

образовательном пространстве высшей 

школы 

заочная - 

86.  ХХХII Международная научно-практическая конфе-

ренция «Традиции и инновации в современной 

науке».  

г. Москва, 

22 февраля 2018 г. 
Чикова И.В. К проблеме интерактивной направленности 

обучения в пространстве высшей школы 

заочная - 

87.  Вторая международная научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы педагогики, психоло-

гии, социологии».  

г. Дагестан, 

30 апреля 2018 г. 
Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Воспитательный потенциал современной 

семьи и его роль в развитии личности ре-

бенка 

заочная - 
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88.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты современ-

ной науки» (Theoretical and practical aspects of modern 

science) 

Республика Баш-

кортостан,  

г. Нефтекамск, 

22 марта 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу школьной неуспеваемости и её 

детерминированности 

заочная - 

89.  Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития науки в современном мире» 

(Prospects of development of science in the modern 

world). 

Республика Баш-

кортостан,  

г. Нефтекамск, 

24 марта 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу о характере взаимоотношений в 

детском сообществе 

заочная - 

90.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные научные исследования: теория и прак-

тика» (Modern scientific research: theory and practice).  

Республика Баш-

кортостан,  

г. Нефтекамск, 

24 марта 2018 г. 

Чикова И.В. 

Гареева О.М. 

 

К проблеме использования интеллектуаль-

ных карт в профессиональной деятельно-

сти современного педагога  

заочная - 

91.  Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука: теория и практика» (Modern sci-

ence: theory and practice 

Республика Баш-

кортостан,  

г. Нефтекамск, 

22 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме развития личности младшего 

школьника 

заочная Диплом 

III степени 

92.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки и образования XXI ве-

ке» (Actual issues of science and education in the XXI 

centure).  

Республика Баш-

кортостан,  

г. Нефтекамск, 

20 марта 2018 г. 

Чикова И.В. К проблеме адаптации ребенка к школьно-

му обучению 

заочная - 

93.  Международная научно-методическая конференция 

«Интерактивные технологии в современном образо-

вании». 

г. Орск, 

23 октября 2018 г. 
Чикова И.В., 

Гимадиев Е. 

 

К проблеме соотношения технологий обу-

чения и активности в высшем учебном за-

ведении 

очная - 

94.  II Международная научно-практическая конферен-

ция в дистанционной форме «Проблемы и тенденции 

качества образования в системе национальной без-

опасности». 

Белоруссия, 

г. Барановичи, 

18 октября 2018 г. 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

Интерактивность как новация в условиях 

образовательного пространства высшей 

школы 

заочная - 

95.  II Международная научно-практическая конферен-

ция в дистанционной форме «Проблемы и тенденции 

качества образования в системе национальной без-

опасности». 

Белоруссия, 

г. Барановичи, 

18 октября 2018 г. 

Чикова И.В. 

 

Об интерактивной направленности обуче-

ния в системе высшего образования 

заочная - 

96.  Қазіргі замандағы ғылым жəне білімнің дамуындағы 

тенденциялар» «Уəлиев оқулары-2018».-. Межуна-

родная научно-практическая конференция «Увалиев-

ские чтения-2018»: «Тенденции развития современ-

ной науки и образования» 

Казахстан,  

г. Усть-

Каменогорск, 

23-24 ноября 2018 г. 

Чикова И.В. К вопросу влияния на качественную со-

ставляющую процесса обучения в вузе 

заочная - 
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